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муýшцишаJlьнOго бюдэкетллого дOшкO;IьI|огo образова"гOльного учрg}цце}rия детекий
сал Ns I8 <Колосою> обrцеразвивающего вида с приOритетны]ц осупIествленнем

х"yдOжественно-:rстети.Iеского н&ýравления развития воспитанников (МБДОУ Л}I8)
l . Обulые по"|ttпtсел luя
l"I Настtlяlцее пOло}кен,и,е разработанt: в соOтвеrтств,ии с постанOR;тсн ием
Прави,гезlъо,rва РФ от 07,10.2017 г Nsl235 <Об утверждении требований к
антитеррористической защищеЕности объектов Министерства образования и науки РФ и
объектов, относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки РФ , и

формы паспорта безопасности этих объектов>)) и устанЁtвливает пOрядOк дспуска
вOсtIктлtшшикOtз и их рOдителей, а Talc rlte шOýетнте;rей МБДОУ Еа ег0 территориlо и }з

злаЕие.

].2 Контрольно-прOпускнойрежимустанавjLиваетсявцеляхобеспе.lения
ЕрохOда ( выхода) воопитаняикOв. пелагогOв, сотрудникOвj пOсетителей в

здаLtие МБДОУ , въезла ( выездатрff{сtloртных средсl]ý l{атерриторило МБýОУ, BItOorl

(выноса ) магериальFIых ценностей . искJIюIIшOщих шесанкциOнирова!л}tOе шрOFIикfiовение
граждан, транспортнъIх средств и пOстOрон}{их пред]i{етоR на территорию и R злание
,м,Бдоу.

{*
t.-} Внутриобъектовый режим уста}IаýJIиваетоя I} цOj{ях обесtrечения 1.lероприятий и
IIра,вил, выпOлняеIY{ых Jtицами: нахOдfiщиl,{ися на терри'lСрии и В ЗДании МБýОУ, В

соответсттlии с требованиями внутреннего трудоRого распорядка и пожарной
безопаснttсти.

1"4 Прошускной и внутриобъек,говый ре>ttим устанавJtиt}ается заl}едуlощим МБýОУ
Ns18.0рганн:}il{ия и KoHtpOjIb за соблюдением rlpoп}icкHoго и внутриоб,ьектовOг0 режима
вOзлагается на заместителя завOд}rюцего по беЪопасности, а его непOсредственнOе
ýъlпOлнение * на двOрника и сторожей МБj,{ОУ ,

1.5 Требова}{ия настоящегtr rrо-цOжения расrlросtралIяются в {tojII{oM объеме !Ia, весь
ýедагоlический состав, сотрудников МБý{)У . Щанное попожеI{и9 лоI}0лится до всех
шелагогOв и сотрулников МБff()У .

1.б. I]ходные двери, заrrасные выходы обору.itукlтея прочны]!Iи зжlорitlчIи и :}амкilми. l{вери
н,олсобrrых полtеiltеллий в 1lериOл их закрьt,t]ия долхtны быть оrtечi}[аýы.

1,7.KoltTpoJIbHо - шроrrускныо ilу}Iкты обору;t_чются &{естitми несения службы охраI{ы,

0снапIаютс.я пaKeTaI\,II{ дOкументс}в.по органIi:зации прOпускнOг0 и внутриобъектовOГ0 .

режима , оборулукiтся кнOпкой тревожноii сигналиliации,



1.8 Вое работы при сlроительс,гве иJIи рекOrlструкции дейст,вутощих шOмещоний МýýОУ в
обязательнOм порядке согласовываются с зае{естителем заведуюцого.

2.Порядок пропуска восfiиташIIиков и дкш их ссlllрOвождающих, шедагOгов,
сотрул*rиков и посетите.гlейо порядок Bbl}lоc* материальных средств.

2.i Щ;rя обеспечения шрOIJускного режима ус,rаЕавJlиtsаотся сjIедующий кон,rрольttо-
пропускной пункт:

КГlШ-I - на центраJtьнOм входе в :tдаЕие МБ/l0У.

2.2 Заrrасrlые tsъколы в учебллых tIс}меjr{еIIиях отIФывilются }{а t]ремя учебллоr,о процесса.
С)ста_гtъlлые- с раrзрешения заведующег0, за&{.заведующего, oTBeTcTBeIIfioI^o за
безопасность, а в их отсутстRие- с разреIrrеЕпя дежуркого администратOра. I{a периол
()ткрьýия:}апасного выхOда кОнтРОЛЬ ()СУПIеСТВЛЯеТ:}а НИIvI ЛИrd(). еГ() ()ТКРЫВШrее. R
остшrьtлой ýериOд ýреll{ени отI}етственцOсть за заIФытое состOяIлие заIIасных l}ъжOдOв

}"IeceT JIицо, с),Iветст,веllнOе по приказу завед_Vющег0. "

2.3 Массовый пропуск восtтитанников в здание МДОУ осуIrIествJIяется в сопроRождении

рtrдителей (заtсонные предстаRители) и во время прогулOк в соrрOво}кдении вооýитат9ля,

2.4 Рабо,гrлики MffOY дошускаrотся в здание при предъяtзлелtии докуме}{та.

удостоверяющего jтичнOсть. по списка}{, зilt}еренньк печат,ью и подписью руководи,Iе,rя
,мдоу.

2.5 Родите.{и мOг}т бь.rтъ допуfiIены вздание MIIOY при прелъявлении дOкумента ,

удOстоверя}ощего jlиl{tlocTb, на tlсI{ован,ии имеющихся свелений о рсJдитеJtях. Родите",rи

восIIнта}IЕIиков (закоýпые fiредстави,Iели воgltитанников) дспускаю,l*ся в злаЕие МБДОУ с
7-30 до 9-00 беспрепятственно; с 9-00 до 15-00 тOлько по разр9lrlению завелующего или
ег() заг\{естителя.

При.irроведении родитеjrьсtсtтх собраний , ttрitздлrич}tых мерошриятий воспитаLе"ци
шередают дежурныh{, дворI{ику, cTopoxty сшиски посетитеJIей, заверешшые шеаIат,ъIо и
пOдписью руксводителя МЩОУ

2.6 JIица, не связанные с обрmOвательным п,рOцессо1.{, пOоещаюfiIие МБ/{ОУ по
с"цухсебtlой tлеобходимости проil,чокаются l]ри lIредъявJlешии докуме}Iта, улOстOверяIOщего
личность, с заIмсью в кКiтиге учета посетите.iiей>.

IIередвиженио посетителей в злании МБЛ()У осуIцествхяется в сопровождении
работниiса МДОУ.

2.7 В нерабочее время, шрждничшые и tsьJхOдпые длrи беоrtреIIятсl]веr{}Iо дOшускаIотся l}

МБДOУ заведующий МБffОУ и e1,0 замест}iтели.

Сотрулники, которы]\{ п0 роду работьт необходимо быть в МБfiOУ в нерабочео время ,

Еразлничные и выходные дни, дOпуокаются в MýfiOY только с сOгласования заведуюш{егсl
МБДОУ и его за_\tестиl,еJIя .

2.8. Круrrногабаритные предметы, ящики, кtlробки lrроносятся в здание МБДОУ гIOсJIе

проRеления их лосмотра, искJIючаюIтIегO прOнос запрешIенньiх прsде{етов в здание
М,БДОУ (взрыв,rатые веIIIеотRа, хO;IоднOе и 0гнестрельнOе 0ружие, нrркотики и т.д.)



2.9. МатериаJIышlе ценности вынOся,гся из з,Iiаj{ия МБДОУ на. OсI{OваIлии слlrжебной
записки. подписанной заместителем заведук]IrIего ilо хозяйственной части завсренной
:tавелуюlпи]!{,

2.10. РазрешеЕие на оформ;lgние шроIIусков рOдитеJIям вооIIита!{циков и сотрудникам
МДОУ осуществляется на ос}Iовании подан, l ых списков воспитагеjI ям и дошкольi{ьiх
груIтп. С]rиски заверяются заRедуютцим МД()У или за:j\{Iеýтителем по обеспе.rению
безопаснtlсти.

2.1 1 " ИспоJIьзоваI*Iые прош,чска }тIичтOх(аIOтся комиссией с cocTal]jtellиen,t aкl,a.
Уни.tтожение шрOпускоts осуществjIlIется путем шриведения их ts сOстоя!{ие, искJIIоLI?}ющее

лжьнейпrее использование прOпуска

3. IIорядок допуска ýетерриtорию тр*нспор,l,ýых средств, аварийлrых брнгад,
машин екорой помOt,ци.

З.l. Въезд }rа террит0рию МБfiОУ и парковка на территOрии МБДОУ автомашин на
правах частной собственности запреrцsны.

З.2, l[Ьпуск автотрансп,ортных, ередств на те|}ритOрикl МБflОУ осуruествляется с

р&зреше}lия заведующего МБýОУ или егO:Jаý{естителя rro обесllе.{ениio безоtrаснос,ги.

3.3. ýolrycк автотрансшортýьiх средсtв ссуш{ествjlяетqя на основаLIии пу,Iевогсt JIиста и
вOдитеýьскOго },дOстоROрения, на праRо }'праRлениJI автомобилем с записью в кКниге
допуска автOтранспортных средствD.

З.4. Машишы це}lтраiш:}ованных гtеревOзок дOшускаются на территорикl МБ.ЩОУ на
0сII0вании списков, заверенньIх заведующим Мý[ОУ.

З,5. fiвижение автотранспорта п0 территсрии МБl}()У разрешrено со скоростъю не более 5
кI*{/ч, п0 дOрOге с к)гO-заIтадной сторокы:tдаllия МБ/{ОУ(приRоз прOдуктOв и мебели); с
северо-вооточllой сl]орOtIы злания (сшецграпсrrrrрт)

Парковка автOмашиII! дOставиtsших. матЁриалъные цеIIности, Ilролуктьi, осуЩествляе"гся у
главнOго Rхода с ооблюдение}.I Rсех мер безопаснOсти и правил лсрожног0 движения.

З.б. Псlхсарные машинь], автотраяспорт аварийных брига,п" машин скорой помOil{и

дошускаIOтся ýа терри,l,орию МБДОУ беспреrtятстtsенно.

3.7. Автотрашсlrс}рт, trрибьiнший для tsыtsоза сь{шучих материетrов, IuaкyjlaTypы,
металлс}лOма, ожодоR, допускается на террI.{тýрию образовательного учрехrления по
графиiсу вывOза ТБ() в ооOтветOтвии с договOрOht ? заклк)аIенным с обслу>tсивакrщей
оргаj{изilIией на 1 кirод.

З.8. При дошуске на территOрию МБffОУ автотраr{сilOртItых средств охранник КПП-1
пред}преждает водите_ця о соблюдении мер безопасности при движении ш0 территории
мБl.{оу.

4. Поряпок и правила соблюдения внутриобъектового pý}IiпMa.

4..1 . В соответствии с правиJlами вну"греi{не1 0 раслорядка дня t-lаходиться в здании н т{а

тсрритории МБfiОУ разреr:пено:

в$fiттитilнни}dit\,ý 0 7.Зfi д* }8,0{}



рLlбот}Iика,ý,l Ь'rДОУ с 7,Зil дtэ 18.Зt}

[} осталъное время шрисутствие работников МБýОУ осуществляется с разреmения
зчiведуюrr{его МБЩоУ,

4.2.{7риприеме шомещеЕий сгорож обязал убеди"tъся в присутствии отtsетстtsеIп{oгo за
Еомещение jIиIIa, в гOтовнOсти ýомещения к сдаче. В помещении дOлжны быть закрыr,ы
0кна, форточки" 0тключена водъ свет. обестOчены все эл,ектроприборы и техниаIеская
аппаратура, После чего ýомещение заIФывается на замок, опломбируется или
оilечатывается, ts юIиl,е деjIае,гся зашись о rIрЕеме шомещепия шол oxpilнy.

Сдача помеще}{ий с охраны c}TBeTcтBeHIroп{y JIицу шрOизвOдится в обраrл,лой

послеловательности.

4.3. l]o окончании работы МБДОУ сторож tlсуществляет его обход . Результаты обхода
заJIосятся в кЖурнал сменIlогtr сторO)i(Ф).

В нерабочее время обход осуществjlr{ется каждые два часа.

4.4. В целя,х организации и ко,нтрол,я за соблюдением;rчебно- воспитательного Iтроцесса, а
также собллодения внуrреннего реопорядка дня иli числа педагогов и:заплестителей
зt}ведуюrцего образоваrельfiOгo уIrреждения назýаr{ается деж},р}lый адмиtлисtратор I}

соответствии с iрафиком.

4.5. В пелях обеспе.tения пожарной безопасности RоспитанItики. сотруцники, посетители
обязаны соблюдать требования инстр}кr{ии кО ,мерах пожарной безопасности> Ns 001.

Приме.rание, В позtожении да}лш осIIовные }rаправJtеIIия, с учетом особенностей
деятедьности МБ,ЩОУ, оно мOже,r быть допоJIнеЕо.


