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 1. Общие сведения об объекте (территории) 

 

Управление образования администрации муниципального образова-

ния Ленинградский район 
(наименование вышестоящей организации по принадлежности, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организа-

ции), являющегося правообладателем объекта (территории) 

Администрация муниципального образования Ленинградский рай-

он,станица Ленинградская, ул. Чернышевского, 179,  (8 861 45) 7 13 63; 

(8 861 45) 7 13 75 (факс)  adminlenkub@mail.ru 

 

353762, Краснодарский край, Ленинградский район, посёлок Уман-

ский, улица Садовая, №21, 88614559231, zolotopetushok@mail.ru 

 

Третья категория опасности объекта. 
(категория опасности объекта (территории) 

 

Общая площадь объекта (территории), 9700  кв. метров, протяжен-

ность периметра 35,5 метров). 

 

Свидетельство о государственной регистрации права на постоянное 

(бессрочное) пользование земельным участком 23-АИ 732764  выдано 

20.06.2011 года Управлением Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии по Краснодарскому краю,  свидетельство 

о государственной регистрации права на оперативное управление зданием 

23-АИ 732765 выдано  20.06.2011 года Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому 

краю. 

 

Масьянова Наталья Анатольевна, заведующий МБДОУ детский сад  

№ 20,   8-861-45-5-92-31,   8-918-347-99-03,   zolotopetushok@mail.ru .   

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте 

(территории), служебный (мобильный)  телефон, факс, электронная почта) 

 

Гукалов Владимир Николаевич 

(8 861 45) 7 13 63; adminlenkub@mail.ru  

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) теле-

фон, электронная почта) 

 

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных 

лицах, находящихся на объекте (территории) 
 

      1. Режим работы объекта (территории) 10,5 часов,  с 7-15  до 17-45. 

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня) 

2. Общее количество работников объекта (территории) – 21 человек. 
      3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение 

дня работников, обучающихся и иных лиц, в том  числе  арендаторов,  лиц, 

осуществляющих  безвозмездное  пользование  имуществом,   находящим-

mailto:adminlenkub@mail.ru
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ся на объекте     (территории),     сотрудников  охранных организаций  - 80 

человек. 

      4. Среднее  количество  находящихся  на  объекте     (территории) в не-

рабочее  время,  ночью,  в  выходные  и  праздничные  дни  работников, 

обучающихся и иных лиц, в том  числе  арендаторов,  лиц,  осуществляю-

щих безвозмездное   пользование   имуществом,   находящимся       на объ-

екте (территории), сотрудников охранных организаций  - 1человек. 

      5. Сведения   об   арендаторах,    иных    лицах    (организациях), осу-

ществляющих  безвозмездное  пользование  имуществом,   находящимся 

на объекте (территории) – нет. 

 

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических                                    

элементах объекта (территории) 

 

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при нали-

чии) 

 

N 

п/

п 

Наимено-

вание 

Количество 

работников, 

обучающихся 

и иных лиц, 

находящихся 

на участке, 

человек 

Общая 

пло-

щадь, 

кв. мет-

ров 

Характер террористи-

ческой угрозы 

Характер воз-

можных по-

следствий 

1 Электро-

котельная  

1 2,6 Вывод из строя линии 

электроснабжения 

Материаль-

ный ущерб, 

нарушения 

теплоснабже-

ния 

 

 

2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии) 

 

N 

п/п 

Наимено-

вание 

Количество ра-

ботников, обу-

чающихся и 

иных лиц, нахо-

дящихся на эле-

менте, 

человек 

Общая 

площадь, 

кв. мет-

ров 

Характер терро-

ристической 

угрозы 

Характер воз-

можных по-

следствий 

 нет     
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      3. Возможные места и способы проникновения  террористов  на  объект 

(территорию) – контактное и бесконтактное проникновение на территорию 

через ограждение, окна, двери; дистанционный вывод объекта из строя. 

 

      4. Наиболее вероятные средства поражения, которые  могут  применить 

террористы при совершении террористического акта– взрывчатые веще-

ства, холодное оружие. 

 

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на                                 

объекте (территории) 
 

      1. Предполагаемые модели действий нарушителей: размещение на объ-

екте (территории) взрывных устройств, поджог в здании, захват заложни-

ков из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объ-

екте (территории), наличие  рисков   химического, биологического и ради-

ационного заражения (загрязнения). 

      2. Вероятные  последствия  совершения  террористического    акта на 

объекте (территории): площадь возможной зоны разрушения (заражения) в 

случае совершения     террористического акта 200 кв. метров, гибель лю-

дей; разрушение водопроводных, канализационных, газо -  и электросетей. 

 

V. Оценка социально-экономических последствий совершения                                     

террористического акта на объекте (территории) 

 

N 

п/п 

Возможные люд-

ские потери, чело-

век 

Возможные нару-

шения инфраструк-

туры 

Возможный экономиче-

ский ущерб, рублей 

 68 Разрушение  элек-

тросети, водопро-

вода 

12676984,26 

 

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористи-

ческой       защищенности объекта (территории) 

 

      1. Силы,   привлекаемые   для   обеспечения    антитеррористической 

защищенности объекта: ночные сторожа и  работники МБДОУ детский сад 

№ 20  в дневное время. 

      2. Средства,  привлекаемые  для  обеспечения   антитеррористической 

защищенности объекта (территории): видеонаблюдение, с помощью мо-

бильной  телефонной связи. 

Взаимодействие посредством телефонной связи с оперативными 

службами: 

          - Управление ФСБ РФ по Краснодарскому краю отделение станицы 

Павловская, телефон: 8(86191)5-10-20; 
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          - Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Ленинградскому району, телефон: 8(86145)7-07-02, 02; 

         - Отдел ГО и ЧС администрации муниципального образования Ле-

нинградский район, телефон:8(86145)7-07-99; 

         - Отдел вневедомственной охраны по Ленинградскому району филиа-

ла ФГКУ «УВО ВНГ России по Краснодарскому краю», телефон: 

8(86145)7-19-01; 

         - Ленинградский пожарно-спасательный гарнизон ФГКУ «22 отряд 

ФПС по Краснодарскому краю» - 01 или 112; 

         -  Служба спасения – 01, 8(86145)7-11-99, 8(86145)3-07-52; 

         -  Отдел Госпожнадзора- 8(86145)7-01-30; 

         -  Скорая помощь – 03; 

         - Центральная районная поликлиника- 8(86145)7-30-07; 

         - Диспетчер РРЭС – 8(86145)7-23-42, 8(86145)3-80-35; 

         - Аварийно-спасательное формирование- 8(86145)5-83-01. 

         Организация связи между сотрудниками объекта и руководителем 

объекта осуществляется по мобильным и городским телефонам. 

 

 

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной 

безопасности объекта (территории) 
 

      1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории): 

      а) объектовые и локальные системы оповещения – извещатель пожар-

ный ручной ИПР-3СУ;       

б) резервные    источники     электроснабжения,     теплоснабжения, газо-

снабжения, водоснабжения, системы связи отсутствуют;                                                                                                                                         

в) технические     системы     обнаружения     несанкционированного про-

никновения на объект (территорию), оповещения  о  несанкционированном 

проникновении на  объект  (территорию)  или  системы  физической  защи-

ты – отсутствуют;                                                                                                                                       

г) стационарные и ручные металлоискатели - отсутствуют;                                                                                            

д)  телевизионные системы охраны  - видеокамеры в наличии 4 шт. пери-

метральные;                                                                                                                                                        

е) системы охранного освещения – ночное освещение территории светиль-

никами в количестве 7 шт. 

 

2. Меры по физической защите объекта (территории): 

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для  прохода   людей и 

проезда транспортных средств) – нет;  

б) количество эвакуационных выходов  для  выхода  людей – 11, для  выез-

да транспортных средств - 1; 

 в) наличие на объекте  (территории)  электронной  системы  пропуска – 

отсутствует; 

г) укомплектованность  личным составом нештатных аварийно-

спасательных формирований (по видам подразделений) - отсутствует. 
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3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории): 

      а) наличие   документа,   подтверждающего   соответствие    объекта 

(территории) установленным требованиям пожарной безопасности – за-

ключение № 25 от 01.09.2011 года, бланк серия КРС № 001504; 

      б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода - от-

сутствует; 

      в) наличие   противопожарного    оборудования,    в    том    числе авто-

матической системы пожаротушения – огнетушители ОП-4 (3) –4 шт.; 

      г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей – отсутствует. 

 

4. План взаимодействия с  территориальными  органами  безопасности, 

территориальными  органами  МВД  России  и   территориальными   орга-

нами Росгвардии по защите  объекта  (территории)  от  террористических  

угроз в стадии разработки. 

 

VIII. Выводы и рекомендации 

 

Выводы: система видеонаблюдения, охранное освещение, силы и 

средства для противостояния террористическим актам и иным противо-

правным действиям соответствуют предъявляемым требованиям и выпол-

няют мероприятия по физической защите работников и обучающихся объ-

екта. 

Рекомендации: дооборудовать слепые зоны объектов (территории) 

системой видеонаблюдения, система видеонаблюдения с учетом количе-

ства устанавливаемых камер и мест их размещения должна обеспечивать 

непрерывное видеонаблюдение потенциально опасных участков объектов 

(территории), архивирование и хранение данных в течение одного месяца. 

Территорию объекта дооборудовать по периметру охранным освещением 

 оснащение объектов (территории) инженерно-техническими средствами и 

системами охраны и поддержание их в исправном состоянии, оснащение 

бесперебойной и устойчивой связью объектов (территорий). Установить 

домофон на калитку. Оборудовать систему голосового сообщения. Обору-

довать объект стационарной кнопкой вызова полиции. 

 

Приложения: 

1. Схема объекта. 

2. План (схема) охраны объекта. 

3. Схема коммуникаций объекта. 

4. Поэтажный план зданий и сооружений. 

5. Список сотрудников организации. 

6. Акт обследования и категорирования. 

7. Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической за-

щищенности объекта (территории). 

8. Приказ о назначении ответственного лица  за антитеррористическую 

безопасность. 

9. Положение об организации пропускного режима 
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Составлен «___» ___________ 20____ г. 

 

Заведующий МБДОУ детский сад   № 20  ___________________  Н. А. Ма-

сьянова 

 

 

 

Актуализирован «___» ______________ 20____ г. 

 

Причина актуализации 

________________________________________________                                      

________________________________________________________________

________________________________________________________________

______________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Схема объекта 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

План (схема) охраны объекта 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Схема коммуникаций объекта 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Поэтажный план зданий и сооружений 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Список сотрудников организации 

 
№ 

п/п 

ФИО (полностью) Домашний адрес  Фактический ад-

рес  

№ сотового 

телефона 

1. Бабий Снежана Гри-

горьевна 

п. Уманский, Ул. 

Ленина,  

п. Уманский, Ул. 

Ленина,  

+79181667155 

2. Борблик Любовь 

Анатольевна 

Уманский, пер. 

Пионерский 19/3 

Уманский, пер. 

Пионерский 19/3 

+79180938319 

3. Борблик Екатерина 

Викторовна 

Уманский, пер. 

Пионерский, 19/3  

Уманский, пер. 

пионерский, 19/3 

+79180720972  

4. Бурко Евгения Алек-

сандровна 

п. Моторный, 

ул. Калинина 17 

п. Моторный, 

ул. Калинина 17 

+79189380714 

5. Галстян Нектар Сам-

веловна 

п. Уманский, ул.50 

лет Октября 24 

п. Уманский, 

ул.50 лет Октяб-

ря 24 

+79184166176 

6. Дряненко Ирина 

Юрьевна 

п. Уманский 

Ул. Школьная,11 

кв.3 

П.Уманский 

Ул. Школьная,11 

кв.3 

+79654586137 

7. Дмитриева Екатерина 

Анатольевна 

п. Уманский, ул. 

Северная 24/2 

п. Уманский, ул. 

Северная 24/2 

+79054765712 

8. Ковалева Марина 

Анатольевна 

п. Уманский, ул. 

Советов 20/3 

п. Уманский, ул. 

Советов 20/3 

+79181480762 

9. Ковалева Алла Алек-

сеевна  

п. Уманский, ул. 

Юбилейная, д. 

10/1 

П. Уманский, ул. 

Юбилейная, д 

10/1 

+79189402401 

10. Манукян Алиса Сам-

веловна 

 

п. Уманский, ул. 

50 лет Октября д. 

51 

п. Уманский, ул. 

50 лет Октября д. 

51 

+79184166177 

11. Максименко Татьяна 

Ивановна 

п. Уманский, ул. 

Советов, 12 

п. Уманский, ул. 

Советов, 12 

+79615935834 

12. Маслакова Анастасия 

Олеговна 

п. Уманский ул. 

Школьная 3/1 

п. Уманский ул. 

Школьная 3/1 

+79628783884 

13. Масьянова Наталья 

Анатольевна 

Ст. Ленинград-

ская, ул. Выездная, 

26 

П. Уманский, ул. 

Ленина, 13, кв.2 

+79183479903 

14. Масьянов Александр 

Павлович  

Ст. Ленинград-

ская, ул. Выездная, 

26 

П. Уманский, ул. 

Ленина, 13, кв.2 

+79181624364 

15. Магомедкеримова 

Индира Муслимовна 

п. Уманский ул. 

Садовая8/1 

п. Уманский ул. 

Садовая8/1 

+79189423807 

16. Полещук Надежда 

Георгиевна 

п. Уманский ул. 

Молодёжная 5/1 

п. Уманский ул. 

Молодёжная 5/1 

+79189843478 

17. Семак Валентина 

Степановна 

п. Уманский, ул. 

Ленина 19/1 

п. Уманский, ул. 

Ленина 19/1 

+79189706303 

18. Тимченко Лариса 

Владимировна 

п. Уманский, ул. 

Школьная 8, кв.1 

п. Уманский, ул. 

Школьная 8, кв.1 

+79186852721 

19. Тимченко Тамара 

Яковлевна 

п. Уманский, ул. 

Ленина 17/1 

п. Уманский, ул. 

Ленина 17/1 

+79180862829 

20. Чеботаев Роман Вла-

димирович 

п. Уманский ул. 

Юбилейная, д.10/2 

п. Уманский ул. 

Юбилейная, 

д.10/2 

+79181274353 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 20 ПОСЁЛКА УМАНСКОГО   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН 

 

 

ПРИКАЗ 

«___» _______ 2018 г.                                                                          №_____ 

 

 

О назначении ответственного лица  

за антитеррористическую безопасность  

 

            В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья воспитанников 

и сотрудников дошкольного учреждения, антитеррористической безопас-

ности объекта (территории)   п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить ответственным лицом за антитеррористическую 

безопасность в дошкольном учреждении – завхоза Тимченко Т.Я. 

2. Ответственному за антитеррористическую безопасность: 

2.1. Усилить контроль за осуществлением пропускного режима в 

дошкольное учреждение. 

2.2. Проводить ежедневную проверку работоспособности систем 

видеонаблюдения, телефонной связи. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МБДОУ детский сад № 20________________Н. А. Масьянова           
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Перечень мероприятий по обеспечению  антитеррористической за-

щищенности МБДОУ № 20 на 2018-2021 годы 

№п/п мероприятия сроки ответственные 

                                   Первоочередные, неотложные мероприятия 

1.  Оформление информационных стендов (пап-

ки-передвижки, консультационные папки, 

памятки, буклеты и т. п.);  

постоянно Заведующий 

ДОУ, воспита-

тели 

2.  Усиление пропускного режима допуска граж-

дан и автотранспорта на территорию ДОУ 

постоянно Завхоз  

3.  Организация внешней безопасности (наличие 

замков на складских помещениях, воротах, 

исправность звонков, электронного замка на 

входной калитке, дежурство на посту) 

постоянно Завхоз 

 

4.  Приказ "Об установлении противопожар-ного 

режима в ДОУ" (Регламентирует действия 

персонала в случае возникно-вения чрезвы-

чайной ситуации)  

Приказ об организации охраны, пропускного 

и внутри объектового режимов работы в зда-

ниях и на территории) 

начало учебного 

года 

Заведующий 

ДОУ 

5.  Инструктаж по  антитеррористической без-

опасности 

2 раза в год Заведующий 

ДОУ 

6.  Проведение тактико-практических учений по 

отработке эвакуаций детей и сотрудников при 

возникновении ЧС: природного и техногенно-

го характера 

ежеквартально Заведующий 

ДОУ, 

завхоз, воспита-

тели 

7.  Размещение информации по антитеррору на 

сайте МБДОУ № 20 

1 раз в квартал Ответственный 

за сайт 

8.  Осмотр территории на наличии посторонних 

и подозрительных предметов  

Проведение проверок на предмет обнаруже-

ния бесхозных вещей и предметов на объекте 

или в непосредственной близости от него. 

Ежедневно: 

утром, перед 

прогулками 

Заведующий, 

завхоз, воспита-

тели 

9.  Ежедневные осмотры помещений и террито-

рии с отметкой результатов в журнале. 

Ежедневно 3 ра-

за в день 

Заведующий , 

завхоз 

11.  Регистрация всех посетителей в журнале По мере посе-

щения 

Завхоз  



16 

 

12.  Проведения встреч с сотрудниками и родите-

лями правоохранительных органов по темам: 

«Сущность терроризма», «Дисциплинирован-

ность и бдительность – в чем выражается их 

взаимосвязь?»,  и т.п. 

2 раза в год Заведующий 

ДОУ 

13.  Постоянное содержание в порядке подваль-

ные, подсобные помещения и запасные выхо-

ды из ДОУ, которые должны быть закрыты и 

опечатаны. Проверка состояния ограждений, 

обеспечение контроля за освещенностью тер-

ритории ДОУ в темное время суток, проверка 

наличия и исправности средств пожаротуше-

ния и т.д. 

постоянно Завхоз 

14.  Обеспечение контроля за вносимыми (ввози-

мыми) на территорию ДОУ грузами и пред-

метами ручной клади, своевременным выво-

зом твердых бытовых отходов 

постоянно Завхоз 

15.  Педагогам прибывать на свои рабочие места 

за 10-15 минут до начала приема детей с це-

лью проверки их состояния на предмет отсут-

ствия посторонних и подозрительных предме-

тов. 

постоянно Заведующий 

ДОУ 

16.  Проведение практического занятия по отра-

ботке действий с огнетушителем  

2 раза год Завхоз 

17.  Разработка инструкций и памяток о порядке 

действий в случае угрозы совершения терро-

ристического акта, информационных плака-

тов. 

1 раз в год Заведующий 

ДОУ 

18.  Организация дежурства во взаимодействии с 

силовыми структурами на время проведения 

мероприятий 

Новогодние 

праздники, вы-

пускной 

Заведующий 

ДОУ, завхоз 

19.  Контроль за исправностью работы систем 

АПС 

ежедневно Заведующий 

ДОУ, 

завхоз 

20.  Контроль за состоянием тревожной кнопки, 

видеонаблюдения, телефонной связи 

ежедневно Заведующий 

ДОУ, 

завхоз 

21.  Анализ работы по антитеррористической за-

щищенности ДОУ 

Май Заведующий 

ДОУ 

 

Долгосрочные мероприятия, требующие длительного времени 

и значительных финансовых затрат 

1.  Дооборудование слепых зон объекта (терри-

тории) 2 камерами видеонаблюдения 

По мере по-

ступления 

средств 

Заведующий 

ДОУ 
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2.  Оборудовать объект стационарной кнопкой 

вызова полиции 

По мере по-

ступления 

средств 

Заведующий 

ДОУ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации контрольно — пропускного режима в муници-

пальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детский сад №20 поселка Уманского муниципального образова-

ния Ленинградский район 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Принято: 
На общем собрании МБДОУ 

№20 

протокол от 12 января 2016 г. №1 



20 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации контрольно - пропускного режима в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении « Детский сад № 

20» пос. Уманского муниципального 

образования Ленинградский район 

Общие положения 

1. Положение об организации пропускного режима (далее Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным Законом от 25.07.1998 № 1Э0-ФЗ «О борьбе с терроризмом», Поста-

новлением правительства РФ от 15.09.1999 № 1040 «О мерах по противодействию терроризму, За-

коном Российской Федерации от 05.03.1992 № 2446-1 «О безопасности, Законом РФ от 10.07.1992 

№ 3266-1 «Об образовании». . 

2. Настоящим Положением определяется организация и порядок осуществления 

пропускного режима в МБДОУ №20 в целях обеспечения общественной безопасности, предупре-

ждения возможных террористических, экстремистских акций и других противоправных проявлений в 

отношении воспитанников, педагогических работников и технического персонала дошкольного 

учреждения. . 

3. Настоящее Положение устанавливает порядок доступа сотрудников, воспитанников и их роди-

телей (законных представителей), посетителей в детский сад, а так же порядок вноса и выноса ма-

териальных средств на объекте, въезда и выезда автотранспорта, исключающих несанкциониро-

ванное проникновение граждан, транспортных средств и посторонних предметов на территорию и 

здания МБДОУ детский сад № 20 

4. Пропускной и внутри объектовый режим устанавливается заведующим МБДОУ 

детский сад № 20 в целях обеспечения мероприятий и правил, выполняемых лицами, находящими-

ся на территории и в здании детского сада, в соответствии с требованиями внутреннего распоряд-

ка, пожарной безопасности и гражданской обороны. 

1.5.Организация, обеспечение и контроль за соблюдением пропускного и внутри объек-

тового режима возлагается на: 

1. завхоза (по графику работы и графику дежурств); 

2. сторожей (по графику дежурств): в рабочие дни с 18.00 до 07.00; в выходные и 

праздничные дни круглосуточно. 

1. Ответственный за организацию и обеспечение пропускного режима на территории МБДОУ 

назначается приказом.
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сторожа ДОУ (с 18.00 -7.00 в будни, в выходные и праздничные дни с 18.00-18.00) и 

1. Организация пропускного режима 

a. Доступ в МБДОУ осуществляется: 

работников с 07.15 - 17.45 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с 7.15-17.45 посетите-

лей с 9.00 - 17.00 

2.2 Основным пунктом пропуска в МБДОУ детский сад № 20 считать один из входов до-

школьного учреждения калитку № 1 Пропуск в МБДОУ осуществляется: 

3. работников - калитку № 1 воспитанников и родителей (законных представителей) 

— через калитку № 1, ' 

4. посетителей - через калитку № 1 после связи с тем работником, к которому 

пришли (после ответов на перечень установленных вопросов приложение 1) 

3. Допуск на территорию и в здание МБДОУ в рабочие дни с 7.15 - 17.45, в выходные и празд-

ничные дни осуществлять с письменного разрешения заведующего. 

2. Правила пропуска автотранспорта на территорию МБДОУ 

a. Установить правила пропуска автотранспорта на территорию МБДОУ: 

1. запретить парковку и въезд частных автомашин на территорию МБДОУ, а также 

парковку при въезде на территорию учреждения. 

2. ворота держать в закрытом на замок виде; 

3. ключи от ворот держать в МБДОУ на специальном щите; 

4. ворота для въезда автомашины на территорию МБДОУ открывать только после 

проверки документов; 

b. Установить порядок допуска на территорию образовательного учреждения пожарных 

машин, автотранспорта аварийных бригад, машины скорой помощи: 

3. Обеспечить беспрепятственный проезд на территорию МБДОУ; 

4. Осуществить обязательную проверку документов лиц, находящихся в 

специализированном автотранспорте; 

5. Осуществить сопровождение выезда с территории МБДОУ специализированного ав-

тотранспорта; 
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3. Обязанности участников образовательного процесса, посетителей при осу-

ществлении пропускного режима (ПР) 

a. Заведующий обязан: 

о издавать приказы, инструкции необходимые для осуществления ПР 

о для улучшения работы ПР вносить изменения в Положение 

о определять порядок контроля и ответственных за организацию ПР 

о осуществлять оперативный контроль за выполнением Положения, работой ответ-

ственных лиц, дежурных администраторов и т.д. 

b. Завхоз обязан: 

обеспечить рабочее состояние системы освещения 

обеспечить свободный доступ к аварийным и запасным выходам • 

обеспечить исправное состояние дверей, окон, замков, задвижек, ворот, калиток, фрамуг, стен, 

крыши и т.д. 

обеспечить рабочее состояние системы аварийной подсветки указателей маршрутов эвакуации 

осуществлять организацию и контроль за выполнением Положения всех участников образова-

тельного процесса 

1. Сторожа обязаны: 

5. осуществлять обход территории и здания в течение дежурства с целью выявления 

нарушений правил безопасности; 

6. при необходимости (обнаружение подозрительных лиц, взрывоопасных или 

подозрительных предметов и других возможных предпосылок к чрезвычайным ситуа-

циям) принимать решения и руководить действиями для предотвращения чрезвычай-

ных ситуаций (согласно инструкций по пожарной безопасности, гражданской обороне, 

охране жизни и здоровья детей и т.д.) 

7. при необходимости (обнаружение подозрительных лиц, взрывоопасных или 

подозрительных предметов и других возможных предпосылок к чрезвычайным ситуа-

циям) принимать решения и руководить действиями для предотвращения чрезвычай-

ных ситуаций (согласно инструкций по пожарной безопасности, гражданской обороне, 

охране жизни и здоровья детей и т.д.) 

8. выявлять лиц, пытающихся в нарушении установленных правил проникнуть на 

территорию детского сада, совершить противоправные действия в отношении воспи-

танников, работников и посетителей, имущества и оборудования 



23 

 

образовательного учреждения. В необходимых случаях с помощью средств связи подать 

сигнал правоохранительным органам, вызвать группу задержания вневедомственной охраны ис-

ключить доступ в ДОУ: 

6. работникам с 17.45 до 07.15; 

7. воспитанникам и их родителям (законным представителям), посетителям в рабочие дни 

с 18.00 до 7.30, 

8. в выходные и праздничные дни всем, за исключением лиц допущенных по письменному разреше-

нию заведующей или заместителя заведующего по безопасности. 

2. Работники обязаны: 

9. работники МБДОУ, к которым пришли дети со взрослыми или посетители должны 

осуществлять контроль за пришедшим на протяжении всего времени нахождения в здании 

и на территории 
10. работники МБДОУ должны проявлять бдительность при встрече в здании и на 

территории детского сада с посетителями (уточнять к кому пришли, проводить до места 

назначения и передавать другому сотруднику) 

11. работники групп, прачечной, кухни должны следить за основными и запасными 

выходами (должны быть всегда закрыты на запор) и исключать проход работников, роди-

телей воспитанников и посетителей через данные входы 

3. Родители (законные представители) воспитанников обязаны: 

12. приводить и забирать детей лично или лицам, указанным в заявлении, не поручать 

это малоизвестным и неблагонадежным лицам. 

13. осуществлять вход и выход из детского сада только через калитку № 1 

14. при входе в здание детского сада родители должны проявлять бдительность и 

интересоваться к кому проходит посетитель, если он проходит вместе с ним по одно-

му звонку, проводить его до места назначения или передать работнику МБДОУ 

4. Посетители обязаны: 

15. связаться с работником детского сада, ответить на вопросы работника 

16. после входа на территорию следовать чётко в направлении места назначения 

17. после выполнения цели посещения осуществлять выход чётко в направлении 
калитки № 1 

18. не вносить в детский сад объёмные сумки, коробки, пакеты и т.д. 

19. представляться если работники МБДОУ интересуются личностью и целью визита 

4. Участникам образовательного процесса и посетителям запрещается 

a. Работникам запрещается: 
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Нарушать настоящее положение 

Нарушать инструкции по пожарной безопасности, гражданской обороне, охране жизни и здоровья 

детей 

Оставлять без присмотра воспитанников, имущество и оборудование МБДОУ 

Оставлять незакрытыми на запор двери, окна, фрамуги, калитки, ворота и т.д. 

Впускать на территорию и в здание неизвестных лиц и лиц, не участвующих в образовательном 

процессе (родственники, друзья, знакомые и т.д.) 

Оставлять без сопровождения посетителей детского сада 

Находится на территории и в здании детского сада в нерабочее время, выходные и праздничные 

дни 

b. Родителям (законным представителям воспитанников) запрещается: 

20. Нарушать настоящее Положение 

21. Оставлять без сопровождения или присмотра своих детей 

22. Двигаться по территории детского сада в зимний период, отпуская ребёнка одного 

до ворот 

23. Оставлять откры-

тыми двери в детский сад и группу ‘ 

24. Впускать в центральный вход подозрительных лиц 

25. Входить в детский сад через запасные входы 

26. Нарушать инструкции по пожарной безопасности, гражданской обороне, охране 

жизни и здоровья детей 

c. Посетителям запрещается: 

Нарушать настоящее Положение 

5. Участники образовательного процесса несут ответственность 

a. Работники МБДОУ несут ответственность за: 

27. Невыполнение настоящего Положения 

28. Нарушение инструкций по пожарной безопасности, гражданской обороне, 

безопасному пребыванию детей и взрослых 

29. Нарушение инструкции по охране жизни и здоровья детей 

30. Допуск на территорию и в здание МБДОУ посторонних лиц 
31. Допуск на территорию и в здание МБДОУ лиц в нерабочее время, выходные и 

праздничные дни 

32. Халатное отношение к имуществу МБДОУ 

b. Родители (законные представители) и посетители несут ответственность за: 



 

 

33. Невыполнение настоящего Положения 

34. Нарушение правил безопасного пребывания детей в МБДОУ 

35. Нарушение условий Договора 

36. Халатное отношение к имуществу МБДОУ 

Приложение 1  

Перечень вопросов 

1. фамилия, имя отчество того кто желает войти в ДОУ 

2. в какую группу пришли (номер, название) 

3. назовите по фамилии, имени и отчеству из работников ДОУ к кому хотите пройти 

4. назвать имя, фамилию и дату рождения ребёнка представителями которого вы яв-

ляетесь 

5. цель визита 

6. была ли договорённость о встрече (дата, время) 

7. Сделать запись в журнале посетителей 


