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И III
Положение
об организации контрольно-пропускного режима МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 34 «Красная шапочка»
1.Общие положения
1.1. Положение об организации контрольно-пропускного режима (далее
Положение) разработано в соответствии с Федеральным Законом «О борьбе с
терроризмом», Постановлением правительства РФ «О мерах по противодействию
терроризму, Законом Российской Федерации «О безопасности», Законом РФ «Об
образовании».
1.2. Настоящим
Положением определяется организация и порядок
осуществления пропускного режима в МБДОУ «Детский сад № 34 «Красная шапочка»
(далее МБДОУ) в целях обеспечения общественной безопасности, предупреждения
возможных террористических, экстремистских акций и других противоправных
проявлений в отношении воспитанников, педагогических работников и технического
персонала дошкольного учреждения.
1.3. Настоящее Положение устанавливает порядок доступа сотрудников,
воспитанников и их родителей (законных представителей), посетителей в детский сад, а
так же порядок вноса и выноса материальных средств на объекте, въезда и выезда
автотранспорта,
исключающих
несанкционированное
проникновение
граждан,
транспортных средств и посторонних предметов на территорию и здание МБДОУ.
1.4. Пропускной и внутриобъектовый режим устанавливается заведующей
МБДОУ в целях обеспечения мероприятий и правил, выполняемых лицами,
находящимися на территории и в здании детского сада, в соответствии с требованиями
внутреннего распорядка, пожарной безопасности и гражданской обороны.
1.5. Организация, обеспечение и контроль соблюдения пропускного и
внутриобъектового режима возлагается на:
• зам.зав по АХЧ МБДОУ круглосуточно
• дежурной (по графику дежурств) с 07.00 до 19.00;
• сторожей (по графику дежурств): в рабочие дни с 19.00 до 07.00; в выходные и
праздничные дни круглосуточно.
1.6. Ответственный за организацию и обеспечение пропускного режима на
территории МБДОУ назначается приказом.
2. Организация контрольно-пропускного режима (КПР)
2.1. Доступ в МБДОУ осуществляется:
• работников с 06.30 - 19.00;
• воспитанников и их родителей (законных представителей) с 7.00 - 19.00
• посетителей с 8.00 - 16.00.
2.2. Вход в здание МБДОУ осуществляется:
• работников - через центральный вход, входную дверь (первая по счету от ул.
Лазо) с 6.30 до 19.00 (в рабочие дни);
• воспитанников и родителей (законных представителей) - через основные
входы, входные двери (первая и вторая по счету от ул. Лазо, пр.строителей) с 7.00 до 8.00
и 16.00 до 19.00;

