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осущестВлениеМ деятельности по физическому развитию детей

Калининского района Санкт-Петербурга
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1. Общие положения

1.1.Настоящее Положение принимается в целях обеспечения общественной безопасности в
здании и на территории ГБДОУ детский сад Ns 23 Калининского района Санкт-Петербурга
(дшrее - уrреждение), предупреждения террористической, экстремистской деятельности и

других противоправных деяний в отношении обучающихся, педагогических и иных

работников учреждения.
1.2. Пропускной режим в r{реждении - это порядок, устанавливаемый уtреждением, не
противоречащий законодательству Российской Федерации и обеспечиваемый совокупностью
мероприятий и правил, исключающих возможность бесконтрольного входа (выхода) лиц в
здание учреждения, въезда (выезда) транспортных средств на территорию учреждения.
Ответственным за пропускной режим в у{реждении является сотрудник охранной
организации, в соответствии с заключенным договором на оказание услуг по физической
охране.
1.3. Положение о пропускном режиме в }п{реждении утверждается руководителем учреждения
по согласованию с органами самоуправления учреждения, представляющими интересы всех

участников образовательного процесса.

1.4. Положение о пропускном режиме подлежит размещению на стенде объявлений и gа

официальном сайте }лrрежденLи.

II. Организация пропускного режима в здании учреждения

2.1. Сотрудник охранной организации, ответственный за пропускной режим, в целях контроля
входа (выхода) посетителей ведет журнtlл регистрации посетителей.

2.2. Вход в учреждение воспитанников с родителями, а также работников детского сада с
понедельника по пятницу осуществляется сотрудником охранной организации без
предъявления документов и записи в журнале регистрации посетителей.

2.3.Посторонние лица в ОУ пропускаются сотрудником охранной организации на основании
паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, с фиксацией в журнале

регистрации посетителей даты, времени прибытия, времени убытия, цели посещения

учреждениJI.
После записи укiванных данных в журнале регистрации посетители перемещаются по зданию

)п{реждения в сопровождении работника к которому прибыли посетители, лица,
ответственного за пропускной режим, либо дежурного администратора.
Пропуск посторонних лиц осуществляется на основании распоряжения руководителя.
2.4. Вход посетителей на собрания, открытые мероприятия )^rреждения осуществляется по
списку, угвержденному руководителем без регистрации данных в журнале }п{ета посетителей,
в присутствии работника, ответственного за проведение открытого мероприятия, или лица,
назначенного ответственного за пропуск на мероприятие.
2.5. При выполнении в учреждении строительных и ремонтных работ вход рабочих в

учреждение осуществJuIется по списку, составленному подрядной организацией,
согласованному с руководителем учреждения, без записи в журнz}ле учета регистрации
посетителей.

2.б. При несоблюдении посетителем порядка организации пропускного режима в здании

учреждения сотрудник охранной организации, ответственный за пропускной режим,
незамедлительно информирует руководителя учреждения и действует по его укi}заниям либо
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применяет устройство тревожной сигнализации с целью вызова сотрудников специальных
служб.

III. Осмотр вещей посетителей

3.1. ПРи нttличии у посетителей рl^rной клади сотрудник охранной организации предлагает
добровольно предъявить содержимое ручной клади, в случае необходимости.
В слУчае отказа - вызывается дежурный администратор образовательного учреждения,
посетителю предлагается подождать их у входа. При отказе предъявить содержимое ручной
кJIади дежурному администратору, посетитель не допускается в образовательное }чреждение.
В слуlае если посетитель, не предъявивший к осмотру ручную кладь, откtвывается покинугь
образовательное учреждение сотрудник охранной организации либо дежурный
аДМиниСТратор, оценив обстановку, информирует руководителя (заместителя руководителя
r{РеЖДения) и деЙствует по его указаниям, при необходимости вызывает группу быстрого
реагирования, применяет средство голосового оповещения об опасности.
3.2. Щанные о посетителях фиксируются в журн.rле регистрации посетителей.

Журнал регистрации посетителей.

Журнал должен быть прошит, страницы в нем пронумерованы. На первой странице журн4ла
делается запись о дате его заведениJI.
Замена, изъятие страниц из журнала регистрации посетителей запрещены.

IY. Организация пропускного режима
для автотранспорта на территории учреждения

4.1. Сотрулник охранной организации обеспечивает контроль доступа автотранспорта на
ТеРриторию учреждения. Въезд натерриторию детского садар€врешен только специальному
аВТотранспорту (завоз продуктов, автотранспорт обслуживающих организациЙ, подрядчиков,
поставщиков товаров) и других, в случае необходимости.
4.2. Стоянка личного транспорта работников 5чреждения на территории учреждения не
разрешается.
4.3. После окончаниJI рабочего днrI, в выходные, прtвдничные дни, в ночное время въезд
автотранспорта на территорию у{реждения осуществляется после согласования с
руководителем учреждения или лицом его замещающим.
4.4. Обо всех случаях въезда транспортных средств на территорию учрёждения без
согласования, сотрудник охранной организации, информирует руководителя r{реждения
(заместитеJuI заведующего по административно-хозяйственной работе) и по его указанию, при
необходимости, территориальныЙ орган Министерства внутренних дел Российской
Федерации.

Ф.и.о. Время к кому прибыл Цель прибытия Роспись
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