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Положение  

о пропускном режиме  

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящим положением определяется организация и порядок осуществления  пропускного 

режима в Учреждении в целях обеспечения комплексной безопасности, предупреждения 

возможных террористических акций и других противоправных проявлений в отношении 

воспитанников, педагогических работников и технического персонала образовательного 

учреждения. 

1.2. Пропускной режим – это порядок, который исключает возможность бесконтрольного 

(несанкционированного) проникновения лиц, транспортных средств на территорию 

Учреждения, а так же выноса имущества с его территории. 

1.3. В Учреждении  пропускной режим устанавливается в соответствии с приказом МУ 

«Управление образования» администрации МОГО «Ухта» во исполнение решения 

Антитеррористической комиссии Республики Коми от 28 июня 2007 г., приказом МУ 

«Управление образования »от 24.12.2013г.№ 01-08/846 

1.4. Участниками пропускного режима являются работники Учреждения, родители  

воспитанников или лица, их заменяющие. Все остальные лица являются посторонними. 

1.5. Пропускной режим первого уровня характеризуется сочетанием проверки документов, 

удостоверяющих личность и метода «фейс - контроль» (узнавание лица, определение его 

принадлежности к определенной группе людей, в данном случае по отношению к 

Учреждению). 

1.6. В зависимости от конкретных условий Учреждения  пропускной режим осуществляют 

дежурный администратор, воспитатели групп, другие сотрудники. 

1.7. Текст данного Положения размещается на сайте образовательного учреждения для 

обеспечения принципа открытости деятельности. 

 

 

2. Ответственность за соблюдение пропускного режима. 

 

2.1. Ответственность за соблюдение пропускного режима возлагается на руководителя 

образовательного учреждения. 

2.2. Данный локальный акт в обязательном порядке доводится до сведения всех участников 

пропускного режима под роспись. 

2.3  Работники Учреждения несут ответственность за: 

            - невыполнение настоящего Положения 

            - нарушение инструкций по пожарной безопасности, гражданской обороне, безопасному 

пребыванию детей и взрослых 

            - нарушение инструкции по охране жизни и здоровья детей 

            - допуск на территорию и в здание Учреждения посторонних  лиц 

            - допуск на территорию и в здание Учреждения лиц в нерабочее время, в выходные и 

праздничные дни 

            - халатное отношение к имуществу Учреждения. 



2.4  Родители (законные представители) и посетители несут ответственность за: 

           - невыполнение настоящего Положения 

           - нарушение правил безопасного пребывания детей в Учреждении. 

           - нарушение условий Договора 

           - халатное отношение к имуществу Учреждения. 

 

3. Порядок осуществления пропускного режима. 
 

3.1. В здании имеются условия для внутренней связи между руководителем и дежурным 

администратором (воспитателями групп в Учреждении), контролирующими вход – выход из 

здания. 

3.2. Воспитанники Учреждения в сопровождении родителей или лиц, их заменяющих 

допускаются в здание дежурным администратором или воспитателем на основании «фейс - 

контроля» по спискам групп. 

3.3. Работники Учреждения допускаются в здание через «фейс - контроль».  По требованию 

дежурного администратора вновь поступившие работники должны предъявлять документ, 

удостоверяющий личность, производится сверка по спискам, заверенным печатью и подписью 

руководителя. 

3.4. Родители или лица, их заменяющие по закону, допускаются в общеобразовательные 

учреждения при наличии документа, удостоверяющего личность, (возможно использование 

«фейс – контроля») с записью в «Книге учета посетителей». 

3.5. При проведении родительских собраний, праздничных мероприятий, ответственные 

лица передают списки посетителей дежурному администратору, который решает вопрос об 

организации охраны во время проведения массового мероприятия. Для допуска используется 

метод «фейс - контроля» или проверка документов. 

3.6. Посторонние лица, посещающие образовательное учреждение по служебной 

необходимости, пропускаются при предъявлении документа, удостоверяющего личность, по 

согласованию с руководителем Учреждения или дежурным администратором с записью в 

«Книге учета посетителей». 

3.7. Посторонние лица, имеющие подозрительную ручную кладь (тяжелые сумки, ящики, 

большие свертки, емкости с жидкостями, баллоны), имеющие подозрительный внешний вид, 

имеющие подозрительное поведение не пропускаются ни под каким предлогом. Информация о 

появлении такого лица вблизи Учреждения доводится до сведения руководителя или дежурного 

администратор, который принимает решение о дальнейших действиях. 

3.8. В случае возникновения конфликтных ситуаций, связанных с допуском посетителей, 

воспитатель, дежурный администратор действуют по указанию руководителя МДОУ. 

3.9. Дежурным администратором (воспитателями Учреждения) составляются списки 

сотрудников и детей, опоздавших на работу и на занятия. Списки предоставляются 

руководителю для принятия соответствующих мер. 

3.10. Посетители (посторонние лица) пропускаются в образовательное учреждение на 

основании паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, с обязательным 

разрешением дежурного администратора и фиксацией  данных документа в журнале 

регистрации  посетителей (паспортные данные, время прибытия и убытия, к кому прибыл, с 

какой целью (родственники, знакомые  сотрудников являются посторонними лицами). 

3.11. Все работники образовательного учреждения должны постоянно находиться на своем 

рабочем месте  до окончания смены. (Согласно Правилам внутреннего трудового распорядка. 

Перемещение по учреждению в рабочее время, без уважительных причин - запрещается. 

3.12. Вынос и вывоз материальных ценностей с территории Учреждения производится при 

наличии сопроводительных документов. 

3.13. Автотранспорт на территорию Учреждения допускается по графику, с проверкой 

документов и грузов. 



3.14. Входные двери здания находятся  в открытом состоянии во время массового (общего) 

прибытия (убытия) сотрудников и воспитанников. В остальное время суток входные двери 

должны находиться в запертом состоянии и открываться по звонку прибывшего лица. 

3.15. Для ожидания детей в Учреждении родителям или лицам их заменяющим отводится 

специальное место. Родители для ожидания детей находятся в отведенных для этого местах, 

они не должны самостоятельно передвигаться по зданию, только в сопровождении работника 

образовательного учреждения или дежурного администратора. 

3.16. В случае неповиновения кого-либо из участников пропускного режима дежурному 

администратору (воспитателю группы), последний информирует по внутренней связи 

руководителю Учреждения, который принимает решение о дальнейших действиях. 

3.17. В случае неповиновения постороннего лица, отказе покинуть здание Учреждения, если 

это неповиновение может вызвать угрозу жизни и здоровью людей, дежурный администратор 

или воспитатель использует КЭВ (тревожную кнопку) для вызова группы быстрого 

реагирования ЧОП или ОВО УВД. 

3.18. У дежурного администратора имеется пакет документов согласно перечня, 

утвержденного руководителем Учреждения. 

 

4. Права и обязанности участников пропускного режима. 

 

4.1. Копия данного Положения находится у дежурного администратора, в приемных 

комнатах Учреждения на видном месте. 

4.2. Дежурный администратор (групповой воспитатель Учреждения) имеет право требовать 

от других участников пропускного режима, а также посторонних лиц соблюдения 

установленного пропускного режима, а также разъяснять отдельные пункты данного 

Положения. 

4.3. Родители, воспитанники и сотрудники Учреждения обязаны соблюдать все 

распоряжения руководителя Учреждения и дежурного администратора, касающиеся 

конкретных ситуаций в соблюдении пропускного режима. 

4.4. Родители воспитанников  Учреждения (лица их заменяющие) обязаны утром приводить  

детей до 8 
45

, лично передать в руки воспитателя, а вечером лично забрать с 17 
15

 до 19 
00

. 

4.5. Воспитатели групп имеют право отдавать детей только родителям или лицам, их 

заменяющим, а также по доверенности, разрешающей отдавать детей родственникам.  При этом 

воспитатель должен знать этого человека лично. Подпись родителей заверяет руководитель 

Учреждения. 

4.6. Все участники пропускного режима имеют право на соблюдение своей чести  и 

достоинства, а также должны соблюдать это в отношении друг друга. 

 

 

    Принято                                                                                    

    Общим собранием  коллектива  Учреждения 

    Протокол № 3   от 03.03.2015 г                                            
 

Приложение№1 

 

Журнал регистрации посетителей. 

 
№ 

записи 

Дата 

посещен 

Ф.И.О. 

посетителя 

Документ, 

удостовер 

личность 

Время 

входа в 

ОУ 

Время 

Выхода 

Из ОУ 

Цель 

посещения 

К кому из 

работников 

прибыл 

Подпись 

администра 

тора 

Примечание 

Результат 

осмотра 

          

 

 

 

 

 



                                                 Перечень служебных документов, 

находящихся  у дежурного администратора при отсутствии специализированной охраны в 

образовательном учреждении. 

 

1. Инструкция по охране объекта: 

- Краткая характеристика объекта (ссылка на паспорт безопасности); 

- Общие обязанности дежурного администратора; 

- Особые обязанности по охране объекта  в вечернее и ночное время штатными 

сторожами; 

- Действия дежурного администратора и штатного сторожа при проверке 

охраняемого объекта; 

- Порядок обеспечения сохранности имущества учреждения, особенности 

осуществления пропускного режима (ссылка на локальные акты); 

- Особенности обеспечения общественного порядка (ссылка на локальные акты); 

- Действия администрации при угрозе ЧС, при ЧС. 

2. Схема территории, поэтажные планы. 

3. Акты проверки Учреждения сотрудниками УВД. 

4. Список телефонов экстренной безопасности. 

5. Инструкция по пожарной безопасности. 

6. Инструкция по оказанию первой помощи. 

7. Памятка при звонке телефонного террориста. 

8. Памятка при обнаружении бесхозных подозрительных предметов. 

9. Журнал учета посетителей. 

10.  Стенд (оборудованное место) для хранения ключей от помещений учреждения, 

запасных выходов, ворот, калиток. 

11.  Журнал выдачи ключей и приема помещений на охрану. 

12.  График несения службы штатными сторожами, утвержденный заведующим 

Учреждения. 

13.  Список автомобилей, имеющих право на въезд на территорию Учреждения и график 

подъезда (выписка из приказа по Учреждения). 

14.  Рабочая тетрадь дежурного администратора. 

15. Схема оповещения сотрудников в случае ЧС. 

16.  Расписание занятий в Учреждении. 

17.  Расписание работы кружков с указанием их руководителей, с приложением списка 

занимающихся детей. 

18.  Список сотрудников, заверенный печатью и подписью заведующего Учреждения. 

19. Списки детей по группам с указанием воспитателей и закрепленных групп. 

20.  Копия Положения о пропускном режиме. 


