
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

города Нефтеюганска «Детский сад №  20 «Золушка» 

(в МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка») 

 

ПРИКАЗ   

  

10.10.2022  №       479  
 

г. Нефтеюганск 
 

Об организации пропускного и внутриобъектового режима   в МАДОУ 

«Детский сад №20 «Золушка»  
 

В соответствии с приказом Департамента образования и молодежной по-

литики администрации города Нефтеюганска от 05.10.2022 № 689-п «О при-

нятии дополнительных мер, направленных на обеспечение пропускного и 

внутриобъектового режимов в образовательных организациях, подведом-

ственных Департаменту образования и молодежной политики администрации 

города Нефтеюганска»,  положением об организации пропускного и внут-

риобъектового режимах в муниципальном автономном дошкольном образова-

тельном учреждении города Нефтеюганска «Детский сад №20 «Золушка» ( да-

лее-Учреждение),утвержденном приказом от 07.10.2022 № 472, в целях свое-

временного обнаружения и предотвращения опасных ситуаций, поддержания 

порядка и реализации мер по защите работников, воспитанников в период их 

нахождения на территории, в здании  и упорядочения работы Учреждения, 

приказываю: 

1. Назначить старшего воспитателя Гончаренко В.Л., ответственного за 

организацию работы  по антитеррористической защищенности в Учреждении, 

ответственным за организацию пропусного и внутриобъектового режима в 

Учреждении. 

1.1. Гончаренко В.Л.:  

1.1.1.своевременно знакомить ответственных лиц за осуществление 

организации пропускного и внутриобъектового режима в Учреждении с 

Положением об организации  пропускного и внутриобъектового режима  в 

МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» (далее-Положение); 

1.1.2.организовать работу в соответствии с Положением; 

1.1.3.вести контроль  ведения журнала регистрации посетителей 

Учреждения, регистрации  въезда (выезда) транспортных средств на 

территорию Учреждения; 

1.1.4.разрешать вход в здание учреждения посетителям (лицам, не 

имеющим постоянного пропуска), только через центральный пост охраны во 

время разблокирования дверей с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 часов, с 



письменного разрешения  директора Учреждения или предварительного 

согласования  времени визита по телефону со специалистом Учреждения; при 

наличии документа, удостоверяющего личность, после регистрации в журнале 

регистрации посетителей; 

1.1.5.организовать оперативный контроль за тщательным исполнением 

должностных  обязанностей лиц, задействованных в организации и 

обеспечении пропускного режима в учреждении и его охраны: круглосуточно- 

сотрудник охранной организации; 

1.1.6.организовать оперативный контроль соблюдения  пропускного 

режима для родителей и  посетителей в здание и на территорию учреждения, 

а также установления особого порядка их пропуска  в здание и на территорию 

учреждения  при организации и проведении массовых и  мероприятий 

( приложение 1); 

1.1.7.организовать оперативный контроль обязательного и 

своевременного проведения на посту охраны организационных и технических 

мероприятий по предотвращению несанкционированного вноса (ввоза) 

предметов, имущества и других средств, не имеющих отношения к работе 

учреждения  (досмотр вещей и ручной клади, изъятие предметов, 

запрещенных для проноса на массовые мероприятия, задержание лиц в 

нетрезвом или наркотическом состоянии, экстренный вызов наряда полиции 

вневедомственной охраны); 

1.1.8.проводить инструктаж с сотрудниками охранной организации по  

обеспечению пропускного и внутриобъектового режима, по обеспечению 

безопасности Учреждения с записью в соответствующем журнале под 

подпись.  

2. Назначить заместителя директора Кутлубаеву Наилю Галимьяновну, 

ответственным лицом за блокирование (разблокирование) дверей 

центрального, запасных входов и отдельных  входов групп 1 этажа. 

2.1.Кутлубаевой Н.Г.: 

2.1.1.исключить допуск к работе в Учреждении, в качестве 

обслуживающего и технического персонала для выполнения работ, оказания 

услуг, лиц, не имеющих права пребывания и права на осуществление трудовой 

деятельности на территории  РФ;   

2.1.2. следить за техническим  состоянием оснащенности здания и 

территории Учреждения  инженерными и техническими средствами охраны 

(система видеонаблюдения,  кнопка тревожной сигнализации, телефон на  

посту охраны), при обнаружении неисправностей, неполадок незамедлительно 

принимать меры к их устранению; 

2.1.3. согласовывать с Гончаренко В.Л., ответственным за организацию 

работы  по обеспечению пропускного и внутриобъектового режима  в здании 

и на территории,  вопросы  по допуску лиц в Учреждение, въезда (выезда) 

транспортных средств на территорию Учреждения. 

 3. Определить следующий пропускной и внутриобъектовый режим в 

МАДОУ «Детский сад  № 20 «Золушка»: 

 3.1.непосредственную охрану здания и территории Учреждения 



осуществлять силами охранной организации круглосуточно по договору на 

оказании охранных услуг; 

  3.2.непосредственный контроль за посетителями, контроль пропуска 

автотранспорта при въезде/выезде возложить на  сотрудников охранной 

организации (по договору) со строгим соблюдением должностной инструкции.  

         4. Сотрудникам охранной организации: 

         4.1.в  целях исключения нахождения на территории и в здании 

Учреждения посторонних лиц, предотвращения несанкционированного 

доступа установить следующий порядок пропуска: 

        4.1.1.в  рабочие  дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 часов осуществлять 

пропуск  посетителей  через центральный вход, строго по пропускам, либо 

документу ,удостоверяющему личность посетителя; 

  4.1.2.в здание и на территорию Учреждения обеспечить только  

санкционированный доступ должностных лиц, работников, воспитанников с 

родителями (законными представителями) и транспортных средств 

обслуживающих организаций ( приложение 1); 

           4.1.3.проезд технического транспорта, транспорта для уборки терри-

тории и вывоза твердых бытовых отходов, завоза материальных средств и 

продуктов осуществлять согласно графику с регистрацией в соответствующем 

журнале.  Ворота хозяйственного двора открывать только по факту прибытия 

автотранспорта; 

4.1.4.круглосуточный доступ в здание Учреждения разрешить: 

директору, заместителю  директора, юрисконсульту, специалисту по охране 

труда, шеф-повару, и персоналу обслуживающих организаций при 

возникновении аварийных ситуаций, согласно утвержденному списку 

(Приложение 2); 

 5. Делопроизводителю Пантелеевой Н.С. проводить оформление, учет и 

выдачу пропусков, составление списков, изъятие недействительных пропусков 

и уничтожение их в установленном порядке. 

 6. Воспитателей назначить ответственными за: 

          6.1.передачу воспитанников лично в руки родителям (законным 

представителям) не передоверяя третьим лицам, не указанным в договоре об 

образовании, а так же лицам не достигшим 18 летнего возраста; 

 6.2.своевременную передачу данных по родителям (законным 

представителям)  делопроизводителю для своевременного  оформления 

пропуска в Учреждение и на пост охраны Учреждения; 

7. Назначить ответственными за блокирование (разблокирование) дверей 

в помещения  первого этажа с отдельным входом: 

         7.1.В группе «Колокольчик», запасный выход № 1 — Кузьмину М.И., 

воспитателей или педагогических работников замещающих воспитателей на 

период замещения. 

         7.2. В группе «Одуванчик», запасный выход № 16 – Мусакаеву Д.М., 

воспитателей или педагогических работников замещающих воспитателей на 

период замещения. 

  7.3. В группе «Звездочка», запасный выход № 5 — Осипову Н.С., 



Колодко С.С., воспитателей или педагогических работников замещающих 

воспитателей на период замещения. 

  7.4. В группе «Капелька», запасный выход № 7- Шибко Н.А., 

воспитателей или педагогических работников замещающих воспитателей на 

период замещения. 

 7.5. В бухгалтерии,  запасный выход № 13 - Корытову Ю.А., главного 

бухгалтера или лицо его замещающее. 

 7.6. В медицинском кабинете, запасный выход № 2 – Иванову Л.С., 

медицинскую сестру (по договору о сотрудничестве) или лицо ее замещающее; 

 7.7. На пищеблоке, запасный выход № 11 — Чичкину Е.В., шеф-повара 

или лицо его замещающее.  

 8.Ответственным лицам помещений, расположенных на первом этаже: 

  8.1.уделять особое внимание  исключению несанкционированного 

доступа лиц через закреплённые за ними входы; 

 8.2.содержать входы (выходы)  закрытыми на защёлки, засовы, свободно 

открывающиеся изнутри; 

  9.Всем работникам проявлять бдительность. При обнаружении 

посторонних лиц, транспортных средств, подозрительных предметов в здании 

и (или) на территории  учреждения,  немедленно принять меры безопасности, 

поставить в известность директора Учреждения, либо лицо его заменяющее, 

правоохранительные органы, дежурные службы ОМВД по телефонам 01, 02, 

112. 

10. Приказ от 02.02.2021 № 20 «Об организации пропускного  и 

внутриобъектового режима в МАДОУ «Детский сад №20 «Золушка» (с 

изменениями  от 28.09.2022 № 446)  считать у тратившим  силу.  

11. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                          Л.Н.Голубева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            В дело № 01-07 за 2022 год 

Делопроизводитель 

________ Пантелеева Н.С. 

         10.10.2022 

 



                                                  Лист согласования 

 

к проекту приказа МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» 

 

 «Об организации пропускного  и внутриобъектового режима в МАДОУ 

«Детский сад №20 «Золушка»  

 

1. Визы: 
Наименование должности 

 

Дата Подпись Ф.И.О 

Заместитель директора   Н.Г. Кутлубаева 

 

Старший воспитатель 

 

  В.Л. Гончаренко 

Шеф -повар   Е.В. Чичкина 

 

Воспитатель   Д.М.Мусакаева 

 

Воспитатель   М.А.Юсуфова 

 

Воспитатель    Л.С.Шипунова  

 

Воспитатель   М.И. Кузьмина  

 

Воспитатель   Н.С.Осипова 

 

Воспитатель   С.С.Колодко 

 

Воспитатель   Н.А.Шибко 

 

Воспитатель   А.Д. Мирзоева 

 

Главный бухгалтер   Ю.А. Корытова 

 

Медицинская сестра   Л.С. Иванова 

 

Работник охраны ООО «ЧОП 

«Север -Безопасность» 

   

Работник охраны ООО «ЧОП 

«Север-Безопасность» 

   

 

2. Проект разработан: старшим воспитателем В.Л.Гончаренко 

Тел: 25 27 23 

 

 

3.Примечание (замечания): 

4.Рассылка: 

Лицам, ответственным за выполнение приказа. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   Приложение 1  

                                                                                                                                      к приказу МАДОУ  «Детский сад № 20 «Золушка» от 10.10.2022 № 479 

ВЫПИСКА 

из положения об организации пропускного и внутриобъектового режимах в муниципальном автономном дошкольном обра-

зовательном учреждении города Нефтеюганска «Детский сад №20 «Золушка» 
 Сотрудники охраны  Работники Родители Посетители 

Въезд транспортных средств 

обслуживающих организаций 

на территорию Учреждения: 

-в рабочее время по приказу 

Учреждения; 

-в нерабочее время (вечернее и 

ночное время с 19:00 до 07:00, 

выходные и праздничные дни) 

разрешается по путевому ли-

сту (с указанием даты и вре-

мени работы), согласованному 

директором, или в случае экс-

тренной необходимости – по 

личному распоряжению ди-

ректора Учреждения.  

Доступ на территорию и в здание Учрежде-

ния разрешается:  

- работникам пищеблока, дворникам - с 

06.00 до 19:00 часов; 

- педагогическим работникам  

-с 6:30 до 19:00 

- остальным работникам  

с 07: 00 до 19:00 

Проход родителей, сопровождающих детей и забираю-

щих их из Учреждения, осуществляется через централь-

ный вход  

с 07.00 до 8:30 и  

с 16:00 до 19:00  

после предъявления охраннику пропуска формы, уста-

новленной Учреждением, или по предъявлению доку-

мента, удостоверяющего личность с записью в журнале 

регистрации посетителей. 

Только через централь-

ный пост охраны во время 

разблокирования дверей  

с 9.00 до 12.00 и  

с 13.00 до 17.00 часов, 

только при наличии пись-

менного разрешения от 

директора Учреждения 

или согласования времени 

визита по телефону со 

специалистом Учрежде-

ния.     

Осуществлять пропускной ре-

жим в Учреждение только че-

рез центральный вход: 

-родителей- с 7:00 до 8:30  

и выход из него  

с 16:00 до 19:00 

-работников  

 с 06.00 до 19:00 часов; 

-посетителей 

с 9.00 до 12.00 и  

с 13.00 до 17.00 часов 

Доступ на территорию и в здание Учрежде-

ния в рабочие дни в вечернее и ночное время  

с 19.00 до 07.00 часов, в выходные и празд-

ничные дни осуществляется с письменного 

разрешения директора Учреждения. 

Вход на территорию и в группы 1 этажа Учреждения раз-

решается родителям (законным представителям)  

с 07.00 до 8:30 и  

с 16:00 до 19:00  
после предъявления воспитателю пропуска формы, 

установленной Учреждением, без записи в журнале ре-

гистрации посетителей, или после предварительного 

звонка по сотовому телефону или видеодомофону.  

Воспитатель, работающий на группе, несёт ответствен-

ность за контрольно-пропускной режим в данную 

группу. 

 

 Воспитатели групп 1 этажа, имеющие от-

дельных вход, обеспечивают блокирование 

дверей отдельных  входов групп 1 этажа,  

с 7:00 до 19:00,  

разблокирование дверей осуществлять при 

связи по видеодомофону  и  / или по теле-

фону только  родителям (законным предста-

вителям). 

Проход родителей (законных представителей) к дирек-

тору, специалистам Учреждения в период  

с 9.00 до 12.00 и  

с 13.00 до 17.00 часов  

возможен по предварительной договоренности (пись-

менной, устной по телефону)  с администрацией, специ-

алистами Учреждения, о чем сотрудники охраны 

должны быть проинформированы заранее. 
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