
                                   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 

образовательном 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 

листу (с указанием даты и 

времени работы), 

согласованному директором, 

или в случае экстренной 

необходимости – по личному 

распоряжению директора 

Учреждения.  

Доступ на территорию и в здание 

Учреждения 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 

забирающих их из Учреждения, осуществляется через 

центральный вход  

с 07.00 до 8:30 и  

с 16:00 до 19:00  

после предъявления охраннику пропуска формы, 

установленной Учреждением, или по предъявлению 

документа, удостоверяющего личность с записью в 

журнале регистрации посетителей. 

Только через 

центральный пост охраны 

во время разблокирования 

дверей  

с 9.00 до 12.00 и  

с 13.00 до 17.00 часов, 

только при наличии 

письменного разрешения 

от директора Учреждения 

или согласования времени 

визита по телефону со 

специалистом 

Учреждения.     

Осуществлять пропускной 

режим в Учреждение только 

через 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 

Учреждения в рабочие дни в вечернее и 

ночное время  

с 19.00 до 07.00 часов, в выходные и 

праздничные дни осуществляется с 

письменного разрешения директора 

Учреждения. 

Вход на территорию и в группы 1 этажа Учреждения 

разрешается 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 

регистрации посетителей, или после предварительного 

звонка по сотовому телефону или видеодомофону.  

Воспитатель, работающий на группе, несёт 

ответственность за контрольно-пропускной режим в 

данную группу. 

 

 Воспитатели групп 1 этажа, имеющие 

отдельных 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 

телефону только  родителям (законным 

представителям). 

Проход родителей (законных представителей) к 

директору, специалистам Учреждения в период  

с 9.00 до 12.00 и  

с 13.00 до 17.00 часов  

возможен по предварительной договоренности 

(письменной, устной по телефону)  с администрацией, 

специалистами Учреждения, о чем сотрудники охраны 

должны быть проинформированы заранее. 

 



 


