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1.Общие положения 

 

1.1 Дежурный администратор назначается из числа работников учреждения: 

старшего воспитателя, заведующего хозяйством, работников структурных 

подразделений, воспитателей, - на основании приказа руководителя ( 

заведующего ) МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» . 

1.2. Дежурный администратор подчиняется непосредственно руководителю ( 

заведующему ) МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» . 

1.3. Дежурному администратору непосредственно подчиняются- дежурный 

воспитатель, согласно разработанного  графика и утвержденного на начало 

учебного года руководителем ( заведующим ) МБДОУ ЦРР детский сад №11 

«Матроскин». 

1.4. В своей деятельности дежурный администратор руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Кодексом законов о труде РФ, 

Законом РФ "Об образовании", Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Семейным кодексом РФ, указами Президента РФ, решениями 

Правительства РФ, органов управления образованием всех уровней по 

вопросам образования и воспитания обучающихся, правилами и нормами 

охраны труда, техники безопасности  при возникновении чрезвычайных 

ситуаций и террористических актов, правилами противопожарной защиты, а 

также Уставом и локальными правовыми актами учреждения, в том числе 

Правилами внутреннего трудового распорядка, настоящим Положением; 

соблюдает Конвенцию ООН о правах ребенка. 

 

2. Функции дежурного администратора 



Основными направлениями деятельности дежурного администратора 

является : организация безопасного воспитательно-образовательного 

процесса и руководство им в соответствии и законодательством РФ по  в 

период своего дежурства. 

3. Должностные обязанности 

Дежурный администратор выполняет следующие должностные 

обязанности: 

3.1. Организует: 

- выполнение всеми участниками воспитательно-образовательного процесса 

расписания непосредственно- образовательной деятельности,  режима дня, 

контрольно- пропускного режима в МБДОУ ЦРР детский сад №11 

«Матроскин», 

- деятельность сотрудников, воспитанников МБДОУ ЦРР детский сад №11 

«Матроскин»в случае непредвиденных чрезвычайных ситуациях 

угрожающих жизни и здоровью,  

- в случае необходимости, вызов и деятельность аварийных служб. 

3.2.Координирует совместную деятельность сотрудников и воспитанников 

детского сада, аварийных и специальных служб в случае непредвиденных 

чрезвычайных ситуациях.  

3.3.Руководит в случае чрезвычайных ситуаций: 

- организацией работы аварийных и специальных служб, 

- организацией деятельности сотрудников и воспитанников МБДОУ ЦРР 

детский сад №11 «Матроскин», 

- эвакуацией сотрудников и детей.  

3.4.Контролирует: 

- выполнение правил внутреннего трудового распорядка и режима работы 

сотрудниками детского сада. 

-выполняет контрольно- пропускной режим ( регистрирует посетителей 

учреждения в журнале посещений, опрашивает о цели посещения, проверяет 

подтверждающие личность посетителей документы), 



- соблюдение расписания непосредственно-образовательной деятельности и 

режима дня всеми участниками воспитательно-образовательного процесса. 

3.5. Корректирует- расписание  непосредственно- образовательной 

деятельности в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. 

3.6. Консультирует сотрудников МБДОУ ЦРР детский сад №11 

«Матроскин», родителей (законных представителей) воспитанников по 

вопросам безопасной организации воспитательно-образовательного 

процесса. 

3.7. Обеспечивает: 

- незамедлительное сообщение в органы местного самоуправления,  

управление образования, родителями (законными представителями), 

аварийными и специальными службами в случае возникновения 

чрезвычайной ситуаций; 

- сообщает руководителю ( заведующему ) МБДОУ ЦРР детский сад №11 

«Матроскин» в письменном виде о причинах нарушения режима работы 

детского сада и расписания  непосредственно- образовательной деятельности 

во время своего дежурства участниками воспитательно-образовательного 

процесса.  

Дежурный воспитатель выполняет обязанности дежурного администратора 

в его отсутствие по утвержденному руководителем ( заведующим ) МБДОУ 

ЦРР детский сад №11 «Матроскин» графику. 

4. Права 

Дежурный администратор имеет право в пределах своей компетенции: 

4.1. Принимать организационные  решения, касающееся безопасности 

воспитательно-образовательного процесса во время своего дежурства; 

4.2.Требовать от сотрудников детского учреждения соблюдения режима 

работы, правил внутреннего трудового распорядка, расписания 

непосредственно- образовательной деятельности, безопасности во время 

режимных моментов 

5.Ответственность 



5.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных 

причин Правил внутреннего трудового распорядка МБДОУ ЦРР детский сад 

№11 «Матроскин», законных распоряжений заведующего и иных локальных 

нормативных актов, должностных обязанностей, установленных настоящим 

Положением, в том числе за неисполнение предоставленных прав, дежурный 

администратор несет дисциплинарную ответственность в порядке, 

определенном трудовым законодательством. За грубое нарушение 

должностных обязанностей, повлекших  значительный ущерб жизни и 

здоровью несовершеннолетних воспитанников, сотрудников, родителей 

(законных представителей), материальный ущерб МБДОУ ЦРР детский сад 

№11 «Матроскин», в качестве дисциплинарного наказания может быть 

применено увольнение. 

5.2.За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-

гигиенических правил, антитеррористической безопасности, нарушения 

контрольно- пропускного режима в  МБДОУ ЦРР детский сад №11 

«Матроскин», воспитательно -образовательного и хозяйственного процессов 

во время своего дежурства дежурный администратор привлекается к 

административной ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных 

административным законодательством. 

5.3. 3а умышленное причинение  МБДОУ ЦРР детский сад №11 

«Матроскин», участникам воспитательно-образовательного процесса , 

ущерба,  в связи с неисполнением должностных обязанностей дежурный 

администратор несет материальную ответственность в порядке и в пределах, 

установленных трудовым и (или) гражданским законодательством. 

6. Взаимоотношения. Связи по должности 

Дежурный администратор: 

6.1 .Выполняет инструкции и рекомендации изложенные в настоящем 

Положении по графику, утвержденному руководителем (заведующим  

)МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» 



6.2.Информируетруководителя ( заведующего) МБДОУ ЦРР детский сад 

№11 «Матроскин», дежурного Управления образования Администрации 

городского округа Спасск-Дальний, аварийные службы, службы пожарной 

безопасности службы обо всех чрезвычайных происшествиях в МБДОУ ЦРР 

детский сад №11 «Матроскин», связанных с опасностью угрозы жизни и 

здоровью  несовершеннолетних воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида №3 «Радуга» городского округа 

Спасск-Дальний 

Приложение №1 

К Положению о Дежурном администраторе  

в МБДОУ «Детский сад 

 общеразвивающего вида №3 «Радуга»  

от 14.01.2015 

График дежурств ответственных лиц за безопасность в МБДОУ детский сад 

№3 «Радуга» в дневное время на 2015 год 

№п/п ответственное лицо/ 

основание 

день недели время замещяющий 

ответственное 

лицо во время 

отсутствия 

1 Савело Л.В. 

свидетельство по 

ГО и ЧС от 20 

04.2015 №701 

свидетельство по 

ПБ от 22 05 2015 

понедельник 7.30-18.00 ст.воспитатель 

Лизунова И.В 

делопроизводитель 

Кожедуб И.С. 

с 17.00-

18.00 

дежурный 

воспитатель- 

Андреянова О.С. 

2 Карабаева Н.С. 

приказ заведующего 

о возложении 

обязанности по ПБ 

от 

свидетельство по 

ПБ от 22 05 2015г. 

вторник 7.30-18.00 ст.воспитатель 

Лизунова И.В 

делопроизводитель 

Кожедуб И.С. 

с 17.00-

18.00 

дежурный 

воспитатель- 

Фридолина В.И. 



3 Савело Л.В. 

свидетельство по 

ГО и ЧС от 20 

04.2015 №701 

свидетельство по 

ПБ от 22 05 2015 

понедельник 7.30-18.00 ст.воспитатель 

Лизунова И.В 

делопроизводитель 

Кожедуб И.С. 

с 17.00-

18.00 

дежурный 

воспитатель-

Балахнина О.В. 

4 Карабаева Н.С. 

приказ заведующего 

о возложении 

обязанности по ПБ 

от 

свидетельство по 

ПБ от 22 05 2015г. 

вторник 7.30-18.00 ст.воспитатель 

Лизунова И.В 

делопроизводитель 

Кожедуб И.С. 

с 17.00-

18.00 

дежурный 

воспитатель- 

Серкина Л.А 

5 Савело Л.В. 

свидетельство по 

ГО и ЧС от 20 

04.2015 №701 

свидетельство по 

ПБ от 22 05 2015 

понедельник 7.30-18.00 ст.воспитатель 

Лизунова И.В 

делопроизводитель 

Кожедуб И.С. 

с 17.00-

18.00 

дежурный 

воспитатель- 

Шоман С.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
Управление образования Администрации городского округа Спасск-Дальний 

_____________________________________________________________________________ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка детский сад  №11 «Матроскин» 

городского округа Спасск-Дальний 

 

ПРИКАЗ 

 

16.06.2022                                г.Спасск-Дальний                        № 83 

 

Об административном дежурстве 

и графике инструктажей сотрудников, отвечающих за 

контрольно- пропускной режим 

 

 

В целях совершенствования  системы антитеррористической безопасности 

безопасности  

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1.Установить следующий порядок назначения дежурных администраторов:  

1.1.Дежурным администратором назначается лицо обученное по действиям в 

чрезвычайных ситуациях и  имеющее свидетельство/ удостоверение о 

прохождении обучения, осуществляющие контрольно- пропускной режим в 

МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» 

1.2.Замещающими лицами на период временного отсутствия ответственного 

лица считаются освобожденные специалисты и другие работники указанные 

в графике  дежурств. 

 

2.Заместитель заведующего поАХЧ  составляет график выхода на дежурства 

в качестве администратора освобожденных специалистов и др., работников 

на текущий год в соответствии с их основным графиком работы и подает его 

на утверждение заведующему  

 

3.Заведующий издает приказ на текущий год о графике работы дежурных 

администраторов и знакомит их с данным приказом под личную роспись. 

 



4.Дежурства в качестве администратора должны совпадать с основным 

рабочим временем.  

 

5.После окончания дежурства дежурный администратор передает 

следующему по графику дежурному администратору и/или  лицу временно 

его заменяющему , сменному сторожу, журнал контрольно- пропускного 

режима  

 

6.Дежурным администраторам запрещается покидать свой пост во время 

массового приема и ухода воспитанников из учреждения,  отказываться от 

обязанностей дежурного администратора.  

 

 

7. Установить дежурство администрации МБДОУ в дневное время во время 

функционирования учреждения: 

 

8.Вменить в обязанности дежурного администратора ответственность за 

обеспечение безопасного функционирования учреждения в период его 

дежурства, сохранность жизни и здоровья детей, исполнение всеми 

работниками ДОУ своих должностных обязанностей. 

 

9.В случае возникновения чрезвычайной или аварийной ситуации, возникшей 

в МБДОУ во время дежурства, административный дежурный обязан 

сообщить об этом в соответствующие инстанции (поставить в известность 

заведующего учреждением, сообщить в управление образования, в пожарную 

часть, милицию, скорую помощь, и др.), далее принять все меры по 

сохранности жизни и здоровья детей и имущества учреждения. 

 

10.Установить следующий график инструктажей сотрудников, отвечающих 

за пропускной режим: 

2 раза в год ( январь, август), вновь назначенных перед началом первого 

дежурства. 

 

11.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Заведующий                                                       Савело Л.В. 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида №3 «Радуга» городского округа Спасск-Дальний 

 
ПРИКАЗ 

 
«11» января 2016 год    г.о.Спасск-Дальний                        № ____ 

 

«Об административном дежурстве 

и графике инструктажей сотрудников, отвечающих за 

пропускной режим» 

 
 
В целях совершенствования  системы безопасности в МБДОУ детский сад 

№3 «Радуга»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Установить следующий порядок назначения дежурных администраторов:  

1.1.Дежурным администратором назначается лицо обученное по действиям в 

чрезвычайных ситуациях и  имеющее свидетельство/ удостоверение о 

прохождении обучения, осуществляющие контрольно- пропускной режим в 

МБДОУ 

1.2.Замещающими лицами на период временного отсутствия ответственного 

лица считаются освобожденные специалисты и другие работники указанные 

в графике  дежурств. 

 

2.Заведующий  хозяйством составляет график выхода на дежурства в 

качестве администратора освобожденных специалистов и др., работников на 

текущий год в соответствии с их основным графиком работы и подает его на 

утверждение заведующему МБДОУ. 

 

3.Заведующий издает приказ на текущий год о графике работы дежурных 

администраторов и знакомит их с данным приказом под личную роспись. 

 

4.Дежурства в качестве администратора должны совпадать с основным 

рабочим временем.  
 

5.После окончания дежурства дежурный администратор передает 

следующему по графику дежурному администратору и/или  лицу временно 



его заменяющему , сменному сторожу, журнал контрольно- пропускного 

режима  
 

6.Дежурным администраторам запрещается покидать свой пост во время 

массового приема и ухода воспитанников из учреждения,  отказываться от 

обязанностей дежурного администратора.  
 
 
7. Установить дежурство администрации МБДОУ в дневное время во время 

функционирования учреждения: 

 
8.Вменить в обязанности дежурного администратора ответственность за 

обеспечение безопасного функционирования учреждения в период его 

дежурства, сохранность жизни и здоровья детей, исполнение всеми 

работниками ДОУ своих должностных обязанностей. 

 
9.В случае возникновения чрезвычайной или аварийной ситуации, возникшей 

в МБДОУ во время дежурства, административный дежурный обязан 

сообщить об этом в соответствующие инстанции (поставить в известность 

заведующего учреждением, сообщить в управление образования, в пожарную 

часть, милицию, скорую помощь, и др.), далее принять все меры по 

сохранности жизни и здоровья детей и имущества учреждения. 

 
10.Установить следующий график инструктажей сотрудников, отвечающих 

за пропускной режим: 

2 раза в год ( январь, август), вновь назначенных перед началом первого 

дежурства. 

 
11.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Заведующий                                                       Савело Л.В. 

 

Ознакомлены: 

Карабаева Н.С._____________ 

Кожедуб И.С._______________ 

Лизунова И.В._______________  

Андреянова О.С_______________ 

Балахнина О.В_______________ 



Серкина Л.А. _______________ 

Шоман С.А. _______________ 

Полозова И.А. _______________ 

Фридолина В.И. _______________ 

Плесовских Р.Ю. _______________ 

Николаева Л.А. _______________ 

Федоров Н.В. _______________ 

Черных Н.В._______________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида №3 «Радуга» городского округа Спасск-Дальний 

 
ПРИКАЗ 

 
«14» января 2015 год    г.о.Спасск-Дальний                        № ____ 
 

«Об установлении контрольно- пропускного режима в ДОУ» 

 
 

 

В целях совершенствования  системы безопасности в МБДОУ детский сад 

№3 «Радуга», Уставом учреждения 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Установить контрольно -пропускной режим в МБДОУ: 

Прием несовершеннолетних воспитанников через центральный вход в 

учреждение: с 7.30 до 9.00 

Контрольно- пропускной режим: с 9.00-10.00 

Выполнение режимных моментов через центральный вход в учреждение: с 

10.00-12.00 

Контрольно- пропускной режим: с 12.00 до 16.00 

Уход домой несовершеннолетних воспитанников: с 16.00 до 18.00. 

2. Дежурному администратору:  

- закрывать 2-ю калитку для прохода на территорию  детского учреждения в 

период: с 9.00 до 16.00  

3.Сторожу: 

- открывать калитки на территории учреждения в 07.30, 

-закрывать не позднее 18.00. 

4.Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой 

 

Заведующий                                                              Савело Л.В. 

Ознакомлены: 



______________________________________  

_______________________________________  

____________________________________  

____________________________________  

____________________________________  

______________________________________ 

______________________________________  

____________________________________  

_____________________________________  

_____________________________________  

_____________________________________  

_____________________________________  

________________________________________  

______________________________________  

___________________________________  

_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида №3 «Радуга» городского округа Спасск-Дальний 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ «Детский сад №3№Радуга» 

___________________Савело Л.В. 

«14» января 2015 год 

Должностная инструкция дежурного администратора в МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №3 «Радуга» 

1. Общие положения 
1.1. Дежурный администратор назначается из числа персонала дошкольного 

образовательного учреждения (далее – ДОУ) на основании свидетельства/ удостоверения 

об обучении в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, на  основании приказа 

заведующего. 

1.2. Дежурный администратор подчиняется непосредственно заведующему ДОУ. 

1.3. Дежурному администратору по организационным вопросам во время возникновения 

несчастного случая подчиняются все работники, находящиеся на территории ДОУ. 

1.4. В своей деятельности дежурный администратор руководствуется законодательством 

РФ и иными нормативными правовыми актами РФ, локальными актами ДОУ, правилами 

и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, правилами 

при возникновении чрезвычайной ситуации 

2. Функции 
2.1. Дежурный администратор работает по графику, утвержденному заведующим ДОУ. 

Информирует заведующего и соответствующие службы обо всех чрезвычайных 

происшествиях, связанных с  угрозой жизни и здоровью несовершеннолетних 

воспитанников, сотрудников ДОУ 

2.2. Основными направлениями деятельности дежурного администратора являются: 

-  руководство контрольно-пропускным режимом; 

-  обеспечение безопасных условий пребывания  несовершеннолетних воспитанников и 

работников в ДОУ в течение своего дежурства в учреждении и на территории ДОУ 

3. Обязанности 
Дежурный администратор учреждения: 

3.1. Организует: 

-  выполнение работниками, родителями (законными представителями) воспитанников и 

партнерами учреждения норм положения о контрольно-пропускном режиме; 

-  деятельность сотрудников и воспитанников учреждения в случае чрезвычайных 

ситуаций; 

http://pandia.ru/text/category/pravovie_akti/
http://pandia.ru/text/category/tehnika_bezopasnosti/
http://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/


-  вызов аварийных и специальных служб в случае необходимости. 

3.2. Координирует совместную деятельность сотрудников, воспитанников, посетителей 

детского сада, аварийных и специальных служб в случае чрезвычайных ситуаций. 

3.3. Руководит в случае возникновения чрезвычайных ситуаций: 

-  организацией работы аварийных и специальных служб; 

-  деятельностью сотрудников, воспитанников и посетителей детского сада; 

-  эвакуации сотрудников и воспитанников. 

3.4. Контролирует: 

-  выполнение условий Положения о контрольно-пропускном режиме; 

-  соблюдение правил внутреннего трудового распорядка и режима работы сотрудниками 

детского сада; 

-  выполнение правил поведения несовершеннолетними воспитанниками учреждения. 

3.5. Корректирует расписание непосредственно-образовательной деятельности,  кружков, 

проведения дополнительных образовательных услуг в случае возникновения 

чрезвычайных  ситуаций. 

3.6. Консультирует сотрудников учреждения, воспитанников, их родителей (законных 

представителей) по вопросам организации контрольно-пропускного режима и правилам 

поведения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. 

3.7. Обеспечивает: 

-  эффективное взаимодействие работников учреждения, родителей (законных 

представителей) воспитанников с аварийными и специальными службами в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций; 

-   предоставление докладной на имя заведующего о невыполнении / нарушении 

работником ДОУ режима работы учреждения, условий положения о контрольно-

пропускном режиме и расписания  непосредственно- образовательной деятельности во 

время своего дежурства. 

4. Права 

Дежурный администратор имеет право в пределах своей компетенции: 

-  принимать решения, касающиеся организации безопасных условий пребывания детей и 

работников в детском саду во время своего дежурства; 

-  требовать от сотрудников ДОУ соблюдения режима работы учреждения, правил 

внутреннего трудового распорядка, положения о контрольно-пропускном режиме; 

-  давать обязательные распоряжения сотрудникам ДОУ; 

-  выдвигать на совет учреждения предложения о наказании работников за нарушения 

правил безопасности, внутреннего трудового распорядка и поощрении за проявление 

активности при возникновении чрезвычайных ситуаций.  

5. Ответственность 

Дежурный администратор несет дисциплинарную ответственность за ненадлежащее 

исполнение правил внутреннего трудового распорядка ДОУ, в т. ч. за неиспользование 

прав, предусмотренных настоящим документом, а также за принятие управленческих 

решений, повлекших за собой дезорганизацию жизнедеятельности учреждения. 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида №3 «Радуга» городского округа Спасск-Дальний 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ детский сад 

№3 «Радуга»  

__________________Савело Л.В. 

«14» января 2015 г 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации контрольно- пропускного режима в МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №3 «Радуга» 

1. Общие положения 

1.1. Положение об организации контрольно-пропускного режима (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Указом Президента РФ от 15.02.2006 № 116 "О мерах по 

противодействию терроризму", Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ "О 

противодействии терроризму", Федеральным законом от 28.12.2010 № 390-ФЗ "О 

безопасности", Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

1.2. Положение регламентирует организацию и порядок осуществления в дошкольном 

образовательном учреждении (далее – ДОУ) пропускного режима в целях обеспечения 

общественной безопасности, предупреждения возможных террористических, 

экстремистских актов и других противоправных действий в отношении воспитанников, 

педагогических работников и технического персонала. 

1.3. Положение устанавливает порядок доступа сотрудников, воспитанников и их 

родителей (законных представителей), посетителей на территорию и в здание ДОУ, а так 

же порядок вноса и выноса материальных средств, въезда и выезда автотранспорта. 

1.4. Контроль, организация и обеспечение соблюдения контрольно-пропускного режима 

возлагается:  

на заведующего хозяйством ДОУ (круглосуточно); 

- дежурных администраторов (по графику дежурств с 07.00 до 18.00);  

сторожей (в рабочие дни – по графику дежурств с 18.00 до 07.00; в выходные и 

праздничные дни – круглосуточно). 



1.5. Лицо, ответственное за организацию и обеспечение контрольно-пропускного режима 

на территории ДОУ, назначается приказом заведующего. 

2. Организация контрольно-пропускного режима 
2.1. Доступ на территорию и в здание ДОУ разрешается: 

        работникам с 06.00 ( сторож, повар) до 18.00;  

        воспитанникам и их родителям (законным представителям) с 7.30 до 18.00;  

        посетителям с 8.00 до 17.00. 

2.2. Вход в здание ДОУ осуществляется:  

        работниками – через центральный вход с 07.30, в 9.00 двери  закрываются 

        воспитанниками и родителями (законными представителями) –через центральный 

вход с 07.30 до 9.00 ( время приема воспитанников) 

        посетителями – через центральный вход по копии документа удостоверяющего 

личность, с регистрацией в журнале посетителей 

2.3. Допуск на территорию и в здание ДОУ в рабочие дни с 19.00 до 07.00, в выходные и 

праздничные дни осуществляется с письменного разрешения заведующего Лицо, 

ответственное за пропускной режим, в целях контроля входа (выхода) посетителей 

ведется журнал регистрации посетителей. 

3. Обязанности участников образовательного процесса, посетителей при 

осуществлении контрольно-пропускного режима 
3.1. Заведующий обязан: 

        издавать приказы, инструкции, необходимые для осуществления контрольно-

пропускного режима;  

        вносить изменения в Положение для улучшения контрольно-пропускного режима;  

        определять порядок контроля и назначать лиц, ответственных за организацию 

контрольно-пропускного режима;  

        осуществлять оперативный контроль выполнения Положения, работы ответственных 

лиц, дежурных администраторов и др.  

 

3.2. Заведующий хозяйством: 

        обеспечивать исправное состояние входных дверей,  

        рабочее состояние системы освещения;  

        свободный доступ к аварийным и запасным выходам;  

        исправное состояние дверей, окон, замков, задвижек, ворот, калиток, крыши и т. д.; 

        осуществлять контроль выполнения Положения всеми участниками образовательного 

процесса. 

 

3.3. Дежурный администратор обязан: 

        осуществлять контроль допуска родителей (законных представителей) воспитанников, 

посетителей в здание ДОУ и въезда автотранспорта на территорию;  

        проводить обход территории и здания в течение дежурства с целью выявления 

нарушений правил безопасности, делать записи в Журнале обхода территории; 

        контролировать соблюдение Положения работниками и посетителями ДОУ;  

        при необходимости (обнаружение подозрительных лиц, взрывоопасных или 

подозрительных предметов и т. д.) принимать решения и руководить действиями по 

предотвращению чрезвычайных ситуаций (согласно инструкциям по пожарной 

безопасности, гражданской обороне, охране жизни и здоровья детей и т. д.); 

        выявлять лиц, пытающихся в нарушение установленных правил проникнуть на 

территорию ДОУ, совершить противоправные действия в отношении воспитанников, 

работников, посетителей, имущества и оборудования ДОУ. В необходимых случаях с 



помощью средств связи подавать сигнал правоохранительным органам, вызывать группу 

задержания вневедомственной охраны. 

 

3.4. Сторожа обязаны: 

        проводить обход территории и здания ДОУ в течение дежурства с целью выявления 

нарушений правил безопасности, делать записи в Журнале обхода территории; 

        при необходимости (обнаружение подозрительных лиц, взрывоопасных или 

подозрительных предметов и т. д.) принимать решения и руководить действиями по 

предотвращению чрезвычайных ситуаций (согласно инструкциям по пожарной 

безопасности, гражданской обороне, охране жизни и здоровья детей и т. д.);  

        выявлять лиц, пытающихся в нарушение установленных правил проникнуть на 

территорию ДОУ, совершить противоправные действия в отношении воспитанников, 

работников и посетителей, имущества и оборудования ДОУ. В необходимых случаях с 

помощью средств связи подавать сигнал правоохранительным органам, вызывать 

вневедомственную охрану; 

        исключить доступ в ДОУ работников, воспитанников и их родителей (законных 

представителей), посетителей в рабочие дни с 19.00 до 06.00, в выходные и праздничные 

дни (за исключением лиц, допущенных по письменному разрешению заведующего или 

заместителя заведующего по административно-хозяйственной работе). 

 

3.5. Работники ДОУ обязаны: 

        осуществлять контроль за пришедшими к ним посетителями на протяжении всего 

времени нахождения в здании и на территории ДОУ; 

        проявлять бдительность при встрече посетителей в здании и на территории ДОУ 

(уточнять, к кому пришли, провожать до места назначения и перепоручать другому 

сотруднику);  

        следить, чтобы основные и запасные выходы из групп, прачечной, кухни были всегда 

закрыты;  

        во время встреч с родителями (законными представителями) или посетителями 

спрашивать фамилию, имя, отчество; цель визита; номер и название группы; фамилию, 

имя, отчество необходимого работника ДОУ; фамилию, имя, дату рождения ребенка. 

3.6. Родители (законные представители) воспитанников обязаны: 

        приводить и забирать детей лично, в случае невозможности лично забирать и 

приводить детей, родитель ( законный представитель) должен написать заявления на имя 

заведующего с предоставлением копии паспорта доверенного лица, контактного телефона, 

        осуществлять вход в ДОУ и выход из него только через центральный вход;  

        при входе в здание проявлять бдительность и не пропускать посторонних лиц (либо 

сообщать о них сотрудникам ДОУ). 

 

3.7. Посетители обязаны: 

        представиться дежурному администратору, рассказать о цели визита в учреждение, 

предъявить документы подтверждающие личность, отвечать на его вопросы дежурного 

администратора, 



        после выполнения цели посещения выходить через центральный вход, 

        не вносить в ДОУ объемные сумки, коробки, пакеты и т. д. 

3.8. Лицо, ответственное за пропускной режим, периодически осуществляет осмотр 

помещений учреждения на предмет выявления посторонних и подозрительных предметов. 

  

 

4.Участникам воспитательно- образовательного процесса запрещается: 
 

4.1. Работникам ДОУ запрещается: 

        нарушать требования Положения, инструкций по пожарной безопасности, 

гражданской обороне, охране жизни и здоровья несовершеннолетних воспитанников, 

        оставлять без присмотра воспитанников, имущество и оборудование ДОУ; 

        оставлять незапертыми двери, окна, фрамуги, калитки, ворота и т. д.; 

        впускать на территорию и в здание неизвестных лиц и лиц, не участвующих в 

образовательном процессе (родственников, друзей, знакомых и т. д.);  

        оставлять без сопровождения посетителей ДОУ;  

        находится на территории и в здании ДОУ в нерабочее время, выходные и 

праздничные дни. 

 

4.2. Посетителям запрещается: 

- нарушать настоящее Положение 

4.3. Родителям (законным представителям) воспитанников запрещается: 

        нарушать требования Положения, инструкций по пожарной безопасности, 

гражданской обороне, охране жизни и здоровья детей; 

        оставлять без сопровождения или присмотра своих детей; 

        оставлять открытыми двери в здание ДОУ и группу;  

        пропускать через центральный вход подозрительных лиц;  

        входить в здание ДОУ через запасные выходы. 

    5. Ответственность участников воспитательно- образовательного процесса за 

нарушение контрольно-пропускного режима 
5.1. Работники ДОУ несут ответственность: 

        за невыполнение требований Положения;  

        нарушение инструкций по пожарной безопасности, гражданской обороне, охране 

жизни и здоровья детей; 

        допуск на территорию и в здание ДОУ посторонних лиц;  

        халатное отношение к имуществу ДОУ. 

 

5.2. Родители (законные представители) воспитанников и другие посетители несут 

ответственность: 

        за невыполнение требований Положения;  

        нарушение правил безопасного пребывания детей в ДОУ; 

        нарушение условий договора с ДОУ;  

        халатное отношение к имуществу ДОУ. 

 



5.3. При несоблюдении посетителем порядка организации пропускного режима в здании 

учреждения лицо, ответственное за пропускной режим, незамедлительно информирует 

руководителя учреждения и действует по его указаниям либо применяет мобильный 

телефон, запрограммированный в режиме «экстренный вызов» с целью вызова 

сотрудников охранной организации. 

6.  Порядок пропуска автотранспорта. 

6.1. Пропуск автотранспорта на территорию объекта осуществляется после его осмотра и 

записи в Журнале регистрации автотранспорта лицом ответственным за пропуск 

автотранспорта, который назначается приказом руководителя  учреждения. 

6.2.Приказом руководителя ДОУ утверждается список автотранспорта, имеющего 

разрешение на въезд на территорию учреждения.   

6.3.Осмотр въезжающего автотранспорта на территорию ДОУ производится перед 

воротами. 

6.4.В случае если с водителем в автомобиле есть пассажир, к нему предъявляются 

требования по пропуску в учреждение посторонних лиц. Допускается фиксация данных о 

пассажире в «Журнале регистрации автотранспорта». 

6.5.Действия лица, отвечающего за пропуск автотранспорта, в случае возникновения 

нештатной ситуации аналогичны действиям лица, осуществляющего пропускной режим в 

здание образовательного учреждения 

6.6. Стоянка личного транспорта  персонала ДОУ на территории запрещается. 

6.7.В выходные, праздничные дни и в ночное время допуск автотранспорта на территорию 

объекта осуществляется с письменного разрешения руководителя ДОУ или лица его 

замещающего с обязательным указанием фамилий ответственных, времени нахождения 

автотранспорта на территории учреждения, цели нахождения. 

6.8. Обо всех случаях длительного нахождения не установленных транспортных средств 

на территории или в непосредственной близости от ДОУ, транспортных средств, 

вызывающих подозрение, ответственный за пропускной режим информирует 

руководителя ДОУ (лицо его замещающее) и при необходимости, по согласованию с 

руководителем  учреждения (лицом его замещающим) информирует территориальный 

орган внутренних дел. 

6.9.Данные о въезжающем на территорию образовательного учреждения автотранспорте 

фиксируются в «Журнале регистрации автотранспорта». 

7. Организация и порядок производства ремонтно- строительных работ в здании, 

помещениях ДОУ 

7.1. Допуск в ДОУ рабочих по ремонту здания осуществляется с письменного разрешения 

заведующего или заведующего хозяйством с понедельника по пятницу с 08.00 до 17.00. 

7.2.При выполнении в учреждении строительных и ремонтных   работ вход рабочих в 

учреждение осуществляется по списку, составленному подрядной организацией, 



согласованному с руководителем учреждения, при предъявлении паспорта (документа, 

удостоверяющего личность) с фиксацией в журнале учета регистрации посетителей.  

7.3. Лицо, ответственное за пропускной режим, периодически осуществляет осмотр 

помещений учреждения на предмет выявления посторонних и подозрительных предметов. 

8. Порядок пропуска на период  чрезвычайных ситуации и ликвидации аварийной 

ситуации 

8.1. Пропускной режим в здание детского сада на период чрезвычайной ситуации 

ограничивается; 

8.2.  После ликвидации чрезвычайной ( аварийной) ситуации возобновляется обычная 

процедура  пропуска 

9.  Порядок эвакуации посетителей, воспитанников и сотрудников  детского сада из 

помещений и порядок их охраны 

9.1.  Порядок оповещения, эвакуации посетителей, работников и сотрудников из 

помещений детского сада при чрезвычайных ситуациях (пожар, стихийное бедствие, 

информация об угрозе совершении террористического акта и др.) и порядок их  охраны 

разрабатывается заведующим совместно с ответственным за ведение работы по 

антитеррору, ответственным за пожарную безопасность, ответственным за 

электробезопасность,   ответственным по охране труда. 

9.2.По установленному сигналу оповещения все посетители, работники ДОУ, 

воспитанники эвакуируются из здания в соответствии с планом эвакуации, находящимся в 

помещении детского сада на видном и доступном для посетителей месте. 

9.3. Пропуск посетителей в помещения детского сада прекращается. Сотрудники детского 

сада  и ответственные лица принимают меры по эвакуации и обеспечению безопасности 

находящихся в помещениях  воспитанников и сотрудников. По прибытии сотрудников 

соответствующей службы для ликвидации чрезвычайной ситуации обеспечивают их 

беспрепятственный пропуск в здание и на территорию ДОУ. 

10.    Сдача и прием служебных помещений 

9.1.По окончании рабочего дня помещения осматриваются работавшими в них 

сотрудниками. 

Особое внимание обращается на: 

- обесточивание электронагревательных, осветительных и иных   электроприборов 

(установок); 

- целостность окон, форточек, дверей, надежность их закрытия; 

- отсутствие посторонних вещей и предметов. 
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