
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад общеразвивающего вида № 33» 
141300 Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 8-а 

Телефон 8(496)540-52-38 

 

 

 

ПРИКАЗ 
 
29 января 2018 г.                                                    г. Сергиев Посад

  

 

                                   № 1-ОД  

 
«об организации охраны, пропускного и 

внутри объектового режимов работы в 

здании МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №33» и на его 

территории» 

 

В целях обеспечения безопасности воспитанников, персонала и сохранности имущества 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №33», а так же предупреждения 

проведения возможных  террористических актов, 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовывать доступ на территорию МБДОУ «Детский сад общеразвивающего 

вида №33» посетителей и автотранспорта согласно Положения об организации 

пропускного режима в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №33» 

(приложение №1)  

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на заместителя заведующего 

по безопасности Набережного А.В. 

 

 

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад  

общеразвивающего вида № 33»                                                       Косинова М.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        Приложение 1 

                                     к Приказу от 29 января 2018 года № 1-ОД 

 
 

Положение 
Об организации пропускного режима в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего 

вида №33» 

 
1. Вход в здание МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №33» персоналом и 

посетителями осуществляется через главный вход фасадной части здания, дверь в который 

оборудован домофоном и электромагнитным замком. 

2. Вход родителей и детей 1-й и 5-й групп, осуществляется через отдельные входы, 

расположенные с торца здания.  

3. Лица, не связанные с образовательным процессом, посещающие МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №33», по служебной необходимости, пропускаются при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность только через главный вход здания 

детского сада, с записью в «Журнал учёта посетителей», с последующим уведомлением о 

визите выше указанных лиц заместителя руководителя по безопасности МБДОУ «Детский 

сад общеразвивающего вида №33». 

4. Ответственный за ведение «Журнала учета посетителей» - охранник осуществляющий 

несение службы, согласно графика дежурства.  

5. Вход посторонних лиц без разрешения руководителя МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №33», заместителя руководителя по безопасности МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего вида №33» или дежурных администраторов запрещен. 

6. При проведении родительских собраний, праздничных мероприятий, утренников в здании 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №33», воспитатели составляют списки 

посетителей и предоставляют заблаговременно их заместителю руководителя по 

безопасности МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №33». 

7. Охранники круглосуточно осуществляют контроль пропускного режима и порядка на 

территории МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №33» с целью предотвращения 

возможности проноса подозрительных предметов в здание или подкидывания их на 

территорию учреждения. 

8. В конце рабочего дня персонал ответственный за помещения детского сада обязан закрыть 

двери и окна на запорное устройство и замки. 

9. Запрещается оставлять даже на кратковременное хранение предметы и вещи от знакомых 

и не знакомых людей. 

10. Въезд и стоянка на территорию МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №33» 

постороннего автотранспорта запрещена. Ворота, через которые осуществляется проезд 

автотранспорта на территорию  МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №33» 

постоянно находятся в закрытом состоянии и закрываются на замок. 

11. Разрешен доступ на территорию МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №33», 

автотранспорта специальных служб (скорая помощь, МЧС, МВД) и обслуживающего по 

Договору с учреждением автотранспорта с целью разгрузки и погрузки товара. 

12. Допуск обслуживающего учреждение автотранспорта на территорию МБДОУ «Детский 

сад общеразвивающего вида №33» осуществляет охранник осуществляющий несение 

службы, согласно графика дежурства. 

13. Сведения о автотранспорте въезжающем на территорию МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №33» заносится в «Журнал учёта автотранспорта». 

14. Ответственный за ведение «Журнала учёта автотранспорта – охранник осуществляющий 

несение службы, согласно графика дежурства.                      

 

        

 

 


