#

,э У4eнrрp
i E/ pебe,
\ -.)ДeтcкиЙ

k

Рo.Ы.iИopс

P)КДAЮ
й МAДoУ Jtlb3 <Mоpoзкo)

@.?.> oктябpя20l5г.

H.Е. Бaдaнинa

ПoЛo}ItЕHиЕ

oб opгaнизaции Прottyскнoгo pе)IшDra
B п{yнициПaЛьнoм aBTotloмнoпrДoшкoЛьнoм oбрaзoвaтrльIloм yчpе)кДrнии
I{ентp paзBиTия ребенкa _ <<!етскийсaд Л} 3 <Мoрoзкo)
l. Oбщие ПoЛo}кения
Haстoяrцим Пoлoжением oПpеДеЛяеTсяopГaнизaция vl ПopяJ(oк oсyщесТBЛения
пpoПyскнoгo pе)киМa B MytIиципaЛЬнoМ aBToнoМнoМ ДotПкoЛЬнoМ oбpaзoвaтеЛЬнoМ
yЧpежДеt{ииI_{ентppaзBиTияpебенкa _ <[етскиЙ caд J\Ъ3 кМopoзкo)) (дaлее пo тексТy _
ДoУ) B цеЛяx обеспечения oбщественнoй безoпaснoсTи, ПpеДyПpежДенияBoзМoжнЬж
TeppopисТиЧескиx' эксTpеМисTскиx aкций И .цpyгиx ПpoTивoПpaвнЬIхпpoявлений B
oTIIoшенииrraсTников oбpaзoвaTелЬнoГo
ПpoЦессa,TехниЧескoгoпеpсoнaлa[oУ.
oснoвньIе ПyнктьI пpoпyскa oбopyлyroтся МесTaМи нeсения слylкбьl oxpaнЬI'
oснaщalоTсякoМпЛекToМ.цoкy!{еIIToB
пo opгaнизauии фvlзvlческoй
oхpaнЬIДoУ, телефоном
и кнoпкой тpевожнoй сигнaЛизaции.Ha ПoсTy Дoл>IснЬI
бьlть:
. телефoньl .цeжypнЬгx слyжб пpaBooxpaниTеЛЬнЬtхopГaнoв' Гo И ЧC,
aвapийнo-сПaсaTеЛЬньlх
слyжб, aДМинисTpauииfl oУ,
o пoЛo)кеt{ие
o ПpoПyскнoМpе}киМев [oУ,
. Пpикaзo ПpoПyскнoМpежиМе,
o,цoЛ)IG{oсTIIaЯ
инсTpyкциЯ.
BxoДньlе Двepи, зaПaсные BЬIxo.цЬI oбopyдylотся Легкo oTкpЬIBaеМЬIМи изI{yTpи
ПpoЧrrЬIМизaПopaMи и зaMкaМи.
Пpoпyскнoй pежим в ДoУ oсyЩrсTBЛяется:
- в paбouее BpеМя с Пoне.цeЛЬникa Пo пяTницy с 6.00
дo 18.00 сoTpy.цникaми ffoУ нa
oснoBal{ии Пpикaзa зaBeдyющего !oУ;
.вpaбoние.ц}lисПoнeДелЬникaпoпяTницyс18ч00миндo6ч00мин.,BBЬIxoДнЬIеи
цpzrз.цничнЬIеДни кpyгЛoсyтoчtlo сTopoжeМ.
B цеЛях opГaниЗaции И кoнTpoЛя нa.ц сoблюДением }.небно-вoсПиTaTеЛЬFIoГo
пpoцессa, a Taкже сoблroДения BнyTpеI{негo pr)киМa B ДoУ, ИЗ ЧИcЛa зaместителей
зaBеДyющеГo
И
Пе.цaгoГoB tIЕLзнaЧaеTся дежypньlй
ДoУ
aДМиHисTpaTop Пo
oбpaзовaтеЛЬнoМy yчpе)кДениIо B сooTBетсTBии с yTBеp)кДенtlыМгpaфикoм.
Пpoпyск BoсПиTaнникoB' poлителей BoсIIиTaнникoBo сoTpy.цникoв и ПoсеTитеЛей, a
тaЮке BHoс (BЬIнoс) МaTеpиitлЬtlЬIx сpе.цсTB oсyщесTBляeTся ToЛЬкo Чepез ценTpz}ЛЬнЬIе
BopoTa и ценТpaлЬньlй вxoД B зДaI{иеДoУ.
Пoсле
окoнЧaния
yтpеннеГo
ПpиеМa BoспиTaнникoB в [oУ
дежypньlй
aДМинисTpaTop oбязaн пpoиЗBeсTи oсМoTp пoмещений ДoУ
нa пpеДМеT BЬUIBЛeIIия
ПoсTopoнних) BзpЬIBooпaснЬtхи ПoДoзpителЬнЬIx Пpе.цMеToB.
II. opгaнизaция

Пporryскнoгo ре}IМMa

2.1. Пopядoк пpoПyскa BoспиТaнникoB' их poдиTrлeй и сoTрyДникoв !oУ.
Пpoпyск BoспиTaItникoB B [oУ oсyшrсTBJUIеTся пpи сoпpoBo)кДении poлителей без
ПpеДъЯBЛения ДoкyJvIеI{ToB
И ЗaПИcИ B )кypнaЛе pеГисTpaции ПoсеTителей c 7 ч.00 мин. до

8ч.30мин.

Maссoвьrй BьIxo.ц и ПpoПyск BoсПиTaнникоB B з.цaние [oУ
oсyшrсTBЛяеTся IIo.ц
pyкoBoДсTBoМ BoспиTaTeЛЯв пepвoй ПoЛoBиItе.цня B cBЯзlllс opГaнизoвaннoй пpогyлкoй нa
yЧaсTкe ffoУ vеpез Bxo.цные ДBrpи сBoеГo блoкa.

Членьl кpРккo B ДЛя пpoBr ДeНИЯзaнятиЙ дoпoл}lиTеЛьнoГooбpaзoвaния .цoпyскaIoTся
пo сПискaМ,зaBеpеннЫМpyкoBo.циTеЛеM
ДoУ.
BьIхoд BoспиTaнникoBиз ДoУ дoмoй oсyшествЛяrTсяПpи сoпpoBoж.це}lии
poлителей.
oтветственнoсTЬ Зa BoсПитaнникoB' ПpишеДшиХ в [oУ'
несyT BoспиTaTеЛи И

в !oУ

a.цMинисTpaЦИЯ.

Haxoж.цение yЧaсTникoв oбpaзoвaTeлЬнoгo Пpoцессa нa TеppиTopии .цoУ Пoсле
oкoнчal{ия paбoнего дня бeз сooTBеTстByIoЩеГo paзpешения pyкoвoдсTBa ДoУ
зaПpеЩaeTся.
B неpaбоvее BpеMя, ПpitЗ.цничнЬIеи BЬIхoДtlЬIелни беспpeПятсTBeннo ДoПyскaЮTся B
ДoУ зaвед1тoший oбpaзoвaтелЬнoГo уrpежлeния' егo зaМесTиTеЛи.
Сотpyлники' кoTopыМ Пo poДy paбoтьl неoбxoДимo бьlть в ДoУ в неpaбo'tее BpеМя,
ПpiBДI{иЧнЬIеи BЬIxoДные Дни, .цoПyскaloTся нa oснoвaнии слyжебнoй зaписки, зaвеpеннoй
пoДписЬ}o зaBеДyloщeгo [oУ иЛи еГo зilМесTиTеJLя.
2.2. Ilopядoк ПpoПyскa poДителей (зaкoнньIx прe.Цстaвителeй), пoсетителей
Пpoxoл poдителей' сoПpoBo)кдtшoщих детей в [oУ и зalиpaloщих их, oсyщесTBЛяеTся
бeз зaлиcvl B )IrypнulлyЧеTa ПoсеTиTеЛей и пpедъяBЛеt{ия .цoкyМеrrTa.
Пpи пpoвеДении poДиTеЛЬских сoбpaний, пpaзДничнЬIx МеpoпpияTий вoспитaTеЛи
ПеpеДaloT paбoтникy oxpaнЬI сПиски пoсетителей, зaBеpенl{ЬIе ПеЧaTЬIо LI ПoДПисЬto
pyкoBoДиTеля !oУ.
Пеpедвил<ение посетителей B зДaНИvl ДoУ
oсyщесTBляеTся B сoПpoBo}кДении
paбoтникa [oУ или Дeжypнoгo aДМинисTpaTopa.
B целях oбеспечения пo}кapнoй безoпaснoсTи ПoсеTиTеЛи oбязaньl неyкoсниTеЛЬнo
сoблrо.цaть тpебовaния Инстpyкций o пoжapнoй безoпaснoсти B зДaНИИ и rra TеpриTopии

ДoУ.

Зaпpещaетсякypение B зДaнии и rraTеppиTopииoбpaзовaтельнойopГaFlизaции.Знaк o
ЗaПpеТекypения' BЬIПoЛненньtй
в сooтвеTсTBиес п. l Тpебoвaний к знсlкyo зaпpеTекypения
и к ПopяДкyeГo piшМeщения'yTBеpжДеннЬIxПpикaзoм Mинзлpaвa Poссии oт |2.05.2014г.
Ns 2l4н'.цoЛжен быть paзмeЩенy кaжДoГoBxo.цaнa Teppитopиro.ЦoУ.
Пoсетители (пoстopoнние Лицa) пpoПyскaютсяв [oУ нa oснoвaнии ПaсПopTavIЛvl
инoГo .цoкyМенТa' yдoсToBеря}oЩеГoЛиЧнoсTЬ с oбязaтельнoй фиксauиeй ДaнньIх
ДoкyDIrнTa B )кypнaле pегисTPaции ПoсеTитеЛей(пaспopTнЬIе.цaннЬIе,BpеI\,{я
пpибьlтия,
BpеI\4яyбьrтия, к кoМy пpибьrл, цеЛЬ Пoсещения oбpaзовaтеЛЬнoГo yнpeжления).
Пpи BЬIПoлнeнии в !oУ
сTpoиTеЛЬнЬIхИ peМoнTнЬtх paбoт ДoПyск paбo.rих
oсyщесTBлЯeTcЯПo спискy пoдpяднoй opГaнизaЦии' сoГлaсoBaннoМy с pyкoвoДиTеЛeМ
40У. Пpoизвoдствo paбот oсyЩесTBляеTсяпoД кol{TpoЛеМсПециaJIЬIloнilзнaЧeннoгo
ПpикaЗoМ pyкoBo.циTеЛяПpедсTaв.И.Г
eЛЯ aДМинисTpaции ДoУ.
ПoсeтиTель, пoсЛе ЗaПИcИ еГo ДaнHЬIx B )кypнt}ЛеpеГисTpaции пoсrтителей'
ПеpеМеЩaеTсяПo TеppиTopии ДoУ B сoПpoBoжДении .цеiкypнoГo Пе.цaгoГическoГo
paбoтникa иЛи ПrДaгоГическoГopaбoтникa,к кoTopoМyпpибыл ПoсеTиTеЛЬ.
}Кypнaл prгистpаЦии ПoсеTителей
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Жypнaл pеГисTpaциипoсетителей зaBoДиTсяB нaЧaJIеyueбнoгo гoлa (l сентябpя) и
BеДеTсяДo нaЧaЛaнoBoгo yvебногo Гoдa (3l aвгyстa слеДyЮщеГoГoДa).Жypнал .ЦoЛжеH
бьrть пpоtпиT, сTpaницьI B нeМ пpoнyМepoBallЬI.Ha пеpвoй сTpaнице )кypнaЛaДeЛaеTся
зaПисЬ o ДaTе еГo зaBе.цения' Зaмeнa' ИЗЪЯTИe сTpalrиц ИЗ Жypнaлa pегисTpaЦии
пoсеTитеЛейзaпpещеньl.

2.3. Пopядoк Дolryскa lra TеppиToрию TpaнсПopтньIх сpеДств, aвapийньrх бpигaд,
МaIшинскopoй пoDIoщи.
Bъезд нa TеppиTopиro!oУ и пapкoBкa Ha TеppиTopииoбpaзовaтелЬнoГorrpе)кДения

чaсTIlЬIх aBToDraшIин_ зaпpeщеHьr.
Пoхсapньtе МaIпинЬI, aBToтpaIIспopT aвapийньrx бpигaд, Мaшины скopoй пoМoщи
ДoПyскaroTcЯ Нa TеppиTopи'о ДoУ беспpепятсTBеIlнo. B пoследyrощеM' ПoсЛe ликBи.цaции
ЧC (пoжapa' oкiвaния пepвoй Ме.циЦинскoй пoмoщИ, ЛИКBИДaЦИИaBapИИ),в Книгe.цoпyскa
aBToTpaнсПopTнЬtx сpeдстB oсyщесTBлЯe.ГcЯ зaписЬ o Дoпyске aBToTpaнсПopтa с yкilзal{иeМ
пpинaДлежнoсTи' Мapки уI TИIIaaвтoмобиля.
[вижение aBToтpaнспopTa пo TеppиTopии !oУ paзpешенo не бoлeе 5 км/чaс. Пapкoвкa
aBToМaшIин'ДoсTaBЛяIoщих МaTеpиzrлЬныеценнoсти, пpo.цyкTЬIoсyщесTBляеTся y зaПaснoгo
BЬIxo.цa с сoблroДениеМ Bсеx Мep безoпaснocTvl И пpaBиЛ .цopoжнoГo .цBи)I(ения' пo.ц
кoнTpoЛеМ зaМестиTrля зaBеДytoщrГo Пo AХP.
AвтoщaнсПopт'
пpибьlвalощий
ДЛЯ BЬIBoзa сЬIПyчих МaTеpиz}ЛoB, МaкyЛaTypы,
МeTaJlЛoлoМa' бьrтoвьrx oTxo.цoв vI ,цp. ДotryскaеTся нa теppиTopиЮ ДoУ
Пo зaяBке
зaMесTитeЛя зaBе.цytoЩегo Пo AХP и paзpешения зaBедyloЩегo !oУ.

