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ПОЛОЖЕНИЕ 

о пропускном и внутриобъектовом режимах в ГБДОУ детский сад № 81 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга, обеспечение которых 

осуществляется ООО ОП «Кардинал» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящим Положением определяется организация и порядок осуществления 

пропускного режима в Государственном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении детском саду № 81 Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее ГБДОУ) в 

целях обеспечения общественной безопасности, предупреждения возможных 

террористических, экстремистских акций и других противоправных проявлений в 

отношении воспитанников, педагогических работников и технического персонала 

учреждения. 

1.2. Положение устанавливает порядок доступа сотрудников, воспитанников и их 

родителей (законных представителей), посетителей на территорию и в здание учреждения, 

а также порядок въезда и выезда автотранспорта. 

1.3. Пропускной режим устанавливается в целях обеспечения прохода (выхода) 

воспитанников, сотрудников и посетителей в здание ГБДОУ, въезда (выезда) транспортных 

средств на территорию ГБДОУ, вноса (выноса) материальных ценностей, исключающих 

несанкционированное проникновение граждан, транспортных средств и посторонних 

предметов на территорию и в здание ГБДОУ. 

1.4. Внутриобъектовый режим устанавливается в целях обеспечения мероприятий и правил, 

выполняемых лицами, находящимися на территории и в здании ГБДОУ, в соответствии с 

требованиями внутреннего распорядка и пожарной безопасности. 

1.5. Организация и контроль за соблюдением пропускного режима возлагаются на 

должностное лицо ГБДОУ, на которое в соответствии с приказом руководителя ГБДОУ 

возложена ответственность за безопасность, а его непосредственное выполнение - на 

охранников охранной организации (работников по обеспечению охраны образовательных 

организаций), осуществляющих охранные функции на объекте ГБДОУ детский сад № 81 

Фрунзенского района СПб. 

При необходимости в целях организации и контроля за соблюдением пропускного и 

внутриобъектового режимов, а также учебно-воспитательного процесса и внутреннего 



распорядка дня из числа заместителей руководителя образовательной организации и 

сотрудников назначается дежурный администратор в соответствии с графиком. 

1.6. Пропускной режим в дневное, ночное время, в выходные и праздничные дни в 

учреждении осуществляется: сотрудниками частной охранной организацией, на основании 

лицензии. В случае возникновения на территории ГБДОУ ЧС действовать согласно Плану 

действий ГБДОУ № 81 Фрунзенского района СПб при ЧС (Приложение 1). 

1.7. Лицо, ответственное за организацию и обеспечение контрольно-пропускного и 

внутриобъектового режима на территории, в здании учреждения, назначается приказом 

заведующего. 

1.8. Требования настоящего Положения распространяются в полном объеме на 

руководителей и сотрудников образовательной организации и доводятся до них под 

роспись, а на учащихся (воспитанников) распространяются в части, их касающейся. 

1.9. Стационарные посты охраны (рабочие места охранника) оборудуются около главного 

входа в образовательную организацию (либо в ином установленном месте) и оснащаются 

пакетом документов по организации пропускного и внутриобъектового режимов, в том 

числе образцами пропусков, индикаторами технических средств охраны и постовой 

документацией. 

1.10. Входные двери, запасные выходы оборудуются прочными запорами (замками) и (или) 

электромагнитными замками с обеспечением поступления тревожного сигнала о 

несанкционированном открытии на стационарный пост охраны. Запасные выходы 

открываются с разрешения руководителя образовательной организации, лица, на которое в 

соответствии с приказом образовательной организации возложена ответственность за 

безопасность, а в их отсутствие - с разрешения дежурного администратора. 

1.11. Эвакуационные выходы оборудуются легко открываемыми изнутри прочными 

запорами и замками. 

1.12. Все работы при строительстве зданий или реконструкции действующих помещений 

образовательной организации согласовываются с лицом, на которое в соответствии с 

приказом образовательной организации возложена ответственность за безопасность, с 

обязательным информированием руководства охранной организации.\ 

1.13. Настоящее Положение принимается Общим собранием работников, утверждается 

приказом заведующего ГБДОУ и действует до принятия нового Положения. После чего 

старое Положение утрачивает силу и хранению не подлежит. 

1.14. Настоящее Положение размещается для информирования родителей (законных 

представителей) на официальном сайте учреждения http://gdou81.ru, сети Интернет. 

2. Порядок пропуска (прохода) в здания и на территорию воспитанников, сотрудников 

и иных посетителей 

2.1. Проход в здание ГБДОУ и выход из нее осуществляются только через стационарный 

пост охраны. 

2.2. Доступ на территорию и в здание учреждения разрешается: 

- работникам с 7.00 до 19.00; 

- воспитанникам и их родителям (законным представителям) с 7.00 до 19.00; 

- посетителям с 8.00 до 18.00. 

При необходимости усиления контрольно-пропускного режима в ГБДОУ доступ родителей 

(законных представителей), посетителей может быть ограничен. 

Принятые ограничения регулируются локальными актами ГБДОУ. 

2.3. Вход воспитанников в учреждение осуществляется в сопровождении родителей без 

предъявления документов и записи в журнале регистрации посетителей. 

2.4. Педагогические работники и технический персонал учреждения пропускаются на 

территорию учреждения без записи в журнале регистрации посетителей. 

2.5. Посетители (посторонние лица) пропускаются в образовательное учреждение на 

основании паспорта или иного документа, удостоверяющего личность с обязательной 

фиксацией данных документа в журнале регистрации посетителей (паспортные данные, 

http://gdou81.ru/


время прибытия, время убытия, к кому прибыл, цель посещения образовательного 

учреждения). 

Журнал регистрации посетителей заводится в начале учебного года (1 сентября) и 

ведется до начала нового учебного года (31 августа следующего года). 

Журнал должен быть прошит, страницы в нем пронумерованы. На первой странице 

журнала делается запись о дате его заведения. 

Замена, изъятие страниц из журнала регистрации посетителей запрещены. 

2.6. Допуск на территорию и в здание учреждения в рабочие дни с 19.00 до 07.00, в 

выходные и праздничные дни осуществляется с письменного разрешения руководителя 

учреждения. 

2.7. В нерабочее время, праздничные и выходные дни беспрепятственно допускаются в 

здание и на территорию образовательной организации: заведующий ГБДОУ, лицо, на 

которое в соответствии с приказом образовательной организации возложена 

ответственность за безопасность, иные сотрудники, имеющие право круглосуточного 

посещения в соответствии с приказом по образовательной организации. Другие 

сотрудники, которым по роду работы необходимо быть в образовательной организации в 

нерабочее время, праздничные и выходные дни, допускаются на основании служебной 

записки, заверенной руководителем образовательной организации или лицом, на которое в 

соответствии с приказом образовательной организации возложена ответственность за 

безопасность. 

2.8. При выполнении в учреждении строительных и ремонтных работ, допуск рабочих 

осуществляется по списку подрядной организации, согласованному с руководителем 

учреждения. Производство работ осуществляется под контролем специально назначенного 

приказом руководителя представителя администрации учреждения. 

2.9. Посетитель, после записи его данных в журнале регистрации посетителей, 

перемещается по территории учреждения в сопровождении сотрудника. 

2.10. Проход родителей, сопровождающих детей и забирающих их из учреждения, 

осуществляется без записи в журнал учета посетителей и предъявления документа, 

удостоверяющего личность. 

2.11. Нахождение участников образовательного процесса на территории объекта после 

окончания смены и рабочего дня без соответствующего разрешения руководства 

учреждения запрещается. 

2.12. Посетители, не связанные с образовательным процессом, посещающие ГБДОУ по 

служебной необходимости либо при проведении массовых мероприятий, пропускаются при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность, по согласованию с заведующим 

ГБДОУ либо с лицом, на которое в соответствии с приказом образовательной организации 

возложена ответственность за безопасность. 

2.13. Посетители, не желающие проходить регистрацию или не имеющие документа, 

удостоверяющего личность, с мотивированной ссылкой на Положение о пропускном и 

внутриобъектовом режимах, в образовательную организацию не допускаются. При 

необходимости им предоставляется возможность ознакомиться с копией Положения о 

пропускном и внутриобъектовом режимах, находящейся на стационарном посту охраны. 

2.14. Документом, удостоверяющим личность, для прохода на территорию образовательной 

организации могут являться: 

- паспорт гражданина Российской Федерации или другого государства (для иностранных 

граждан); 

- заграничный паспорт гражданина Российской Федерации или другого государства (для 

иностранных граждан); 

- военный билет гражданина Российской Федерации; 

- удостоверение личности офицера, прапорщика, мичмана либо военнослужащего 

Вооруженных сил или иных государственных военизированных структур Российской 

Федерации; 



- водительское удостоверение гражданина Российской Федерации. 

Данный перечень документов может быть расширен или сокращен в зависимости от 

специфики охраняемого объекта. 

2.15. Должностные лица органов государственной власти допускаются в образовательную 

организацию на основании служебных документов и (или) удостоверений личности в 

соответствии с требованиями федерального законодательства. 

3. Порядок и правила соблюдения внутриобъектового режима 
3.1. В соответствии с правилами внутреннего распорядка дня находиться в здании 

образовательной организации разрешено лицам, категория которых определена на 

основании приказов по образовательной организации, отдельных списков или выданных им 

пропусков. 

3.2. В целях обеспечения пожарной безопасности воспитанники, сотрудники, посетители 

обязаны соблюдать требования инструкции о мерах пожарной безопасности в здании 

образовательной организации и на ее территории. 

3.3. В помещениях и на территории ГБДОУ запрещено: 

- нарушать установленные правила учебно-воспитательного процесса и внутреннего 

распорядка дня ГБДОУ; 

- нарушать правила противопожарной безопасности; 

- загромождать территорию, основные и запасные выходы, лестничные площадки, 

подвальные и чердачные помещения строительными и другими материалами, предметами, 

которые затрудняют эвакуацию людей, материальных ценностей и препятствуют 

ликвидации возгораний, а также способствуют закладке взрывных устройств; 

- совершать действия, нарушающие установленные режимы функционирования 

инженерно-технических средств охраны и пожарной сигнализации; 

- находиться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также потреблять 

спиртосодержащую продукцию, наркотические и иные психотропные вещества; 

- курить, в том числе электронные сигареты; 

- выгуливать собак и других опасных животных. 

При необходимости данный перечень может быть дополнен иными пунктами. 

3.4. Все помещения образовательной организации закрепляются за ответственными лицами 

согласно утвержденным руководителем спискам. Ответственные лица должны следить за 

чистотой помещений, противопожарной и электробезопасностью, по окончании рабочего 

дня закрывать окна, двери. 

3.5. Ключи от всех помещений хранятся на стационарном посту охраны (рабочем месте 

охранника).  

4. Порядок допуска на территорию транспортных средств 
4.1. Допуск автотранспортных средств на территорию ГБДОУ осуществляется с 

разрешения заведующего ГБДОУ или лица, на которое в соответствии с приказом 

образовательной организации возложена ответственность за безопасность. 

4.2. Пропуск автотранспорта на территорию объекта осуществляется после его записи в 

журнале регистрации автотранспорта лицом, ответственным за пропуск автотранспорта. 

Стоянка личного транспорта педагогического и технического персонала учреждения на его 

территории запрещена. Разрешается въезд личного транспорта работников на территорию 

детского сада только с разрешения, заведующего для разгрузочных и погрузочных работ в 

специально отведенном месте. 

Проезд технических средств, транспорта для вывоза мусора, завоза материальных средств 

и продуктов осуществляется со стороны хозяйственных помещений. Контроль за въездом 

и выездом, за нахождением вышеуказанных транспортных средств на территории 

ГБДОУ возложить на кладовщика, заведующего хозяйством, сотрудников  частной 

охранной организации (в соответствии с графиком дежурства). 

Право санкционированного доступа транспортных средств дают следующие документы: 

документ удостоверяющий личность (паспорт или иной документ), для поставщиков 



продуктов питания, материальных товаров – товарные накладные, ветеринарные паспорта, 

контракты, договорные условия, документ на проведение проверки. Ответственным 

сотрудникам производить в установленных законодательством РФ, осмотр въезжающих и 

выезжающих транспортных средств на предмет запрещенных предметов (взрывчатых, 

отравляющих веществ, оружия, боеприпасов, наркотических и других опасных предметов 

и веществ). Осмотр указанных транспортных средств должен производиться в присутствии 

лиц, управляющих данными транспортными средствами или лиц, сопровождающих 

транспортное средство и в пределах установленных законом. 

4.3. При ввозе автотранспортом на территорию образовательной организации имущества 

(материальных ценностей) охранником образовательной организации (работником по 

обеспечению охраны образовательных организаций) осуществляется осмотр, 

исключающий ввоз запрещенных предметов. 

Машины централизованных перевозок допускаются на территорию образовательной 

организации на основании списков, заверенных руководителем образовательной 

организации или лицом, на которое в соответствии с приказом образовательной 

организации возложена ответственность за безопасность. 

4.4. Движение автотранспорта по территории образовательной организации разрешается со 

скоростью не более 5 км/ч. Парковка автомашин, доставивших материальные ценности или 

продукты, осуществляется у запасного выхода с соблюдением всех мер безопасности и 

правил дорожного движения. 

4.5. Пожарные машины, автотранспорт аварийных бригад, машины скорой помощи 

допускаются на территорию ГБДОУ беспрепятственно. В последующем, после ликвидации 

аварии (пожара, оказания медицинской помощи), в "Книге допуска автотранспортных 

средств" осуществляется запись о фактическом времени въезда-выезда автотранспорта. 

4.6. При допуске на территорию ГБДОУ автотранспортных средств охранник 

образовательной организации (работник по обеспечению охраны образовательных 

организаций) предупреждает водителя о соблюдении мер безопасности при движении по 

территории образовательной организации. 

При необходимости данный перечень может быть дополнен иными пунктами, в том числе 

о запрете осуществлять парковку личного транспорта на территории образовательной 

организации. 

4.7. Во всех случаях, не указанных в данном Положении либо вызывающих вопросы, 

касающиеся порядка допуска на территорию транспортных средств, охранники 

образовательной организации (работники по обеспечению охраны образовательных 

организаций) руководствуются указаниями заведующего ГБДОУ или лица, на которое в 

соответствии с приказом образовательной организации возложена ответственность за 

безопасность. В этом случае полученные устные указания фиксируются в рабочем журнале 

объекта охраны. 

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

объекта осуществляется с письменного разрешения руководителя учреждения или лица, его 

замещающего, с обязательным указанием фамилий ответственных, времени нахождения 

автотранспорта на территории учреждения, цели нахождения. 

4.9. Обо всех случаях длительного нахождения на территории или в непосредственной 

близости от учреждения, транспортных средств, вызывающих подозрение, ответственный 

за пропускной режим информирует руководителя учреждения (лицо, его замещающее) и 

при необходимости, по согласованию с руководителем учреждения (лицом, его 

замещающим) информирует территориальный орган внутренних дел. 

4.10. Данные о въезжающем на территорию образовательного учреждения автотранспорте 

фиксируются в журнале регистрации автотранспорта. 

4.11. 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. 

https://docs30.surp-spb.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=391769&date=02.02.2022&dst=100015&field=134


 

 

 

 

 

 

5. Порядок вноса (выноса), ввоза (вывоза) материальных ценностей 
5.1. Внос и вынос имущества ГБДОУ, осуществлять только с разрешения материально-

ответственных лиц ДОУ. Сотрудниками частной охранной организации при 

необходимости (объемные сумки, поведение посетителя, вызывающее подозрение, иные 

факты) в пределах, установленных законом РФ может производиться осмотр вносимого 

(выносимого) имущества на предмет запрещенных предметов (взрывчатых, отравляющих 

веществ, оружия, боеприпасов, наркотических и других опасных предметов и веществ). 

Осмотр должен производиться в присутствии лиц, сопровождающих данное имущество и в 

пределах установленных законом. 

Имущество (материальные ценности) выносятся из здания ГБДОУ на основании служебной 

записки, заверенной лицом, на которое в соответствии с приказом ГБДОУ возложена 

ответственность за безопасность. 

5.2 Крупногабаритные предметы (ящики, коробки, ручная кладь и т.п.) проносятся в здание 

только после проведенного осмотра охранником образовательной организации 

(работником по обеспечению охраны образовательных организаций), исключающего 

пронос запрещенных предметов. 

В случае возникновения подозрений в попытке вноса (выноса) запрещенных предметов, а 

также выноса имущества (материальных ценностей) посетителями, с их согласия они могут 

быть подвергнуты внешнему техническому обследованию с применением стационарного 

или ручного металлодетектора или иных ТСО-индикаторов. 

В случае отказа посетителя от проведения осмотра вносимых (выносимых) предметов 

охранник образовательной организации (работник по обеспечению охраны 

образовательных организаций) вызывает дежурного администратора и действует согласно 

требованиям своей должностной инструкции. 

6. Обязанности участников воспитательного и образовательного процесса, 

посетителей, при осуществлении контрольно-пропускного внутриобъктового 

режимов  

6.1. Руководитель учреждения обязан: 

- издавать приказы, инструкции, необходимые для осуществления контрольно- 

Пропускного и внутриобъектового режима; 

- вносить изменения в Положение для улучшения контрольно-пропускного  и 

внутриобъектового режима; 

- определять порядок контроля и назначать лиц, ответственных за организацию контрольно-

пропускного и внутриобъектового режима; 

- осуществлять оперативный контроль выполнения Положения, работы ответственных лиц, 

дежурных администраторов и др. 

6.2. Заведующий хозяйством: 

обязан: 

- обеспечивать исправное состояние домофона; 

- рабочее состояние системы освещения; 

- свободный доступ к аварийным и запасным выходам; 

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

- рабочее состояние аварийной подсветки в указателях маршрутов эвакуации; 

- осуществлять контроль выполнения Положения всеми участниками 

образовательного процесса. 

6.3. Сотрудник частной охранной организации обязаны: 



- осуществлять контроль допуска родителей (законных представителей) воспитанников, 

посетителей в здание учреждения 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 учреждения; 

- 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 учреждения, совершить противоправные действия в отношении 

воспитанников, работников, посетителей, имущества и оборудования учреждения. В 

необходимых случаях с помощью средств связи подавать сигнал правоохранительным 

органам, вызывать группу задержания вневедомственной охраны. 

- исключить доступ в учреждение работников, воспитанников и их родителей (законных 

представителей), посетителей в рабочие дни с 19.00 до 07.00, в выходные и праздничные 

дни (за исключением лиц, допущенных по письменному разрешению руководителя 

учреждения или его заместителя). 

6.4. Работники учреждения обязаны: 

- осуществлять контроль за пришедшими к ним посетителями на протяжении всего времени 

нахождения в здании и на территории учреждения; 

- проявлять бдительность при встрече посетителей в здании и на территории учреждения 

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

сотруднику); 

- следить, чтобы основные и запасные выходы из групп, кухни были всегда закрыты; 

6.5. Родители (законные представители) воспитанников обязаны: 

- приводить и забирать детей лично; 

- осуществлять вход в учреждение и выход из него только через центральный вход; 

- для доступа в учреждение связываться с охраной через домофон и отвечать на 

необходимые вопросы; 

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

сообщать о них охране или сотрудникам учреждения). 

6.6. Посетители обязаны: 

- представляться, если работники учреждения интересуются личностью и целью визита; 

- после выполнения цели посещения выходить через центральный вход; 

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

- не оставлять на территории ДОУ детские транспортные средства. 

6.7. Работникам учреждения запрещается: 

- нарушать требования Положения; 

- оставлять без присмотра воспитанников, имущество и оборудование учреждения; 

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

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

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

- оставлять без сопровождения посетителей учреждения; 

- находится на территории и в здании учреждения в нерабочее время, выходные и 

праздничные дни. 

6.8. Родителям (законным представителям) воспитанников запрещается: 

- нарушать требования Положения; 

- оставлять без сопровождения или присмотра своих детей; 

- оставлять открытыми двери в здание учреждения и группу; 

- пропускать через центральный вход подозрительных лиц; 

- входить в здание учреждения через запасные выходы. 



7. Ответственность участников воспитательного и образовательного процесса за 

нарушение контрольно-пропускного режима 

7.1. Работники учреждения несут ответственность: 

- за невыполнение требований Положения; 

- допуск на территорию и в здание учреждения посторонних лиц; 

- халатное отношение к имуществу учреждения. 

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

ответственность: 

- за невыполнение требований Положения; 

- нарушение правил безопасного пребывания детей в учреждении; 

- нарушение условий договора с учреждением; 

- халатное отношение к имуществу учреждения. 
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