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ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОМ РЕЖИМЕ 

в здании и на территории МБДОУ детского сада №79 комбинированного вида

Е Общие положения
1.1 Настоящее положение определяет порядок осуществления контрольно
пропускного режима в МБДОУ детском саду № 79 комбинированного вида (далее - 
Учреждение).
1.2 Контрольно-пропускной режим осуществляется в целях обеспечения охраны 
здания, помещений и имущества, безопасного функционирования Учреждения, 
своевременного обнаружения и предотвращения опасных проявлений и ситуаций, 
поддержания порядка и реализации мер по защите воспитанников и персонала в 
период их нахождения в Учреждении.
1.3 Информация для посетителей об охране объекта и пропускном режиме 
расположения по периметру ограждения территории.
Содержание надписи: «МУНИЦИПАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ. ОХРАНЯЕТСЯ 
ЧОП. ВХОД (ВЪЕЗД) ОГРАНИЧЕН!».
Информация о ведении видеонаблюдения и видеозаписи имеется на входе на объект. 
Содержание надписи: «ВНИМАНИЕ! На территории ДЕТСКОГО САДА ведется 
видеонаблюдение и видеозапись».

2. Контрольно-пропускные пункты
2.1 Проход на огражденную территорию (с территории) Учреждения осуществляется 
через калитки № 1 и № 2, оборудованные дверьми с замками.
Время открытия калиток: в рабочие дни: 07:00 - 10:00, 12:15 - 14:00, 16:00 - 19:00.
2.2 Проход в здание (из здания) осуществляется через центральный вход, 
оборудованный металлической дверью с глазком, звонком и кодовым замком.
День приема посетителей заведующим: ВТОРНИК 14:00 - 18:00
2.3 Проезд на огражденную территорию (с территории) Учреждения осуществляется 
через ворота, оборудованные замком.
2.4 С внешней стороны огражденной территории установлены:

> шлагбаум перед воротами;
> растяжная цепь перед калиткой № 2.

Время открытия средств дополнительной защиты: рабочие дни: 07:00 - 19:00.

3. Порядок допуска в Учреждение
3.1 .Допуск в здание (на территорию) осуществляется:

> работников Учреждения, по утверждённому «Списку сотрудников МДОУ» 
при предъявлении документа, удостоверяющего личность (время допуска указано 
в списках, в остальное время - с разрешения администрации Учреждения с 
записью в «Журнале учета посетителей»),



> воспитанников - только совместно с родителями (законными,
представителями) при предъявлении документа, удостоверяющего личность
родителей (законных представителей), по «Списку родителей (законных
представителей) воспитанников

> воспитанников - только совместно с родителями (законными представителями) 
при предъявлении документа, удостоверяющего личность родителей (законных 
представителей), по «Списку родителей (законных представителей) 
воспитанников МБДОУ», а также совместно с сотрудниками Учреждения на 
основании «Списка детей для выхода за пределы детского сада»;

> родителей (законных представителей) с 7.00 до 9.00 в период сопровождения 
ребёнка в группу, с 16.00 до 19.00 в период ухода ребёнка домой; по личным 
вопросам - в приёмные дни и часы после регистрации в «Журнале учёта 
посетителей», по приглашению на организованные Учреждением мероприятия 
(утренники, открытые занятия, субботники);

> посетителей - в рабочее время при наличии документа, удостоверяющего 
личность, после регистрации в «Журнале учёта посетителей», по согласованию с 
заведующим,

> сотрудников правоохранительных, контролирующих и надзорных органов - в 
соответствии с требованиями раздела 5 Положения, после регистрации в 
«Журнале учёта посетителей», записи в «Журнале учета мероприятий по 
контролю». При посещении указанных должностных лиц НЕМЕДЛЕННО 
доложить заведующему (дежурному администратору).

> в остальных случаях (проведении массовых мероприятий, работе 
дополнительных кружков, производстве ремонтных работ и т.д.) - по заверенным 
заведующим спискам в строго указанное время.

В случае возникновения конфликтных ситуаций, связанных с допуском 
указанных лиц в Учреждение, немедленно сообщить дежурному администратору 
(заведующему) и действовать по их указанию.
3.2 Виды документов для допуска в Учреждение

> Паспорт (водительское удостоверение).
> Служебное удостоверение должностного лица.
> Письменное указание (предписание) заведующего.

3.3 Допуск на территорию автотранспорта:
> по заверенному заведующим «Списку автотранспорта для въезда (выезда) на 

территорию МБДОУ», при предъявлении документов (удостоверения личности, 
паспорта транспортного средства),

> в остальных случаях - с разрешения администрации (материально 
ответственных лиц) Учреждения с записью в «Журнале приема-сдачи дежурства 
и контроля за несением службы».

4. Контроль материальных средств
4.1 Вынос и вывоз с территории Учреждения оборудования и имущества, 
принадлежащего Учреждению, осуществляется по накладным, подписанным 
заведующим. Вывоз (вынос) имущества и других материальных ценностей по устным 
глспоряжениям заведующего допускается с записью в «Журнале приема-сдачи 
дежурства и контроля за несением службы». А

> Сотрудники охраны сверяют наличие груза сданными, указанными в 
документах.

>  Прием (выдача) ключей от помещений Учреждения осуществляется с записью 
в «Журнале выдачи ключей и приема помещений под охрану» ТОЛЬКО



должностным лицам, допущенным к этим помещениям согласно «Списку 
сотрудников, допущенных к вскрытию помещений».

^  Запрещается вносить (ввозить) в Учреждение и хранить там
легковоспламеняющиеся и взрывоопасные вещества и материалы, личные 
ценности без соответствующего согласования с администрацией учреждения.

5. Порядок допуска в учреждение сотрудников правоохранительных, 
контролирующих и надзорных органов

5.1 Беспрепятственный допуск в Учреждение имеют должностные лица:
>  член Совета Федерации, депутат Государственной Думы,
>  уполномоченный по правам человека (при проведении проверки по жалобе),
^  прокурор,
>  государственные инспекторы труда,
>  профсоюзные инспекторы труда, уполномоченные по охране труда, 

сотрудники инспекций по охране труда,
^  следователь, дознаватель.

5.2 Беспрепятственный допуск в Учреждение имеют должностные лица в случаях:
>  сотрудники милиции (при преследовании лиц, подозреваемых в совершении 

преступлений, либо при наличии достаточных данных полагать, что там 
совершено или совершается преступление, произошел несчастный случай, а 
также для обеспечения личной безопасности граждан и общественной 
безопасности при стихийных бедствиях, катастрофах, авариях и т.п.),

У сотрудники федеральной службы охраны (при пресечении преступлений, 
создающих угрозу безопасности объектов государственной охраны, а также 
при преследовании лиц, подозреваемых в совершении таких преступлений, 
если промедление может создать реальную угрозу безопасности объектов 
государственной охраны),

>  сотрудники органов ФСБ (если имеются достаточные данные полагать, что 
там совершено или совершается преступление, дознание и предварительное 
следствие по которому отнесено законодательством РФ к ведению органов 
ФСБ, а также в случае преследования лиц, подозреваемых в совершении 
указанных преступлений, если промедление может поставить под угрозу 
жизнь и здоровье граждан),

^  сотрудники пожарной безопасности (при наличии достоверных данных о 
нарушении требований пожарной безопасности, создающих угрозу 
возникновения пожара и (или) безопасности людей).

5.3 Допуск в Учреждение должностных лиц контролирующих органов, которым 
законодательством прямо не предоставлено право беспрепятственного прохода:
>  должностные лица правоохранительных, контролирующих и надзирающих 

органов, которым законодательством не предоставлено право 
беспрепятственного допуска или предоставлено такое право в определенных 
случаях, проходят с разрешения администрации Учреждения по 
предъявлению удостоверения и соответствующего предписания.

^  должностные лица вышестоящих органов управления (сотрудники 
Администрации Московской области, Одинцовского района и т.д.) проходят с 
разрешения администрации Учреждения по предъявлению удостоверения и 
соответствующего предписания.

6. Ответственность за нарушение законодательства при осуществлении
пропускного режима

-.1. Уголовная ответственность:



>  Статья 203 УК РФ за превышение полномочий, если оно было допущено с 
применением насилия или с угрозой его применения (В части 1 указанной 
статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. 
Если же превышение полномочий повлекло за собой тяжкие последствия, то 
наказание в этом случае - до 7 лет лишения свободы).

>  Статья 127 УК РФ за незаконное лишение свободы. За данное преступление 
предусмотрено лишение свободы до двух лет (Уголовная ответственность 
может наступить для охранника и в случае превышения пределов 
необходимой обороны, крайней необходимости, превышения мер, 
необходимых для задержания лица, совершившего преступление. Уголовная 
ответственность при превышении , пределов необходимой обороны 
предусмотрена ч. 1 ст. 108 УК (убийство при превышении пределов 
необходимой обороны) и ст. 114 УК (причинение тяжкого вреда здоровью при 
превышении пределов необходимой обороны). Часть 2 ст. 108 УК 
предусматривает уголовную ответственность за убийство при превышении 
мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление, а ч. 2 
ст. 114 УК - за причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при 
превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего 
преступление).

>  Статья 183 УК РФ за незаконные разглашение или использование сведений, 
составляющих коммерческую тайну.

2 Административная ответственность:
>  ч. 4 ст. 20.16 КО АП (за оказание частных охранных услуг либо не 

предусмотренных законом, либо с нарушением установленных законом 
требований).

>  ст. 20.13 КОАП (за стрельбу из оружия в населенных пунктах и в других, не 
отведенных для этого местах, а равно в отведенных для этого местах с 
нарушением установленных правил).

>  ч. 2 ст. 17.12 КОАП (за незаконное ношение форменной одежды со знаками 
различия, с символикой государственных военизированных организаций, 
правоохранительных или контролирлтоших органов).

>  ст. 20.24 КОАП (за незаконное использование специальных технических 
средств, предназначенных для негласного получения информации, в частной 
детективной или охранной деятельности).

>  ст. 13.11 КОАП (за нарушение установленного законом порядка сбора, 
хранения, использования или распространения информации о гражданах 
(персональных данных)).

6.3 Гражданско-правовая ответственность:
ст. 1066 Гражданского кодекса (за причинение вреда при превышении 
пределов необходимой обороны с

>  ст. 1067 Гражданского кодекса ' за причинение вреда в состоянии крайней 
необходимости).

>  ч. 2 ст. 139 Гражданского кодекса (работник, разгласивший служебную или 
коммерческую тайну вопреки трудезом} договору, обязан возместить причиненные 

убытки).

Заместитель заведующего по безопасности Ю.А. Жарухина

■50» ОЙ 2015 г.
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