
 
 

Городской округ Ханты-Мансийск 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОМУ 
НАПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ № 21 «ТЕРЕМОК» 

(МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 21 «ТЕРЕМОК») 
  

 
 

ПРИКАЗ 
 
 

10.01.2022          № _01/44 
 

 
Об организации охраны, пропускного  

и внутриобъектового режима работы в зданиях и на территории  
МБДОУ «Детский сад № 21 «Теремок» 

 
 
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 № 

1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации 
и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства 
просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих 
объектов (территорий)», Национальным стандартом РФ ГОСТ Р 58485-
2019 «Обеспечение безопасности образовательных организаций. Оказание 
охранных услуг на объектах дошкольных, общеобразовательных и 
профессиональных образовательных организаций» от 01.09.2019, 
Методическими рекомендациями «Организация деятельности по 
обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) 
Министерства просвещения Российской Федерации и объектов 
(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства 
просвещения Российской Федерации» (далее - методические рекомендации) 
от 28 января 2020 года № ВБ-85/12, в целях обеспечения безопасности 
дошкольной образовательной организации, своевременного обнаружения и 
предотвращения опасных ситуаций, поддержания порядка и реализации мер 
по защите персонала, обучающихся в период их нахождения на территории, 
в зданиях, сооружениях и упорядочения работы образовательного 
учреждения, 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Организовать в 2022 календарном году пропускной и 

внутриобъектовый режим в МБДОУ «Детский сад № 21 «Теремок», (далее 
- ДОО). 



2. Утвердить: 
2.1. Положение об организации пропускного и внутриобъектового 

режима в МБДОУ «Детский сад № 21 «Теремок», Приложение 1; 
2.2. Перечень предметов и веществ, запрещенных к проносу и ввозу 

на территорию ДОО, Приложение 2. 
3. Осуществлять непосредственную охрану зданий ДОО, на 

договорной основе с охранным предприятием ЧОО «Легион», с режимом 
работы круглосуточно. 

3.1. Место для несения службы сотрудников охраны определить – 
по адресам осуществления образовательной деятельности  

− ул. Анны Коньковой, 4; 
− ул. Анны Коньковой, 6; 
3.2. Для размещения имущества постов охраны, личных вещей 

сотрудников охраны и места их отдыха, выделить помещения: кабинеты 
охраны, отведенные зоны.  

3.3. Порядок работы поста, обязанности охранников определить 
соответствующими инструкциями к договору и положениями настоящего 
приказа. 

3.4. Обеспечить постоянный и своевременный контроль по 
организации комплексной безопасности в ДОО и строгий контрольно-
пропускной и внутриобъектовый режим. 

4. Круглосуточный доступ в здание ДОО разрешить следующим 
должностным лицам: заведующий, заместители заведующего, зам. зав. по 
безопасности, заведующие хозяйством, шеф-повар, старший воспитатель, а 
также лицам, осуществляющим дежурство – по дополнительному списку 
(графику дежурства), утверждённому по установленной форме. 

5. В целях упорядочения работы ДОО установить следующий 
распорядок:  

− Понедельник – пятница с 07:00час. до 19:00 час.; 
− суббота, воскресенье – выходные дни. 
6. Поручить зам. зав. по безопасности, заведующему хозяйством: 
6.1. организовать в течении рабочего дня проведение следующих 

проверок: безопасности территории вокруг здания(-ий) образовательного 
учреждения, состояния пломб на дверях запасных выходов, подвальных и 
хозяйственных помещений; состояния холла (-ов), мест для раздевания и 
хранения верхней одежды, лестничных проходов; безопасного содержания 
электрощитов и другого специального оборудования; 

− контролировать, прибытие и порядок пропуска обучающихся и 
работников; 

− особое внимание уделять проверке безопасности содержания 
мест проведения общих мероприятий в ДОО; 

− плановые проверки состояния пропускного режима, наличия и 
порядка ведения документации, состояния и исправности технических 
средств охраны, содержания запасных и аварийных выходов проводить не 
реже двух раз в месяц; результаты контроля заносить в журнал учета 
проверок состояния пропускного режима и технических средств охраны 
должностными лицами - зам. зав. по безопасности; 



7. Поручить педагогическому составу: 
8.1. непосредственно прибывать на свои рабочие места за 15 минут 

до начала рабочей смены; 
8.2. ежедневно визуальным осмотром проверять групповую ячейку 

(место проведения занятия) на предмет безопасного состояния и 
исправности оборудования, отсутствия подозрительных и опасных для 
жизни и здоровья обучающихся предметов и веществ; 

8.3. прием обучающихся проводить на своих рабочих местах и в 
специально выделенных помещениях (кабинет, зал). 

9. Исключить доступ посторонних лиц на территорию или в 
помещения учреждения. 

10. Обеспечить неотлучное круглосуточное нахождение поста 
охраны. Организовать питание сотрудника ЧОО на рабочем месте 
самостоятельно. 

11. Обеспечить укрепление существующих элементов ограждения 
периметра здания и прилегающей территории, освещение охраняемой 
территории и исправность системы видеонаблюдения, функционирование и 
своевременное обслуживание средств оповещения на территории 
(пожарной сигнализации, кнопки тревожной сигнализации). 

12. Двери центрального, служебного и запасных выходов держать 
закрытыми. Запасный выход пищеблока разрешается открывать только для 
погрузки и выгрузки продуктов питания и других товаров. 

13. В целях исключения нахождения на территории и в здании ДОО 
посторонних лиц и предотвращения несанкционированного доступа, 
порядок пропуска установить: 

13.1. В здания и на территорию ДОО обеспечить только 
санкционированный доступ должностных лиц, персонала, обучающихся, 
посетителей и транспортных средств; 

13.2. право санкционированного доступа вышеуказанной категории 
лиц и транспорта на объекты и территорию ДОО дают документы, 
указанные в настоящем приказе; 

13.3. разрешить пропуск в здание посетителей по устным и 
письменным заявкам должностных лиц образовательного учреждения, 
подаваемых на пост охраны; 

13.4 прием устных заявок на пропуск посетителей, не имеющих 
пропускных документов, регистрировать в специальном журнале поста 
охраны; 

13.5. Право дачи разрешения на вход обучающихся, родителей 
(законных представителей), сторонних посетителей (въезд, выезд 
транспорта), дачи устных распоряжений и утверждения письменных заявок 
на пропуск в образовательное учреждение и на закреплённую территорию 
имеют следующие должностные лица: заведующий, заместители 
заведующего, заведующие хозяйством, шеф-повар, старший воспитатель.  

14. Вход в здание ДОО лицам, не имеющим постоянного допуска, 
разрешать только при наличии у них документа, удостоверяющего 
личность, после регистрации в журнале учета посетителей.  



15. Внос (вынос) материальных средств осуществлять только после 
тщательного досмотра и в присутствии зам. зав. по АХЧ и ФР, заведующего 
хозяйством, через центральные ворота (калитку) и центральный вход в 
здание учреждения. В исключительном случае, при больших объемах 
материальных средств, разрешить пользоваться запасными выходами в 
присутствии заведующего, заместителей заведующего по АХЧ и ФР, 
заведующего хозяйством. 

16. Работникам учреждения при входе и выходе из ДОО 
пользоваться только центральным входом. В случае производственной 
необходимости, уходя с рабочего места, в обязательном порядке 
осуществлять отметку в специальном Журнале и сообщать причину ухода 
заведующему либо заместителям заведующего. 

17. Осуществлять допуск в лиц, не связанных с образовательной 
деятельностью и посещающих учреждение по служебной необходимости 
(сотрудников правоохранительных органов и контролирующих 
организаций, прибывших в образовательное учреждение с проверкой), при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность и предписания на 
право проверки только по согласованию с заведующим, а в его отсутствие – 
с заместителем заведующего, дежурным администратором с записью в 
Журнале регистрации посетителей. 

18. Осуществлять пропуск лиц, производящих ремонтные или иные 
работы в здании и на территории ДОО только после сверки 
соответствующих списков и удостоверений личности, а в нерабочие и 
праздничные дни на основании служебной записки заведующего, 
соответствующих списков рабочих и удостоверений личности. 

19. В случае осуществления ремонтных работ или реконструкции 
помещений в ДОО, запретить работникам подрядных организаций, 
осуществляющих данные работы, находиться в помещениях учреждения 
после 19.00 часов, а в выходные и праздничные дни только на основании 
служебной записки заведующего, соответствующих списков рабочих и 
удостоверений личности до 19.00 часов. При заключении договора на 
соответствующие виды работ требовать от руководителей подрядных 
организаций полный список рабочих и ксерокопии их удостоверений 
личности. 

20. Установить порядок допуска на территорию учреждения машин 
централизованных перевозок: 

Охраннику: 
• Ворота держать в закрытом на замок виде; 
• Совершать обход территории ДОО с периодичностью каждые 2 

часа; 
• Ключи от ворот держать на посте охраны, в специальном 

шкафу; 
• После сообщения водителем о прибытии к территории 

учреждения, ответственный работник открывает и закрывает ворота после 
въезда автомашины и осуществляет то же самое после разгрузки – погрузки 
и выезда автомашины с территории учреждения; 



• В специальном Журнале вести ежедневный учет допущенных 
на территорию ДОО автомобилей с указанием принадлежности, марки, типа 
автомобиля, государственного номера и фамилии, имени, отчества 
водителя; 

• Въезд на территорию детского сада автотранспорта 
поставщиков допускается только на основании списков, заверенных 
заведующим (перечня поставщиков); 

• Ворота для въезда автомашины на территорию учреждения 
открывать только после сверки соответствующих списков; 

• Обязательно 1 раз в месяц сверять списки автомашин 
централизованных перевозок и поставщиков услуг заведующим складом; 

• Хранить списки автомашин у заведующим складом и 
охранника; 

• В случае отсутствия автомашины в списке автомашин 
централизованных перевозок и поставщиков услуг, принять меры к 
ограничению доступа автомашины на территорию учреждения и 
выяснению принадлежности данной автомашины к организации, 
занимающейся централизованными перевозками или поставками услуг; 

• Ответственным лицам строго контролировать соблюдение 
водителями и грузчиками правил дорожного движения, скоростного 
режима, мер безопасности при разгрузке-погрузке и других совершаемых 
действиях; 

• Парковку автомашин для выгрузки продуктов, товаров 
производить на хозяйственном дворе в присутствии и страховке 
ответственных лиц; 

• Осуществить сопровождение выезда автомашин 
централизованных перевозок и поставщиков услуг; 

21. Установить порядок допуска на территорию образовательного 
учреждения пожарных машин, автотранспорта аварийных бригад, машины 
скорой помощи. 

Заведующему, заместителям заведующего, заведующему 
хозяйством, охраннику: 

• Обеспечить беспрепятственный проезд на территорию 
учреждения; 

• Осуществлять обязательную проверку документов лиц, 
находящихся в специализированном автотранспорте; 

• Осуществлять проверку путевых листов, нарядов-допусков, 
других документов, подтверждающих цель проезда на территорию ДОО; 

• Осуществлять сопровождение выезда с территории ДОО 
специализированного автотранспорта; 

22. Проезд технических средств и транспорта для уборки территории 
и вывоза мусора, завоза материальных средств и продуктов осуществлять со 
стороны, где расположены хозяйственные помещения. 

23. Ответственными за надлежащее состояние и содержание 
помещений (зданий, строений) назначить: 

− зам. зав. по АХЧ; 
− заведующего хозяйством; 



− руководителей структурных подразделений. 
24. Ответственным за вышеуказанные помещения, здания и 

строения: 
24.1.  постоянно контролировать их безопасное содержание и 

эксплуатацию установленного оборудования; обеспечивать сохранность 
имущества и документации, соблюдение установленного режима работы, 
выполнение правил эксплуатации, пожарной и электрической безопасности, 
своевременную уборку и сдачу под охрану; 

24.2. категорически запретить проведение временных огневых и 
других опасных работ без моего (либо лица исполняющего мои 
обязанности) письменного разрешения и предварительной организации 
надежных противопожарных и защитных мер; 

24.3. помещения и места расположения оборудования, имеющего 
повышенную пожарную, электрическую, травматическую опасность, 
обозначить стандартными знаками предупреждения; 

24.4. во всех помещениях иметь описи находящегося в них 
оборудования и имущества, а на каждом этаже здания, на хорошо видных 
местах, иметь схемы эвакуации людей и имущества на случай 
возникновения чрезвычайных ситуаций; 

24.5. запретить в групповых и учебных помещениях хранение 
посторонних предметов, не предусмотренных утвержденным перечнем и 
программой; 

24.6. сигналы оповещения, порядок проведения эвакуации людей и 
имущества довести до всего персонала и обучающихся; 

24.7. на дверях запасных (аварийных) выходов, чердачных 
помещений, технических этажей и подвалов, других закрытых на замок 
помещений, в которых не находятся люди, разместить таблички с указанием 
фамилии и инициалов ответственного за эти помещения и места хранения 
ключей; 

24.8. бытовой мусор, строительные и производственные отходы 
собирать только на специально выделенной площадке, в контейнеры, с 
последующим их вывозом, специально оборудованным транспортом; 

24.9. содержать в исправном, рабочем состоянии освещение 
территории, входов в здания, оборудованных площадок и всех помещений. 

25. Возложить ответственность на Фетисова П.И. зам. зав. по 
безопасности ответственность за исполнение настоящего приказа 

26. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за 
собой. 

 
 
 
Заведующий        Р.В. Давлетова 
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