
 

1.1. Пропускной режим — это порядок, который исключает возможность бесконтрольного 

(несанкционированного) проникновения лиц, транспортных средств на территорию МБДОУ, а 
также выноса имущества с его территории. 

1.2. Функционирование пропускного режима является одной из мер обеспечения комплексной 
безопасности МБДОУ. 

1.3. Участниками пропускного режима являются работники МБДОУ, воспитанники, родители 
воспитанников (законные представители) или лица, их заменяющие. Все остальные лица 

являются посторонними. 
 

1.4. Пропускной режим первого уровня характеризуется сочетанием проверки документов, 

удостоверяющих личность и метода «фейс-контроль» (узнавание лица, определение его 
принадлежности к определенной группе людей, в данном случае по отношению к МБДОУ). 

1.5. Пропускной режим осуществляют воспитатель группы, другие сотрудники. 

2. Порядок осуществления пропускного режима. 

2.1. В здании имеются условия для внутренней сотовой связи между заведующим,  

воспитателем и другими сотрудниками, контролирующими вход-выход из здания МБДОУ. 

2.2. Воспитанники МБДОУ в сопровождении родителей (законных представителей) или лиц, их 

заменяющих допускаются в здание воспитателем на основании «фейс-контроля». 

2.3. Родители воспитанников (законные представители) или лица, их заменяющие по закону, 

допускаются     в     МБДОУ     по     личным     вопросам     при     наличии     документа, 

удостоверяющеголичность (возможно использование «фейс-контроля»). 

2.4. При проведении родительских собраний, праздничных мероприятий воспитатель 

(другие ответственные лица) для допуска посетителей используют метод «фейс- 

контроля» или проверяют документы. 

2.5. Посторонние лица, посещающие МБДОУ по служебной необходимости, 

пропускаются при предъявлении документа, удостоверяющего личность, по 

согласованию с заведующим. 

2.6. Посторонние лица, имеющие подозрительную ручную кладь (тяжелые сумки, ящики, 

большие свертки, емкости с жидкостями, баллоны), имеющие подозрительный внешний вид, 

подозрительное поведение не пропускаются ни под каким предлогом. 

2.7. Информация о появлении такого лица вблизи МБДОУ доводится до сведения 

заведующего, который принимает решение о дальнейших действиях. 

2.8.В случае возникновения конфликтных ситуаций, связанных с допуском посетителей, 

воспитатель, действует по указанию заведующего МДОУ. 

2.9. Вынос и вывоз материальных ценностей с территории МДОУ производится при 

наличии сопроводительных документов. 
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2.10.Входные   калитки   и   двери   здания   находятся  в   открытом   состоянии   во   время 

массового (общего) прибытия (убытия) сотрудников и воспитанников. В остальное время 

1 

 

суток входные калитки и двери должны находиться в запертом состоянии и открываться по 

звонку прибывшего лица. 

2.11. В случае неповиновения кого-либо из участников пропускного режима воспитателю 

группы, последний информирует по внутренней связи заведующего МБДОУ, который 

принимает решение о дальнейших действиях. 

3. Права и обязанности участников пропускного режима. 

3.1. Копия данного Положения находится у воспитателей. 

3.2. Воспитатель группы и другие сотрудники имеют право требовать от других 

участников пропускного режима, а также посторонних лиц соблюдения установленного 

пропускного режима, а также разъяснять отдельные пункты данного Положения. 

3.3.Родители (законные представители), воспитанники и сотрудники МБДОУ обязаны 

соблюдать   все   распоряжения   заведующего   МБДОУ   и   воспитателя,   касающиеся 

конкретных ситуаций в соблюдении пропускного режима. 

3.4.Родители    воспитанников    МБДОУ    (законные    представители)    обязаны    утром 

приводить детей до 8-30, лично передать в руки воспитателя, а вечером лично забрать с 

17-00 до 18-00. 

3.5. Воспитатели  групп МБДОУ имеют право отдавать детей только родителям (законным 

представителям) воспитанника. 

3.6.В отдельных случаях по заявлению от родителей или лиц, их заменяющих, воспитатель 

МБДОУ может отдать ребенка совершеннолетнему близкому родственнику,  при этом 

воспитатель должен знать этого человека лично. 

3.7.Все участники пропускного режима имеют право на соблюдение своей чести и 

достоинства, а также должны соблюдать это в отношении друг друга. 
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