в
Порядок до1rуска сторонних организациЙ к проведеЕию меропри,Iтий с воспитаЕникilNtи
МБДОУ ((Галановский детский сад>

Настоящий порядок разработан в цеJuгх реализации мероприятий по обеспечению
в
ilнтитеррористической заrцищенности и принrIтия допоJIнитеJьньD( мер безопасности
мБдоУ <Галшrовский детский сад> (да-пее - Учреждение). Порялок разработан на
основzIнии реглаI\dента образовательньIх оргiшизаций в соответствии с Федеральным
от
законоМ от 29.|2.2012 Jllъ 273-Фз "об образоваНии в Российской Федерации" фед.
01.08.2020), ФедераrrьЕого зilкоЕа от 06.03.2006 Ns 35-ФЗ кО противодействии
по
терроризму> (с изменениями от 18 марта2020 года), Методических рекомендаций
безопасности образовательньIх
уIастию в создiшии единой системы обеспечения
письмом Министерства образовани,{ и
уФеждоний Российской Федерации, угвержденньD(
науки Российской Федерации от 04.06.2008 г. Ns 03-142з <<О методичоских
1.

рекомендациях>

;

иными федеральными законч}NIи.

в Учреждение,
2. Настоящий порядок ошредеJIяет организацию особого порядка доступа

в
з. особьй порядок доступа устiшIавливается в цеJuIх: обеспечения безогrасности
Учреждении, защиты жизни и здоровья работникоВ и обl"rшощихся (воспитшrников);
имуществi}
tIредупреждения угроз террористического и криминального характера; защиты
и материальньD( ценностей.
4. Вьшолнение требований Еастоящего порядка обязательно для всех работников

(законньD(
охрtш{яемого объекта, обуrалощихся (воспитzlЕников), их родитепеЙ

продставителей), сотрудников 0рганизаций, арендующих rrомощеЕия охраняемого
JIиц
объекта, сотрудшков организаций, обсrryживающих охранJIемьй объект, и ш)угих
(посетителей), постоянно или временно паходящихся на охраняемом объекте,
(территоршо)
5. 0тветственность за обеспечение особого порядка достуIIа на объект
возлагается на директора Учреждения.
6. На основе настоящего порядка разрабатывчlются другие организационно

особого порядка доступа.
распорядительные документы дrrя обеспечениr{

7.Наобъекте (территории) Учрежления допускается деятельность сторонЕиХ организациЙ
Российской
и r{реждений при собJподении тробоваЕий действУющsго законодателъства
Федерации и Удмуртской

РеспубJIики.

IIроведения
8. Обращение сторонЕих оргаi{изаций в образовательЕые оргЕшизации с целью

(уrастия в проведении) мероприятиlI с обуlающимися допускаются только в письменной
форме с согласия )цредитеJIя Учрежления.
9.

К обраЩеЕиЮ прилагшOТся: копия }чредительного документа сторонней организации,

копия свидетельства о государственной регистрашии, план проведения мероприяти,I,
копии паспортов представителей, которые булут не11осредственно участвовать в
проведении мероприятиJI (и др. документы, например, справка Министерства внутренних
дел об отсугствии судимости).

r_
10. При обратт{ении сторонней оргаЕизации директор Учреждения (иrпа JIицо, его
зulп,Iешtющее) должен

:

- IIроверить нzlлитме всех докуý(ентов,
}.K€tзaHHьD(

в п. 9 Еастоящего порядка допуска;

- согласоВаТЬ )п{редИтелеМ IIроведение планируомого меро приятия сторонней
оргаJIизацией (письМенно); - согласовать плzш{ проведения мероприr{тIФI, персона-rrьньй
cocTElB ее предстulвителой, }пIаствующих в проведении мероприrIтиrI;
- издать прика:} о проведеЕии мероприятчIяс
r{астием сторонней организации, утвердив

cocTilB уIIастников, вкJIючzUI предстttвителей сторонней оргiшизации,
допускаемьD( к
проведонию мероприятиJL должЕостного лица из Iмсла
работников образовательной

организации, ответственного за присугствие на мероприятии и контроль за содоржtlнием
деятельности представителей сторонней оргilнизации во время мероприrIтия (в том числе,
для выявлеЕиlI признаков экстремистской деягельности);
- обеспецлть хранение ВьппепореtIисленньIх документов в течение 3-х лет.
11. При обнаружении признаков экстремистской деятельности во BpeMrI меро11риrIтиrI

ответствеЕIIое JIицо от Учреждения обязано прекратить tIроведение меропруlятияи
Еезап,rедлитеJьно сообщить директору Учреждения (или JIицу, его замеIu{ющего) о
признtжчж экстремистской деятельности.

12. Щиректор Учреждения обязан неЗЕlN,IеДлительно

мвД пlилиПрОкуратурътпlплпорга}Iов

редомить

}п{редитеJIя и сотрудfiикоВ

испоJIнительной власти IIо противодейотвию
эксц)емистской деятельности о вьUIвлении призЕаков,эксц)емистской
деятельЕости в
действиях сторонней оргЕtнизации в течение одного рабочего дrrя.

13. При IIоJIrIении уведомлениlI от подведомственной образовательной оргаЕизации
о
Еалиtми призн€lков экстремистской деятельности в действиD( сторонней организации,

учредитель обязан в тот же день прекратить ее деятельность во всех Друг}rх
IIодведомствеIIньD( образовательньD( оргЕlнизациях.

