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1.Общие положения   

 1. Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме (далее – Положение) разработано 

на основании Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федерального закона Российской Федерации от 06 марта 

2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Постановления Правительства РФ от 02 

августа 2019 г. № 1006 ―Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 

объектов (территорий) Министерства просвещения (территорий), относящихся к сфере 

деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности 

этих объектов (территорий)‖, Постановления Правительства РФ от 07.11.2019 № 1421 "Об 

утверждении требований к антитеррористической защищѐнности объектов (территорий) 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, его территориальных 

органов и подведомственных ему организаций, объектов (территорий), относящихся к сфере 

деятельности Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, формы 

паспорта безопасности этих объектов (территорий) и признании утратившими силу некоторых 

актов Правительства Российской Федерации", письма Министерства образования Российской 

Федерации от 21 сентября 1999 года № 38-55-45/38- 02 «О мерах по противодействию терроризму 

в учреждениях образования», ГОСТ Р 58485- 2019 «Обеспечение безопасности Оказание 

охранных услуг на объектах дошкольных, общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций», устава муниципального дошкольного образовательного 

учреждения МБДОУ «Детский сад № 11 комбинированного вида» г. Воркуты (далее - МБДОУ). 

 2. Антитеррористическая защищенность объектов (территорий) образования регулируется 

постановлением Правительства Российской Федерации 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)». С целью осуществления антитеррористической защищенности объектов 

используются следующие инженерно-технические средства: 

-домофонные системы;  

- системы управления и контроля доступом (видеодомофонные системы); 

- турникеты; 

-охранная сигнализация; 

-пожарная сигнализация;  

-ручные металлоискатели (инструкция по применению стационарных и ручных 

металлоискателей Приложение1); 

-системы речевого оповещения; 

-системы экстренного оповещения; 

- наружное и внутреннее видеонаблюдение; 

 - кнопки экстренного вызова полиции (Росгвардия). 

 3.Настоящим положением определяется организация и порядок осуществления 

пропускного режима в МБДОУ в целях обеспечения общественной безопасности, предупреждения 

возможных террористических, экстремистских акций и других противоправных проявлений в 

отношении воспитанников, педагогических работников, обслуживающего персонала МБДОУ. 

 4. Настоящее положение устанавливает порядок доступа сотрудников, воспитанников и 

родителей (законных представителей), посетителей в МБДОУ, а также порядок вноса и выноса 

материальных средств на объекте, въезда и выезда автотранспорта, исключающих 
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несанкционированное проникновение граждан, транспортных средств и посторонних предметов 

на территорию, в здание МБДОУ. 

 5. Пропускной и внутриобъектовый режим устанавливается заведующим в целях 

обеспечения мероприятий и правил, выполняемых лицами, находящимися на территории и в 

здании МБДОУ, в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, пожарной 

безопасности и гражданской обороны. 

 6. Организация и контроль за  соблюдением  пропускного  и внутриобъектового режима 

возлагается на: 

 - Заместителя заведующего по административно-хозяйственной работе. При необходимости 

в целях организации и контроля за соблюдением пропускного и внутриобъектового режимов, а 

также образовательно-воспитательной деятельности и распорядка дня из числа работников 

детского сада назначается дежурный администратор (7.00.-19.00). 

 7.  Ответственный  за  организацию  и  обеспечение  пропускного  режима  на  территории  

МБДОУ  назначается приказом. 

 8. Охрану МБДОУ  осуществляет: 

 ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по 

Республике Коми» (тревожная кнопка); 

 охрану объекта (материальные ценности) осуществляет общество с ограниченной 

ответственностью « Частное охранное предприятие Феникс» (пультовая);  

 при наличии договора - сотрудники охранного предприятия (в соответствии с 

утвержденным руководителем охранного предприятия графиком дежурства). 

 9. Требования настоящего Положения распространяются в полном объеме на посетителей 

детского сада, воспитанников, их родителей (законных представителей), всех работников детского 

сада, а также работников обслуживающих организаций, осуществляющих свою деятельность на 

основании заключенных с детским садом гражданско-правовых договоров. 

2. Пропускной режим работников, воспитанников, их родителей (законных представителей) 

и иных посетителей 

2.1. Общие требования 

2.1.1. Пропуск работников, воспитанников и посетителей в здание детского сада осуществляется с 

06.00 – 19.00. Запасные выходы на пропуск открываются только с разрешения заведующего или 

его заместителя, а в их отсутствие – с разрешения старшего воспитателя. На период открытия 

запасного выхода контроль осуществляет лицо, его открывающее. 

2.1.2. В периоды повышенной готовности и чрезвычайных ситуаций, а также в целях усиления мер 

безопасности приказом заведующего детского сада пропуск граждан на территорию и в здание 

детского сада может ограничиваться либо прекращаться. 

2.1.3. Пропуск лиц с инвалидностью (включая использующих кресла-коляски и собак-

проводников) осуществляется в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 

181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Проход лиц с инвалидностью 

обеспечивается представителем детского сада и в его сопровождении. Пропуск собаки-проводника 

осуществляется при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного 

по установленной форме.  
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2.1.4. Допуск на территорию МБДОУ осуществляется через дверь, оснащенную видеодомофоном 

BAS-IP, работники и родители (законные представители) с помощью  домофонного ключа или 

после осуществления переговоров с работниками находящимися в здании. 

2.1.5.  Основными  пунктами  пропуска  считаются  двери  дошкольного учреждения,  оснащенные 

видеодомофоном BAS-IP. 

Пропуск в МБДОУ осуществляется: 

 работников  -   через  центральный  вход  с  помощью  домофонного  ключа  или  после 

осуществления переговоров с работниками находящимися в здании; 

 воспитанников и родителей (законных представителей) —  через входные двери своего 

крыла  после осуществления переговоров по видеодомофону с воспитателем своей группы 

(после ответов на перечень  установленных  вопросов); 

 посетителей  -   через  центральный  вход  после  связи  с  тем  работником,  к  которому 

пришли (после ответов на перечень установленных вопросов). 

2.1.6.   Допуск на территорию и в здание МБДОУ лиц, производящих ремонтные или иные работы  

в  здании  и  на  территории  МБДОУ  осуществлять   только  после  сверки соответствующих 

списков и удостоверений личности, в рабочие дни с 9.00 до 17.00, а  в нерабочие и праздничные 

дни   на основании служебной записки заведующего   МБДОУ и ответственного за пропускной 

режим, соответствующих списков рабочих и удостоверений личности. 

 

2.2. Пропускной режим воспитанников 

2.2.1. Воспитанники в сопровождении родителей (законных представителей) без предъявления 

документов и записи в журнале регистрации допускаются в здание детского сада. 

2.2.2. Воспитанники, прибывшие вне установленного времени, допускаются в детский сад с 

разрешения заведующего детским садом либо ответственного за пропускной режим. 

2.2.3. Проход воспитанников после посещения кинотеатров, музеев, выставочных залов, 

библиотек и т. д. проводится в сопровождении воспитателя или педагога. 

 

2.3. Пропускной режим родителей (законных представителей) воспитанников и иных 

посетителей 

2.3.1. Родители (законные представители) воспитанников и посетители для разрешения личных 

вопросов могут быть допущены в детский сад по предварительной договоренности с 

администрацией, о чем дежурные администраторы должны быть проинформированы заранее. 

Проход разрешается после предъявления документа, удостоверяющего личность, и сообщения, к 

кому они направляются. Регистрация посетителей и родителей (законных представителей) в 

журнале учета при допуске в здание детского сада по документу, удостоверяющему личность, 

обязательна. 

2.3.2. Незапланированный проход родителей (законных представителей) и посетителей допустим 

только с разрешения ответственного за пропускной режим или заведующего детским садом. 

2.3.3. Родители (законные представители) и посетители допускаются в детский сад, если не 

превышено максимальное возможное число – 2 посетителей. Остальные посетители ждут своей 

очереди рядом с входом в здание. Исключение – случаи, установленные в пункте 2.4.4 настоящего 

Положения. 
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2.3.4. При проведении массовых мероприятий, родительских собраний, семинаров посетители и 

родители (законные представители) воспитанников допускаются в детский сад на основании 

приказа заведующего. 

 

2.4. Пропускной режим сотрудников ремонтно-строительных организаций 

2.4.1. Рабочие и специалисты ремонтно-строительных организаций пропускаются в помещения 

детского сада дежурным администратором по распоряжению заведующего детским садом или на 

основании заявок и согласованных списков. 

2.4.2. Производство работ осуществляется под контролем представителя детского сада, 

назначенного приказом заведующего. 

2.4.3. В случае аварии (повреждения) электросети, канализации, водопровода или отопительной 

системы и выполнения других срочных работ в ночное время, выходные и нерабочие праздничные 

дни пропуск работников аварийных служб, прибывших по вызову, осуществляется 

беспрепятственно в сопровождении работника детского сада или дежурного администратора. 

2.5. Пропускной режим сотрудников вышестоящих организаций и проверяющих лиц 

2.5.1. Лица, не связанные с образовательным процессом, посещающие детский сад по служебной 

необходимости, пропускаются при предъявлении служебного удостоверения, с записью в журнале 

учета посетителей. 

2.5.2. Допуск проверяющих лиц осуществляется после предоставления распоряжения о проверке и 

документов, удостоверяющих личность, с записью в журнале учета посетителей. 

2.5.3. В соответствии с действующим законодательством отдельные категории лиц пользуются 

правом беспрепятственного прохода на территорию и в здание детского сада при предъявлении 

ими служебного удостоверения. К ним относятся работники прокуратуры, полиции, МВД, ФСБ и 

МЧС. Об их приходе дежурный администратор немедленно докладывает заведующему детским 

садом или его заместителям. 

2.6. Пропускной режим для представителей средств массовой информации и иных лиц 

2.6.1. Допуск в детский сад представителей средств массовой информации осуществляется с 

письменного разрешения заведующего детским садом. 

2.6.2. Допуск в детский сад лиц, осуществляющих коммерческие и некоммерческие операции 

(презентации, распространение методических материалов, фотографирование и т. п.), 

осуществляется с письменного разрешения заведующего детским садом. 

2.6.3.  Сотрудники ОВО по городу Воркуте  - филиала ФГКУ «Управление вневедомственной 

охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Коми», 

осуществляющие на основании договора услуги по предупреждению и пресечению 

правонарушений и преступлений с помощью кнопки экстренного вызова в соответствии с п. 11 ч.1 

ст.9 Федерального закона от 03.07.2016 №226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской 

Федерации» наделены полномочиями беспрепятственно входить в любое время суток на 

территории и помещения охраняемых объектов, осуществлять осмотр их в целях пресечения 

преступлений или административных правонарушений, а также в целях задержания лиц, 

незаконно проникших, либо пытавшихся проникнуть на охраняемые объекты. 

2.6.4. Сотрудники охранного предприятия (в соответствии с утвержденным руководителем 

охранного предприятия графиком дежурства) по документам, удостоверяющим личность, а также 
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сотрудники организации, с которой заключен договор (государственный или муниципальный 

контракт) на охрану в соответствии с законодательством Российской Федерации, для проверки 

несения службы сотрудниками охраны допускаются на охраняемый объект по документам, 

удостоверяющим личность. 

 

3.  Осмотр вещей посетителей 

3.1.  При  наличии  у  посетителей  объемных  вещей   /сумок  / дежурный  администратор 

предлагает добровольно предъявить содержимое ручной клади. 

3.2.  При  отказе  –  вызывается  руководитель  учреждения,  посетителю  предлагается подождать 

у входа – на улице. 

3.3.  При  отказе  посетителя   предъявить  содержимое  ручной  клади  руководителю учреждения 

или  отказ подождать на улице, руководитель вправе вызывать полицию.  

 

4.  Правила пропуска автотранспорта на территорию МБДОУ  

4.1. Установить правила пропуска автотранспорта на территорию МБДОУ: 

 Запретить  парковку  и  въезд  частных  автомашин  на  территорию  МБДОУ,  а  также 

парковку при въезде на территорию учреждения. 

  Ворота держать в закрытом на замок виде; 

  Ключи от ворот держать на специальном  щите; 

  После  сообщения  водителем  о  прибытии  к  территории  МБДОУ,  ответственный 

работник открывает и закрывает ворота  после въезда автомашины и осуществляет то же 

самое после разгрузки – погрузки и выезда автомашины с территории МБДОУ. 

  В случае отсутствия автомашины в списке автомашин централизованных перевозок и 

поставщиков услуг, принять меры к ограничению доступа автомашины на территорию МБДОУ  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 разрешать только через дверь, 

ведущую в склад; 

 Осуществить  сопровождение  выезда  автомашин  централизованных  перевозок  и 

поставщиков услуг; 

4.2. Установить   следующий  порядок допуска на территорию  МБДОУ  пожарных машин, 

автотранспорта аварийных бригад, машины скорой помощи: 

 обеспечить  беспрепятственный проезд на территорию МБДОУ; 

  осуществить  обязательную  проверку  документов  лиц,  находящихся  в 

специализированном автотранспорте; 

 осуществить  сопровождение  выезда  с  территории  МБДОУ  специализированного 

автотранспорта; 

 

5. Внутриобъектовый режим в мирное время 

5.1. Общие требования 
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5.1.1. В соответствии с Правилами внутреннего распорядка в рабочие дни находиться в здании и 

на территории детского сада разрешено следующим категориям: 

 воспитанникам – с  7.00 до 19.00  

 педагогическим и обслуживающим  работникам детского сада – с 7.00 до 19.00; 

 работникам столовой – с 6.00 до 19.00; 

 посетителям – с 9.00 до 17.00. 

5.1.2. В любое время в детском саду могут находиться заведующий детским садом, а также другие 

лица по письменному решению заведующего. 

5.1.3. Лица, имеющие на руках разовые пропуска, могут находиться в зданиях и на территории 

детского сада в течение времени, указанного в пропуске. После записи данных в журнале 

регистрации посетители перемещаются по территории детского сада в сопровождении дежурного 

администратора или воспитателя, к которому прибыл посетитель. 

5.2. Порядок и правила соблюдения внутриобъектового режима 

5.2.1. В детском саду запрещено: 

 проживать, каким бы то ни было лицам; 

 нарушать Правила внутреннего распорядка детского сада; 

 осуществлять фото- и видеосъемку без письменного разрешения заведующего; 

 курить на территории и здании; 

 загромождать территорию, основные и запасные ходы (выходы), въезды (выезды), 

лестничные площадки, подвальные и чердачные помещения строительными и другими 

материалами или предметами, которые могут явиться причиной, способствующей 

возгоранию, препятствующей ликвидации пожара, затрудняющей эвакуацию людей, 

имущества и транспорта, а также способствующей закладке взрывного устройства; 

 употреблять наркотические (токсичные) вещества, распивать спиртные напитки, 

находиться лицам с выраженными признаками алкогольного опьянения; 

 совершать действия, нарушающие (изменяющие) установленные режимы 

функционирования технических средств охраны, пожарной сигнализации, вентиляции и 

теплоснабжения; 

5.2.2. В целях обеспечения общественной безопасности, предупреждения противоправных 

действий работники, воспитанники, их родители (законные представители) и посетители обязаны 

подчиняться требованиям дежурного администратора, действия которого находятся в согласии с 

настоящим Положением и должностной инструкцией. 

5.3. Внутриобъектовый режим основных помещений 

5.3.1. По окончании рабочего дня все помещения проверяются на соответствие требованиям 

пожарной безопасности и закрываются ответственными работниками. 

5.3.2. Ключи от помещений выдаются (принимаются) в специально отведенном и оборудованном 

для хранения ключей месте. Там же хранятся дубликаты ключей от всех помещений. Выдача и 

прием ключей осуществляются дежурными администраторами под подпись в журнале приема и 

сдачи помещений. 

5.3.3. В случае несдачи ключей дежурный администратор закрывает помещение дубликатом 

ключей, о чем делается запись в журнале приема и сдачи помещений. 



8 

5.3.4. Ключи от запасных выходов (входов), подвальных помещений хранятся в комнате хранения 

ключей, выдаются под подпись в журнале приема и выдачи ключей по спискам, согласованным с 

работником, ответственным за безопасность. 

5.4. Внутриобъектовый режим специальных помещений 

5.4.1. С целью обеспечения внутриобъектового режима ответственным работником определяется 

список специальных помещений (кабинет ответственного за работу в ГИС ЭО, 

делопроизводителя, кладовые, кабинет ведущего экономиста, склад) и устанавливается порядок 

доступа в них. 

5.4.2. Ключи от специальных помещений хранятся у заместителя заведующего по 

административно-хозяйственной работе. 

5.4.4. В случае сильной необходимости вскрытие специальных помещений осуществляется в 

присутствии дежурного администратора и представителя администрации детского сада с 

составлением акта о вскрытии (далее – акт) в произвольной форме. 

6. Внутриобъектовый режим в условиях повышенной готовности и чрезвычайных ситуаций 

6.1. В периоды повышенной готовности и чрезвычайных ситуаций приказом заведующего детским 

садом нахождение или перемещение по территории и зданию детского сада может быть 

прекращено или ограничено. 

6.2. В периоды подготовки и проведения массовых мероприятий приказом заведующего детским 

садом нахождение или перемещение по территории и зданию детского сада может быть 

ограничено. 

6.3. При обострении оперативной обстановки принимаются незамедлительные меры: 

 при внезапном нападении или возникновении массовых беспорядков в непосредственной 

близости от территории прекращается пропуск работников, воспитанников, посетителей 

на выход, организуется их размещение в безопасном месте или эвакуация в безопасное 

место; 

 в случае обнаружения взрывного устройства или подозрительного предмета на объекте 

проводится эвакуация, прекращается допуск всех лиц до прибытия специалистов по 

обезвреживанию взрывных устройств, аварийно-спасательных служб и иных структур; 

 при возгорании или разлитии сильнодействующих химических или ядовитых веществ 

прекращается допуск, осуществляется беспрепятственный выход и выезд до прибытия 

аварийно-спасательных служб, пожарной охраны, МЧС; 

 в случае срабатывания или отказа охранной сигнализации блокируется «сработавший» 

объект, усиливается бдительность, прекращается пропуск посетителей на вход и на 

выход до выяснения обстановки и причины срабатывания сигнализации. 

 

7.  Обязанности  участников образовательного процесса, посетителей при осуществлении 

пропускного и внутриобъектового режима (КПР) 

7.1. Заведующий  обязан: 

   издавать приказы, инструкции необходимые для осуществления КПР 

  для улучшения работы КПР вносить изменения в Положение 
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 определять порядок контроля и ответственных за организацию КПР 

 осуществлять  оперативный  контроль  за  выполнением  Положения,  работой 

ответственных лиц, дежурных администраторов и т.д. 

7.2. Заместитель заведующего по  АХР обязан:  

 обеспечить исправное состояние домофона, домофонной двери электросистемы 

 обеспечить рабочее состояние системы освещения 

 обеспечить свободный доступ к аварийным и запасным выходам 

 обеспечить  исправное  состояние  дверей,  окон,  замков,  задвижек,  ворот,  калиток, 

фрамуг, стен, крыши, ограждения по периметру МБДОУ и т.д. 

  обеспечить  рабочее  состояние  системы  аварийной  подсветки  указателей  маршрутов 

эвакуации 

 осуществлять  организацию  и  контроль  за  выполнением  Положения  всех  участников 

образовательного процесса  

осуществлять  обход  территории  и  здания  в  течение  дежурства  с  целью  выявления 

нарушений правил безопасности, делать записи в «Журнале обхода территории»;  

 при выполнении ремонтных или других работ подрядными организациями необходимо 

сообщать фамилии работников в полицию.  

7.3. Дежурный администратор обязан: 

  осуществлять  контроль  за   допуском   родителей  воспитанников  (законных 

представителей),  посетителей  в  здание  детского  сада  и   въезда  автотранспорта  на 

территорию МБДОУ 

 осуществлять  обход  территории  и  здания  в  течение  дежурства  с  целью  выявления 

нарушений правил безопасности; 

  осуществлять  контроль  за  соблюдением  Положения  работниками  МБДОУ  и 

посетителями 

 при  необходимости  (обнаружение  подозрительных  лиц,  взрывоопасных  или 

подозрительных  предметов  и  других  возможных  предпосылок  к  чрезвычайным 

ситуациям)  принимать  решения  и  руководить  действиями  для  предотвращения 

чрезвычайных  ситуаций  (согласно  инструкций  по  пожарной  безопасности, гражданской 

обороне, охране жизни и здоровья детей и т.д.) 

 выявлять  лиц,  пытающихся  в  нарушении  установленных  правил  проникнуть  на 

территорию  детского  сада,  совершить  противоправные  действия  в  отношении 

воспитанников,  работников  и  посетителей,  имущества  и  оборудования 

образовательного  учреждения.  В  необходимых  случаях  с  помощью  средств  связи 

подать  сигнал  правоохранительным  органам,  вызвать  группу  задержания 

вневедомственной охраны 

7.4. Работники обязаны: 

 работники  МБДОУ,   к которым  пришли  дети со  взрослыми   или посетители  должны 

осуществлять  контроль  за  пришедшим  на  протяжении  всего  времени  нахождения  в 

здании и на территории 

   работники  МБДОУ  должны  проявлять  бдительность  при  встрече  в  здании  и  на 

территории  детского  сада  с  посетителями  (уточнять  к  кому  пришли,  проводить  до 

места назначения и передавать другому сотруднику) 
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 работники  групп,  прачечной,  кухни  должны  следить  за  основными  и  запасными 

выходами  (должны  быть  всегда  закрыты  на  запор)  и  исключать  проход  работников, 

родителей воспитанников и посетителей через данные входы 

  работники  МБДОУ  при  связи  по  домофону  с  родителями  (законными 

представителями)  или  посетителями  должны  задавать  вопросы  следующего 

содержания:  фамилия,  имя  отчество  того  кто  желает  войти  в  ДОУ,  в  какую  группу 

пришли  (номер,  название),  назовите  по  фамилии,  имени  и   отчеству  из  работников 

ДОУ   к  кому   хотите  пройти,   назвать  имя,  фамилию  и  дату  рождения  ребѐнка 

представителями  которого  вы  являетесь,  цель  визита,  была  ли  договорѐнность  о 

встрече (дата, время). 

7.5. Родители (законные представители) воспитанников обязаны: 

 приводить и забирать  детей лично или лицам, указанным в заявлении, не поручать это 

малоизвестным и неблагонадежным лицам; 

 осуществлять вход и выход из детского сада только через выход с домофоном; 

 для  доступа  в  детский  сад  родитель  обязан  связаться  с  группой  или  кабинетом 

работников МБДОУ через домофон и ответить на утверждѐнные  вопросы; 

  при  входе  в  здание  детского  сада  родители  должны  проявлять  бдительность  и 

интересоваться к кому проходит посетитель, если он проходит вместе с ним по одному  

 звонку  домофона,  проводить  его  до  места  назначения   или  передать  работнику 

МБДОУ. 

7.6. Посетители обязаны: 

 связаться по домофону с работником детского сада, ответить на вопросы работника; 

  после входа в здание следовать чѐтко в направлении места назначения   после  выполнения  

цели  посещения  осуществлять  выход  чѐтко  в  направлении центрального выхода;  

  не вносить в детский сад объѐмные сумки, коробки, пакеты и т.д.; 

 представляться если работники МБДОУ интересуются  личностью и целью визита 

 

8. Участникам образовательного процесса и посетителям запрещается 

8.1. Работникам запрещается: 

  Нарушать настоящее положение. 

  Нарушать инструкции по пожарной безопасности, гражданской обороне, охране жизни и 

здоровья детей. 

 Оставлять без присмотра воспитанников, имущество и оборудование МБДОУ. 

 Оставлять незакрытыми на запор двери, окна, фрамуги, калитки, ворота и т.д. 

 Впускать  на  территорию  и  в  здание  неизвестных  лиц  и  лиц,  не  участвующих  в 

образовательном процессе (родственники, друзья, знакомые и т.д.). 

  Оставлять без сопровождения посетителей детского сада. 

 Находится  на  территории  и  в  здании  детского  сада  в  нерабочее  время,  выходные  и 

праздничные дни. 

8.2. Родителям (законным представителям воспитанников) запрещается: 

  Нарушать настоящее Положение. 

 Оставлять без сопровождения или присмотра своих детей. 

  Передвигаться по территории детского сада, отпуская ребѐнка одного до ворот. 

 Оставлять открытыми двери в детский сад и группу. 
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  Впускать в центральный вход подозрительных лиц 

 Входить в детский сад через запасные входы. 

 Нарушать инструкции по пожарной безопасности, гражданской обороне, охране жизни и 

здоровья детей. 

8.3. Посетителям запрещается: 

  Нарушать настоящее Положение. 

 

9. Участники образовательного процесса несут ответственность 

9.1. Работники МБДОУ несут ответственность за: 

  Невыполнение настоящего Положения. 

 Нарушение  инструкций  по  пожарной  безопасности,  гражданской  обороне, безопасному 

пребыванию детей и взрослых. 

 Нарушение инструкции по охране жизни и здоровья детей. 

 Допуск на территорию и в здание МБДОУ посторонних  лиц. 

 Допуск  на  территорию  и  в  здание  МБДОУ  лиц  в  нерабочее  время,  выходные  и 

праздничные дни. 

 Халатное отношение к имуществу МБДОУ. 

9.2. Родители (законные представители) и посетители несут ответственность за: 

 Невыполнение настоящего Положения.  

 Нарушение правил безопасного пребывания детей в МБДОУ. 

 Нарушение условий Договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования. 

 Халатное отношение к имуществу МБДОУ. 

 

10. Ответственные и ответственность участников образовательного процесса 

 За обеспечение пропускного  режима; 

 за  исправность  и  защищенность  основных  и  запасных  выходов  ежедневно  и  на 

период проведения праздничных (выходных) дней; 

 за  соблюдение  сроков  выполнения  ремонтных  работ  по  исправности  входных дверей. 

 Работники, виновные в нарушении требований настоящего Положения (попытка пройти на 

территорию в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, без пропуска, по 

поддельному пропуску; передача пропуска другому лицу; невыполнение законных 

требований дежурных администраторов, уклонение от осмотра вещей; ввоз материальных 

ценностей без документов или по поддельным документам и т. п.), привлекаются к 

дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и Правилами трудового распорядка. 

  Лицо, нарушающее внутриобъектовый и (или) пропускной режимы, может быть задержано 

дежурным администратором на месте правонарушения и должно быть незамедлительно 

передано в полицию. 
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Приложение к Положению 

о контрольно-пропускном 

и внутриобъектовомрежимах 

в МБДОУ «Детский сад № 11 

 комбинированного вида» г. Воркуты 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по применению стационарных и ручных металлоискателей 

 

1.     Общие положения 

1.1.В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 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)», образовательные учреждения, 

подведомственные управлению образования администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» и относящиеся ко второй и третьей категории опасности должны 

быть оснащены стационарными или ручными металлоискателями. 

1.2. Стационарный или ручной металлоискатель используется в целях обеспечения 

безопасности сотрудников, обучающихся и иных лиц, пребывающих на территории МБДОУ 

«Детский сад № 11 комбинированного виды» г. Воркуты (далее - МБДОУ), путем выявления и 

пресечения попыток проноса запрещенных предметов (радиоактивных, взрывчатых, отравляющих 

веществ, оружия, боеприпасов, наркотических и других опасных предметов и веществ) на объекты 

(территории), а также с целью исключения любых противоправных действий на территории  

МБДОУ.  

1.3. Настоящая инструкция по применению стационарного или ручного металлоискателя 

составлена в качестве приложения к Положению о контрольно-пропускном и внутриобъектовом 

режимах в МБДОУ с целью определения порядка использования металлоискателя в 

образовательном учреждении. 

 

2. Порядок настройки металлоискателей 

 

Металлоискатели бывают двух видов портативный (ручной) и стационарный. 

2.1. Портативный (ручной) металлоискатель используется во время осмотра для 

определения наличия скрытых металлических предметов у осматриваемого. Ручной 

металлоискатель рекомендуется использовать для локализации предмета, обнаруженного с 
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помощью стационарного металлоискателя, и в ситуациях, когда осмотр провести необходимо, а 

использование стационарного металлоискателя по ряду причин не представляется возможным. 

2.1.1Портативный (ручной) металлоискатель используется при личном осмотре граждан, 

посещающих образовательное учреждение, а также для проверки вещей, находящихся при нѐм. 

Кроме того, портативный металлоискатель целесообразно использовать с целью выявления 

огнестрельного оружия, боеприпасов, газового и травматического оружия, колюще-режущих 

предметов, специальных средств, взрывных устройств и т.д., спрятанных на теле, в одежде, либо в 

вещах человека. Эти металлоискатели отличают компактность, удобство в обращении и простота в 

использовании. Дальность (глубина) обнаружения рублевой монеты таким металлоискателем 

доходит до 10-15 см.  

2.2.Стационарный металлоискатель рекомендуется устанавливать перед турникетом, и 

предназначен он для обнаружения запрещенных к несанкционированному проносу металлических 

предметов.  

2.2.1. Место установки стационарного металлоискателя должно иметь ровную поверхность, 

обеспечивающую его устойчивое положение. Вблизи (менее 0,5 м) не должны находиться 

крупные стационарные металлические предметы (сейфы, металлические шкафы, металлические 

ограждения и т.п.), а также перемещающиеся металлические предметы (врезной дверной замок, 

металлическая дверная ручка, дверца сейфа и т.п.).  

2.2.2. При установке стационарного металлоискателя вблизи металлической двери или 

двери с металлической рамой расстояние до нее должно быть порядка 1-1,5 м. Это расстояние 

зависит от размеров и расположения двери. При малом расстоянии оборудование будет давать 

ложные срабатывания при открывании и закрывании двери.  

2.2.3. Также при размещении стационарного металлоискателя необходимо обратить 

внимание на расположение вблизи распределительных щитов, силовых кабелей, двигателей и 

другого электрооборудования, которое может создавать помехи для работы устройства. 

Недопустимо расположение вблизи стационарного металлоискателя телевизоров или мониторов, 

расстояние до них должно быть не менее двух метров.  

 

3. Организация работы стационарного металлоискателя на территории 

образовательного учреждения 

 

3.1. Стационарный металлоискатель устанавливается на входе в образовательную 

организацию. 

3.2. При осуществлении пропуска сотрудников, обучающихся и иных лиц в здание МБДОУ 

через рамку металлоискателя лицо, ответственное за пропускной режим, не должно допускать 

нарушение конституционных прав граждан на личную неприкосновенность. Таким образом, лицо, 

ответственное за пропускной режим, осуществляет осмотр граждан с применением стационарного 

или ручного металлодетектора на основании их добровольного волеизъявления, с целью 

выявления и пресечения попыток проноса запрещенных предметов (радиоактивных, взрывчатых, 

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

веществ), а также с целью исключения любых противоправных действий на территории  МБДОУ. 

3.3. Алгоритм действий сотрудника, ответственного за осуществление контрольно-

пропускного режима  при работе со стационарным металлоискателем: 

Лицо, ответственное за пропускной режим, при выполнении возложенных на него задач по 

применению металлоискателя обязано соблюдать требования действующего законодательства, 

инструкции по применению стационарного или ручного металлоискателя, а также распоряжения 
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директора (заведующего) МБДОУ о мерах, направленных на обеспечение антитеррористической 

безопасности обучающихся, сотрудников, и иных лиц, находящихся на территории МБДОУ. 

-Сотрудники, обучающиеся, и иные лица, посещающие образовательную организацию, 

проходят через рамку стационарного металлоискателя. 

В случае срабатывания стационарного металлоискателя лицо, ответственное за пропускной 

режим, предлагает посетителю показать металлические предметы, на которые сработал сигнал 

металлоискателя.  

 

 В этом случае алгоритм действий при возникновении следующих ситуаций:  

- если гражданин при прохождении металлоискателя: 

 отказывается предъявить предметы, наличие которых приводит к срабатыванию 

сигнала металлоискателя; 

 отказывается назвать цель прихода в здание образовательного учреждения; 

 ведѐт себя неадекватно (сильно нервничает, высказывает угрозы в адрес работников 

образовательного учреждения, либо иных лиц, находящихся в его здании), 

 отказывается покинуть здание (помещение) образовательного учреждения- 

лицо, ответственное за пропускной режим, незамедлительно информирует заведующего 

МБДОУ (либо дежурного администратора) и действует по его указаниям, либо применяет 

устройство тревожной сигнализации с целью вызова сотрудников полиции (Росгвардии); 

лицо, ответственное за пропускной режим, незамедлительно информирует заведующего 

МБДОУ (либо дежурного администратора) о применении устройства тревожной сигнализации. 

- если гражданин, проходя через рамку металлоискателя: 

 добровольно предъявляет к осмотру предметы, которые привели к срабатыванию 

сигнала и среди них нет холодного и огнестрельного оружия, либо предметов, 

которые возможно использовать в качестве такового, специальных средств и других, 

опасных для окружающих предметов - 

лицо, ответственное за пропускной режим, беспрепятственно пропускает в здание 

образовательного учреждения посетителя в порядке, предусмотренном Положением о контрольно-

пропускном и внутриобъектовом режимах МБДОУ; 

- если гражданин, проходя через рамку металлоискателя: 

 добровольно предъявляет к осмотру предметы, которые привели к срабатыванию 

сигнала и среди них есть холодное, либо огнестрельное оружие, специальные 

средства, либо иные предметы, представляющие опасность для окружающих 

(предметы, запрещенные к проносу в здание образовательного учреждения) - 

 лицо, ответственное за пропускной режим, незамедлительно докладывает заведующему  

МБДОУ (либо дежурному администратору) и действует по его указаниям, либо применяет 

устройство тревожной сигнализации с целью вызова сотрудников полиции (Росгвардии);  

лицо, ответственное за пропускной режим, незамедлительно информирует заведующего 

МБДОУ (либо дежурного администратора) о применении устройства тревожной сигнализации. 

 

4. Методика проведения осмотра ручным металлоискателем 

 

4.1. Лицо, ответственное за контрольно-пропускной режим в образовательном учреждении 

должен регулярно проверять  работоспособность металлоискателя, поднося его к металлическим 

предметам, находящимся на теле (пряжка, часы и пр.). Сканированием со скоростью не более 0.5 

м/с нужно поднести металлоискатель к локальному металлическому предмету. Срабатывание 
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металлоискателя (световая и звуковая сигнализация) на расстоянии в соответствии с паспортом на 

изделие будет гарантировать, что металлоискатель работает и осмотр 

является эффективным. 

4.2.Лицо, ответственное за осуществление контрольно–

пропускного режима должно попросить осматриваемого посетителя 

выложить все металлические предметы, которые находятся при нем 

(ключи, телефон, монеты и др.). Также необходимо снять головной 

убор и, по возможности, крупную верхнюю одежду. 

4.3. Осматриваемый посетитель должен располагаться лицом 

к оператору, ноги - на расстоянии не менее 50 см друг от друга, а 

руки расставлены в стороны параллельно полу. 

4.4.Осмотр начинается с верхней части одного из плеч 

осматриваемого. Металлоискатель нужно держать в горизонтальном 

положении и параллельно передней части тела человека. Происходит сканирование половины 

передней части тела сверху вниз до стопы, переходя к другой стопе, далее продолжается 

сканирование другой половины передней части тела в направлении снизу вверх до другого плеча, 

как показано на рисунке 1. 

Если длина датчика (активная зона сканирования) металлоискателя меньше половины 

ширины тела досматриваемого (например, модель тактического металлоискателя ВМ-311), то 

алгоритм должен быть изменен в сторону увеличения проходов по вертикали со смещением, 

чтобы вся поверхность тела была в зоне сканирования. 

4.5. Далее необходимо провести металлоискателем через верхнюю часть плеча и 

проследовать от плеча в сторону кисти руки. Далее металлоискатель перемещается на нижнюю 

часть кисти и далее до подмышечной впадины. Боковая часть тела сканируется вниз до стопы, 

далее сканирующая часть металлоискателя переносится на 

внутреннюю часть ноги. 

4.6. Продолжаетсяосмотр снизу вверх с переходом на 

противоположную ногу, а затем, дойдя до противоположной стопы, 

переходит на внешнюю часть ноги и поднимается до другой 

подмышечной впадины. Данные движения необходимо выполнить 

в обратной последовательности, которые проделали с 

противоположной рукой, как это проиллюстрировано на рисунке 

№2. ВАЖНО! В процессе сканирования не допускается касание 

тела осматриваемого.  

4.7. Далее, осматриваемому нужно развернуться на 360 

градусов. Алгоритм, который использовался для лицевой части 

следует повторить для задней части тела человека в соответствии с 

рисунком 3. 

Когда металлоискатель выдает сигнализацию об 

обнаружении металлического предмета и лицо, ответственное за 

осуществление контрольно-пропускного режима, визуально не 

наблюдает объект обнаружения (он скрыт под одеждой, в волосах и 

т.п.), следует: 

1. Попросить осматриваемого предъявить к осмотру объект 

из области обнаружения для визуального контроля. 
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2.Провести повторное сканирование области обнаружения. 

3. В случае повторного срабатывания металлоискателя вернуться к пункту 1. 

В случае отсутствия сигнализации при повторном сканировании следует продолжить 

осмотр согласно методике. Важным требованием является повторный осмотр той области, в 

которой был обнаружен и изъят металлический предмет. 

Необходимо помнить о том, что осматриваемый может положить телефон, металлическую 

визитницу или другой объект в карман, а за этим объектом ―спрятать‖ пистолет, нож или другой 

запрещенный предмет. Принцип прост: обнаружение – изъятие - визуальный контроль - повторное 

сканирование места обнаружения объекта и так, возможно, несколько раз до тех пор, пока 

металлоискатель не будет сигнализировать об обнаружении металлических предметов. 

Также стоит обратить внимание на следующую рекомендацию: лицо, ответственное за 

осуществление контрольно–пропускного режима должен обязательно осуществить визуальный 

контроль обнаруженного объекта и убедиться, что именно он вызвал срабатывание 

металлоискателя. Например, если металлоискатель сработал в области запястья и досматриваемый 

уверяет, что это часы, которые находятся под рубашкой, то оператор должен попросить человека 

поднять рукав, чтобы увидеть объект. Если часы крупные, следует попросить снять их и еще раз 

досмотреть область запястья, если она скрыта одеждой. 

 

5.Алгоритм действий сотрудника, ответственного за осуществление контрольно-

пропускного режима  при работе с ручным металлоискателем 

 

При осуществлении пропуска сотрудников, обучающихся и иных лиц в здание МБДОУ, 

лицо, ответственное за осуществление контрольно–пропускного режима не должно допускать 

нарушение конституционных прав граждан на личную неприкосновенность. Таким образом, лицо, 

ответственное за пропускной режим, осуществляет осмотр граждан с применением ручного 

металлоискателя на основании их добровольного волеизъявления,  с целью выявления и 

пресечения попыток проноса запрещенных предметов (радиоактивных, взрывчатых, отравляющих 

веществ, оружия, боеприпасов, наркотических и других опасных предметов и веществ), а также с 

целью исключения любых противоправных действий на территории 

 - если гражданин при предложении пройти осмотр ручным металлоискателем: 

 отказывается предъявить предметы, наличие которых приводит к срабатыванию 

сигнала металлоискателя;  

 отказывается назвать цель прихода в здание образовательного учреждения; 

 ведѐт себя неадекватно (сильно нервничает, высказывает угрозы в адрес работников 

образовательного учреждения, либо иных лиц, находящихся в его здании), 

 отказывается покинуть здание (помещение) образовательного учреждения - 

 лицо, ответственное за пропускной режим, незамедлительно информирует заведующего 

МБДОУ (либо дежурного администратора) и действует по его указаниям, либо применяет 

устройство тревожной сигнализации с целью вызова сотрудников полиции (Росгвардии); 

лицо, ответственное за пропускной режим, незамедлительно информирует заведующего 

МБДОУ (либо дежурного администратора) о применении устройства тревожной сигнализации. 

- если гражданин при осмотре ручным металлоискателем: 

 добровольно предъявляет к осмотру предметы, которые привели к срабатыванию 

сигнала и среди них нет холодного и огнестрельного оружия, либо предметов, 

которые возможно использовать в качестве такового, специальных средств и других, 

опасных для окружающих предметов - 
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лицо, ответственное за пропускной режим, беспрепятственно пропускает в здание 

образовательного учреждения посетителя в порядке, предусмотренном Положением о контрольно-

пропускном и внутриобъектовом режимах МБДОУ, 

- если гражданин, проходя через рамку металлоискателя: 

 добровольно предъявляет к осмотру предметы, которые привели к срабатыванию 

сигнала и среди них есть холодное, либо огнестрельное оружие, специальные 

средства, либо иные предметы, представляющие опасность для окружающих 

(предметы, запрещенные к проносу в здание образовательного учреждения) - 

 лицо, ответственное за пропускной режим, незамедлительно докладывает заведующему 

МБДОУ (либо дежурному администратору) и действует по его указаниям, либо применяет 

устройство тревожной сигнализации с целью вызова сотрудников полиции (Росгвардии);  

лицо, ответственное за пропускной режим, незамедлительно информирует заведующего 

МБДОУ (либо дежурного администратора) о применении устройства тревожной сигнализации. 
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