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по оргапизацшш прошускпого п ре2кпма
П,ЦДОУ <<Апрепевскпй детский сад dtапеJIька>>

1ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая Инструrчия опредеJIяет организшщю проIryскного режима в ЬЩОУ
(Дпрелевский детсrмЙ сад <Капеrька> (дшrее - Учрехсление) как орпаЕизациоЕlIо-

цравовъD( ограпк.Iенлrй и правил, устаЕавJIивающЕх порядок пропуска в Учрежлевие.
1.2. Проrryскпой ржшtlt устанавлимется в цеJIл(:
- заIцЕты закоЕЕъD( интересов Утеждения и поддержания порядка внуцреЕнего

управJIеЕия;
- защгы собственrrости УчрежлеЕия, е9 раIщоншБЕого и эффекмвЕок) использоваЕия;

- обесшечения ломплексЕой безопасности;
- обеспечеЕия антитеррористическgfi затr{rrцеrfiIости.

1.3. Выrrолпеrrпе трбовшrий настоящей !lнстукции обязатеrьпо дIя всех работников
Учреждешия и другЕх Jтиц (посетителrей), постолrшо иJIи BpeMeшIo яаr(одщlхся в

помещенил( здшйя.
1.4. Пропускной рхспл предусматривает:
- сочетаЕие Ероверки докумеЕтов, удостоверяющ( JIиtIЕоgгь и мсIода кфейс-коптроль>
(узнаваяие пш1a, определение его пршIадлежЕостп к опFделевной группе rподей, в

данном сJIучае по отношеIIию к коfiкрstIIому Учрокденшо)
1.5. Здаяие I\rIДОУ <Аrrрлевский детсюй с4д <<Капеrькal) расItолагается по адресУ:

Респубrшка Крьшrл, ýкапкойсlолй район, село Ацрелевк4 уJшца БУлённого, Дом 28.

1.6. В з.висимости от конкр9тньпr условий Учрехцения цроrryскЕоЙ реясим осуществjIяют

дежlryпъ,й /делопроизводдтеJБ, помоIщiltк воспrтателя/ (в рабоwе часы), сторох( (нО'ПrОе

время, вьD(одIые и праздп{tIные дш). , .

1.7. Требоваrтия настоящей Инструlсши доводятся до каrкдого рботlплка орпаfiизации.
1.8. ОргшrизшшЯ пропускнОго режЕма возftгаетСя на руководителя Утехсдениrl, в его

отсутствие на воспЕтатеJIя по цриказу.
1.9. Проrrускной режим, охраЕа имущества и обществешного порядка в здании

обеспе,mвается сотрудIиками Учрехиепия.

2. порядок входл (вьD(одА) в здАниЕ (из здАния)
2.1. Работlrшсп Учрещдеfiия дотryскаrотся в Учрждеtтие через <фейс_контроlь>.

2.2.КдокумеЕтаil{, предъявJIяемым при проходе в здаIIЕе относятся:
_ сrrужебкое удостоверение (дrя работпиr<ов обслухсrвающдх оргапизаrцй);
- докуi{еЕты, удостоверrшощие JIиtшость (паспорто военньй билет).

2.3. Право црохсда в Учреждепие в rпобое время сутохь вк,Iючая въD(одцые и цразш{tIные
дЕи, имеют:
- заведующий ItIДОУ;
- обсrryхивающе оргшшзшшп'в с.тцпlдg аварийньпс сиryшцай.
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2.4. Прход работшшсов оргаЕизашrи в здаЕЕе разреуаgгся в рабоT ие Дти пoBaparr,r с 07

ч.rсов 00 пщдг, остальЕым *ту**ilЙ "uio" 
О0 МИНУГ ДО 18 ЧаСОВ 00 МВШУГ'

2.5.ПрохолработrтиковУЧш(денияВзДаffВеВвьпrоДнЫеипразДIиtrныеши
осущес.IвLIяЕIся на осЕовtлнии :Iшска, 

поддцсаЕЕого заведующIilr мдоу иJIи JIицом,

}i;ffi **ж*Жжжж:Щ;,ЩlНь*д*аварийньпrработ
в нерабочее шIи 

"Ьшrоa 
вр9мя сугок, а тlкже _в вьD(одIы9 и цраздшtIЕые дЕп

осущýствJulется по соrлаýовшIиЮ . 
";;Ы*П МДОУ' ИJIЕ JIИЦОМ' ИСПОЛt'lЮЩДМ еГО

обязапностrr, под коЕцюпем завсДУющеrо с зilшсью в }курЕаJIе учета посетителей,

2.7. Прхоо " 
,очi".';ц, прибьшпrrцr Еа родrтеJьское-собрilIие 

иJIи другое Iшаповое

мерпри'rгие'осУщестВII'tетсянаосЕоВ€lшииспискапоДIЕсаIIЕого-.отвеТсТВеЕнымза
flрСв€дФIиедашIогомерпрпягЕяи)пВерждеЕIIоrcзавеДДотщridМДоУ.
Списrоr составпя(угся в аrrфавrгноо, оЬр"шa . у*й", фапrилши, имени и спчества

уIаgrникоВл,tероприятия'атачеЕаимеIIоВаIIш[оргштизшпшr,вкоторйработаег
r,ucTHIrK мероприятЕ* и пер€дакrгся дежурЕому (делопрЕзвоштеJь, IIoilloIщш{K

восшитателя). _ лfit,лчqч тrитtя пDеJIъrIвIulют докумеЕты,
При шроходе в }rчрещдеЕИе )rкц}авЕце в сII!rскФ( Jш{ца

удостовеРrtюцп{С лищrосr", В развернугоМ виД€ дехсурЕому (делопроизво.щтеJIь,

пЁ,жн"lтт"ffi',рry !у, ответствеIшыItr грушIы передаgt clmco* детей

депqrрЕому (делопровзводrгеш, помотцЕик воспитатепя),

2.8. посетптеlш прошускаются в здаsпе оргаЕизации в рабо,ше дш с 7 часов 30 микут ло

17 qасов З0 микуг прЕ цр€дъявп€ЕЕЕ докумеЕтов, уло"rо"*р*ошп'. лшЕIЕость, с записью В

журIIаJIе регистщди посещеЕии,

РЁ"Ё:ffi""*fu, пожарЕýD' мед{циItскtа( .,rужб при чрезвычшtrшьпс

проIrсш9сТвиD( (поЖар, к}рыВ, й; ;'т.п.) протlускаются в зддrие оргЕlвизilши в

сопtrювождеЕllи ;;й;Ы (делофизводgrоь, помощЕик востrкгателя) или друп{х

выделеЕIIьD( дIя этого работвжов оЬ у*ч*шо зав€ддощег0 МДОУ,

2.10. работsЕIФ шrулб ЕаFор4 ор"Ь**е дIя "fo*л"," 
инспекциоЕЕIл( цроверок,

црходяТ " 
,ой. в рбочее вймя, по цредьýлеЕЕЕ сJIужебного удостовереция и

предшсшЕя IIа выIIоJIнеЕЕе ф"aр*, _" сошрвохдениЕ выделеЕIIьD( дJ,я эток)

работников по указшию заведующего МДОУ,

2.L|. ПравО прохода Еа терриТориЮ орпаЕIrзациИ без протryска при предъявпении

сrrуrкебlrого удосговереЁия при испоJIЕеЕЕЁ свош( сгlокебпьш обязштнои€й ш ЕаJIичии

преддисаrrrй(расследованrпУI.олоВЕьD(де.п',комЕ"""о*"'о.проВерк,иЕспеКrироВаllии'
обследовшrиеff{тЕТ9рррЕстическойзащцешrостпит.Д.)имеютследУющlIекtrгегории
лиц:
- работrrrлм ilрцуратуры, ФСБ и МВД;

- инспекторы труда; ____ _^алffiфлD r.яtтtrтяпно_эпи.демlцtеской сrrухоы
- доJDкIIостные лицаи .,гдеJьЕые категориЕ рботншсов сtlшпарЕо-эпидемlцtеской слухбl

оргаIIов зд)авоохраяени,l, осуществJUIющ{е саяитарrrъfr нqдзоР,

2.12. пprr возникновеIп!ш " 
rffi*p"r""r*rt**. присшествий (пожар, взрыв, аварIrя и

т.п.) и по сиrЕrlJIаI\{ гражда$скойТо,iй", работвлпсл оргrшизации и посетитеJш вI;D(одят

из здаЕия без шрверки уло."о*р*й через осЕовfiые и эвакушlиошIые въD(оIр'.

2.13.ПроходВздаIIиеtUIеноВиностаяЕьD(делегаrшйиJIиотде_JIьЕъJ'(иностраЕньп,(
граждап осуществJIяется ToJIьKo в сопрво?цдениtr работrrика мдоу, ЕазначенЕого для

.oopo"o*."n i;;.;**, фаirrшrия которого укЕlзывается в сЕиске,

2.|4.ЛицаВсостоfiIиЕшкогоJьIIогоипинаркотиtrескогоопьяЕеЕияВзДаниеЕе
дотtускшсгся. l посетЕтеJIям зшIрещается вffосrгь в здшrие Взрьfiвчатые

'"#;.1хХ"тffi"п'ТЧЖJ,Ж;ffi:ж. " материtlJIы IцIи другие

веществъ способные IIаЕести ущерб жЕзIuI и здоровью лшодей,


