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О мерах цо упорядочеrIпю прошускЕого реiкпм& в здание
п па террIIторпю МДОУ <<Дпре;lевскпй детский сад
<d(апелька> .Щrкашкойского райоЕа Республллки Крым

В целлс обеспечения безопасЕости аЕтI.rгеррористической защлrты всех участников
образовательного процесса.

В цеJIях усиления режима безопасностлл, упорядочеЕия допуска родиталей,
сотудшков hzlЩОУ и обсrryхоrваюIIFх оргаЕшаций, а также в здшше и на территорию
МДОУ и во испоJIЕение прикalзов и указанrй Управления образования, молодежи и
спорта.
IIРПКАЗЫВАЮ:

1. Утвердпть }Iяструшцrп:
Инструкция по оргапизillии прошускного tl вrrугриобъектного режима;
Ивструкция прп обнаружеfiии предц{ета, псхожего на взрывное устройство;
Инсгрукция при поступлеЕии угрозы террористическою акта по телефошу;
Инструкчия при поgтуплении уцрзы террористического акта в IтисьмеЕIIом виде;
Инструкция по ведеfiию телефонного рanговора при угрозе взрыкl;
Инструкцпя прп за<вате террористtl},lи заложЕиков;
Инструкция по действипr постояЕного состава и воспиташников в условия:(
возможЕого биологического зара]кеЕIrя
Инструкция о действии сотрудIш(ов при црЕеме собщепий, содерхсапрrх угрозы
террристи!Iеского характ€ра по телефоЕу иJш IIисьмеЕно;
Ifuструlсlия о действии сотрудциков при сФвершеции террорисмческого акта;
Инструкцuя руководIrтеJIю образоватеlьного утешдеЕия по обеспечению
безопаоности, аffтитеррорисшrsеской защищенности сотрудиков н обучаюrцртхся в
условиях повседIевной жизнидеятетьности.
Алгоритпr действий сотудIиков lvIflOY шри возfiикнов€ниЕ террристических уц)оз,
1резвьтчайпьD( сЕтуilшй, при несчаgгЕом случае с воспитаЕIIикоми.

2. ВоспитатеJIю
2.1. В сJrrIае вьвова в lЦДОУ <Апрелевский дgгсrcrй сад <Капелько> роллlтелей
воспит€лпников заблагсiврменно (за супш) подавать зшедующему IvIДОУ список
приглаrпённьпс родрtтелей за lшщой подIЕсью с укдlанием времеци ц пршины
посещеЕия.
2.2. Вьвов родrгшей к восtrЕтатеJIям МДОУ осуществJIять только по окончffIии
последIего заЕятия в детском саду, т0 есть после 14 часов.
2.З. ДJи проrryска в здаЕие I\dДОУ родителей и друп,rх JIиц ша собраrrие шредставJrять
зtлведующему ItdffOY пошlеннщil список учztстЕиков родrтеJIьского собраrrия накilтуIIе
дня его проведения
2.4. оповещать вызыва€мъD( родителей о том, что пропуск в здlшие IиДоУ допускается
тоJIько по пtюпорту иги за}rеfiяющему епо удостовереЕию JIиЕIIIостЕ.



2.5. Вотречать приглашёrньп< рдщтелей п д)угID( посетителей у входа в здаЕие детского
садъ а по окоItчlлнию переговоров и мероцриятd провожатъ их до вьD(ода и:} здtlния.

2.6. Нахождение ро,щтелей в црупповьD( комнатФ( в нерабочее время, а таюке в вьD(одные

и прЕlздmчные дш разрешается ToJlьKo по заявке (сщокебной затlиске) с разршения
зtlведyldlцего MflOY и пilи JIиttном присуfствии воспЕтtlтеJIя.
2.7. ,Щовести до сведения родлтелей об усилении прошускнсго режима входа в здание и
въезда автомilпин на территорию и необходпtrлости вьшоJIIIеflия требоваяий сотрудппков
МДОУ дехqFрIIьD( воспитателей, в том tlисле по предъявлепию документов, содержимого
объёмньпr сумок и пtu(етов, проверке мета.тtлообнаружителем Еа нагпчие опаснъ,D( веществ
и оружия.
2.8. ,Щля проrrуска в здшIЕе учаgIЕЕков и посетителей разршённъilх рашиtIньD( всцlеч,
кружков, сещий, прзевтаr@, массовьD( мероприятш1, торговъD( операrшЙ и т.п.

оформлять на имя заведующего lчIДОУ заявку (служебrтую зашисцу) с указilшем в неЙ

поимёпного сIшска }цастников мероцриrп{rl, времеfiи его црведеншI и Ф.И.О.
сотруд{ика IvlДОУ, несущего персокшьЕую ответствеЕЕость за собшодение в MflOY
устаЕовJIенЕого проtryсшIоrо режимаи обеспечение безопасfiостЕ при его прведенЕи.
2.9. Наrrождеrше в зд€lнии в рабо.ше щ разрешается с 8 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. В
вьD(одIые, праздщлtIные дlи, а также после 18 час. 00 миа. в рабоцIе дЕи нФ(одиться в
здашrи МДОУ допускается тоJIько с разрешевия з{шедrющего lrdДОУ.
2.10. Предъшляь по требоваrштrо завед/ющег0 Iv[ДОУ, что вЕоситъся в здаяие иJIи

выноситься rз Еего в объёrrшы:r сумках, коробках и т.п.
2.11. Решение cpotlнbD( вопрсов с рд!:геJIп,rи шш посетитеJIями осуществJIrtть в кабшIетс
заведующего MIIOY на 1-м этФке пJш перед входом в здшше.
2.12. Без оформлепия специаJьЕопо рllзршеЕпя вход и нil(ождеЕЕе в здании IvЩОУ в
rдобое время сутоц в т.ч. в вьD(од{ые и празlщитIЕые дil{ разрешается ToJrьKo

адtrшшстращии.
3. .Ще.попропзводптеJIю МДОУ
3.1. ДJIя црошуска в здание и на территорию МДОУ представителей cTopoHEIл(
организаrцrri и частцьж JIиц NIя процзводства ремоЕтно-воQстаIIовитеJьЕьD( работ
оформлять на имя заведующего М,ЩОУ служебrтуо зilIиску с указаЕием в ней поимённого
спискаработпиков, время Ех наr(ождеЕия в NdДОУ п Ф.И.О. ответствеIIfiого лшtrа.

3.2. Содержатъ дрери эвакуационньD( п аварийIIьD( вьD(одов из здаrrия I\rЦОУ в
соответствии с трбованиями Еорм и правшI безоrrаоности, т.е. в постоfiIIIой гоmвности к
I{)( возможшому испоJIьзоваIIию.
4. ЗавеryющеDrу МДОУ п восIIптnтеJIям:
4.|. Обращаrъ внимание на напиlме у .сотрушиков, воспитанников и посЕтителей

црмоздких сумок, пакgтов, коробок и т.п. Спраrшrвать ш( вJI4деJьцев о содержимом и, в
сJцпrtrе необходдплости, с }цаýтием адш,fиЕиgтрilши, прверятъ ш( содержимое.
4.2. Оказьлвать помотr(ь заведrющему хозdством в проведеЕии прпускIого коЕтроJIя при
массовом входе IuIи выходе восIштаЕЕиков и сотруд{иков I\dflOY.
4.3. Следить за тем, чтобы вьD(одная дверь была всегда под присмотрм.
4.4. С цеJью исюIючеЕия несанкционцрвtlнного доступа родителей в здание LIДОУ,
лIдIЕо иJш с привлечеЕием помопsIиков восшитателей дIя окц}аffия помопцr восlштатеJIям
в переодевtлнии воопЕтаЕЕиков перед начЕшом и по оконЕIzшию заrrятий.

5. CTopolKaM lV{,ЩОУ:
5.1. Првнять меры к повышению бдrтельности и строгому выполЕеIIию заведдощего
хозяйством по выпошIению требоваrпй Еаýтоящего прикil}а и обеспеченшю

уст.lновленЕого пропускного Fжима на территории и в здtлЕии IЦДОУ.
5.2. С начала заrrятий вход в здttЕие I\rIДОУ держать закрытым Еа заil{ок и в здаЕие
воспитilнЕпков иJIи родлтелей не доrryскать.
5.3. .Щоrryск в здание МДОУ рдитедей и другЕх посетителейо а в нерабочее время (после

18 час. 00 мин.) и вьD(одше и в пра:}дIЕtIные дтff - и сотрудшков МЩОУ доIryскать
только с рtврешения з.шедrющего Ir,fflOY.



5.4. Прошуск роддтелей шш посеп{телей осуществJIягь тоJIько с вызовом
сопровоЖдtlющего JIиц4 после прове,рIй наJIЕIIпя у Ецх документов, удостоверяюIщ{х
ли.Iность и р€гЕстрацией в жypнajle уsёта посslителей.
5.5. ,Щля вьвова сотруJЕиков I\zIffOY, к которым прибьши посетитеJIи, привJIекать
заведrющего IttДОУ.
5.6. Не доIryскать въезд и размещеЕие автотранспорга Еа территории I\dДОУ за
исюIючеЕием авюмашин коммуfftUIьньD( служб иJIи укalзffIньilх в сIшске допуска по
МДОУ. О въезде и выезде автотраЕспорта зilIисымть в Журна.тr, при этом саJIон и кузов
(багахсrик) автомобшrей - проверять (досматрuвать) с отtuЕткой об этом в Журнапе.
5.9. При стtшийшы:с бедствиж, пож4рац авария( х других чрезвычайIIьD( цроисшествкfl(
автотраЕспортЕше средства ФСБ, МВД, M[IC, медсл}обы, аварлrйно-спасатеJшIьD( и
друг!rх спецсrryжб цроIryскать Еа территорию МДОУ беспрпяrствеппо, а сотрудmков
ДшIЕьD( с.тryжб прошускать в здtшие МДОУ fiо удостоверениям лЕtIности и, при
Во3можносIи, с регистfiIиеЙ в Жlрналrе уrёта посетителеЙ. При выезде с территории
IvIДОУ автотрttнспортпые средства спецЕаJьпьD( и авариfuо-спlюатеJIьIIьD( служб
досматривать.
5.10. Реryлярно инструIоЕроватъ сотрудщов о поряд(е пропускIоrc режима в Ir4ffOY и
требовшlиях Еастояцего приказа под росшrсь.
б. ЗавеryющеDrу П{ДОУ
6.1. Принrь меры к исruIючеЕиIо ЕесашщuошrроваЕЕого доступа Jшц в здание через
слJrжебньЙ вход, цDс{ю, прачеIш}rtо и въФда Еа территорию МДОУ автомобилей не
указаннъ,D( в сIIиске на пропуск.
б.2. Обеспеtмть организацдо рботы по усипеЕию цроrryскного режима в IrrIffOY.
б.3. Провести ра3ъясЕитеJьЕую работу среди сотрудIиков МДОУ по вьшоJIIIеЕию
трбомший пастощепо приказа
6.4. ОсУществляrъ KoETpoJlь за выпоJIЕеIIЕем трбованпй наýтоящего приказа
сотруJщикап{и ПdДОУ, руковод.rтеJIями обслуживаюtштх организаций.
6.5.Настояtпплй приказ довести до сведеЕия всех сотруJшиков IrdlOY, руководrтелей
обслухсиваюrщrх организшlий.

Заведуюlrщй I\dДоУ Г.Г.Евсеева

С дшrпьпr прикrзом
Суркова Н.Н.
мамедlддиновад
Крнецова Н.Л.
БулшсоваТ.В..
Евсеев С.В.
Пrrвоваренко С.В.
Чуприна В.И.
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