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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад №108» 

г. Сыктывкара 

(МАДОУ «ЦРР- д\сад № 108») 

 

 

ПРИКАЗ 

От «30» августа   2021 года №76/1 

 

Об организации пропускного режима  

в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

«Центр развития ребенка - детский сад №108» г. Сыктывкара  

 

 В целях обеспечения надежной охраны зданий, помещений и имущества, 

безопасного функционирования МАДОУ, своевременного обнаружения и 

предотвращения опасных проявлений и ситуаций, поддержания порядка и 

реализации мер по защите персонала и воспитанников в период их нахождения на 

территории, в зданиях, сооружениях и упорядочения работы МАДОУ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить Положение по организации пропускного и внутриобъектового режимов 

в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Центр 

развития ребенка детский сад №108» г. Сыктывкара. 

2.Ответственным за выполнение мероприятий по обеспечению  

антитеррористической безопасности ДОУ Грифенштейн Н.Ф. (1 корпус), Козыревой 

О.В. (2 корпус): 

2.1.Обеспечить личный контроль за реализацией мер по обеспечению пропускного 

режима в МАДОУ «ЦРР-д\сад №108». 

2.2.Обеспечить на посту охраны: 

- Порядок применения тревожной кнопки (ТК); 

- Инструкцию по организации пропускного режима в Муниципальном автономном 

дошкольном образовательном учреждении «Центр развития ребенка - детский сад 

№108» г. Сыктывкара; 

2.3.Обеспечить контроль за графиком закрытия входных ворот, входных групп. 

2.4.Ознакомить с Положением по организации пропускного режима в 

Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Центр 



развития ребенка - детский сад №108» г. Сыктывкара под роспись сотрудников 

МАДОУ в срок до 31 августа 2021г. 

2.5.Организовать работу по ознакомлению с  Положением по организации 

пропускного режима в Муниципальном автономном дошкольном образовательном 

учреждении «Центр развития ребенка детский сад №108» г. Сыктывкара родителей 

(законных представителей) воспитанников под роспись в срок до 31 августа 2021г. 

3.Утвердить: 

-списки лиц, имеющих право прохода на объект в нерабочее время, в выходные и 

праздничные дни; 

-списки автотранспорта, имеющего право въезда на территорию МАДОУ. 

4.Утвердить время закрытия входных ворот, калиток. 

5.Утвердить время закрытия входных дверей групп №2(вход №11). №5(вход № 5), 

группы №3 (вход №7), группы (вход группы №11 (вход №1). 

7.Сотрудникам охранной организации: 

7.1Осуществлять допуск в МАДОУ в соответствии с установленным порядком 

(проверка документов, удостоверяющих личность, установление цели посещения, 

доклад руководителю, а при его отсутствии лицу, его замещающему, регистрация в 

журнале учета посетителей). Допуск производить только с разрешения и в 

присутствии должностного лица учреждения. 

7.2.Исключить все возможные случаи беспрепятственного прохода в МАДОУ 

посторонних лиц, бесконтрольного вноса (ввоза) и выноса (вывоза) предметов 

ручной клади, имущества и грузов. 

7.3.Запретить вход в МАДОУ любых посетителей, отказывающихся предъявить 

документы, удостоверяющие личность, и объяснить цель посещения. 

7.4.Не допускать бесконтрольные действия посетителя (самостоятельный обход 

зданий и помещений, беседы, оставление вещей и т.д.) 

7.5.Осущетвлять контроль закрытия входных дверей групп №2(вход №11), №5(вход 

№ 5), группы №3 (вход №7), группы №8 (вход № 9), группы 1 (вход №10). 

8.Контроль за исполнением данного приказа возложить на Грифенштейн Н.Ф., 

Козыреву О.В. 

 Директор МАДОУ  ИВ. Борисова 
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