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1. Общие положения  

 

1.1. Положение о контрольно-пропускном режиме в Муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образования «Дом детского творчества» городского округа 

город Буй Костромской области (далее – Положение) разработано в соответствии с Указом 

Президента № 116 от 15.02.2006 года «О мерах по противодействию терроризма», 

Федеральным законом № 35-ФЗ от 06.03.2006 года «О противодействии терроризму», 
Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества» городского округа город Буй Костромской области 

(далее – Учреждение). 

1.2. Настоящим Положением определяется организация и порядок осуществления 

контрольно-пропускного режима (далее – КПР) в Учреждении в целях обеспечения 

общественной безопасности, предупреждения возможных террористических, 

экстремистских акций и других противоправных проявлений в отношении обучающихся, их 

родителей (законных представителей), сотрудников Учреждения. 

1.3. Положение устанавливает порядок доступа сотрудников, обучающихся, их 

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

выноса материальных средств на объекте, въезда и выезда автотранспорта, а также 

несанкционированное проникновение граждан, транспортных средств и посторонних 

предметов на территорию и в здание Учреждения. 

1.4. КПР и внутриобъектовый режим устанавливается директором Учреждения в 

целях обеспечения мероприятий и правил, выполняемых лицами, находящимися на 

территории и в здании Учреждения, в соответствии с требованиями внутреннего распорядка, 

пожарной безопасности и гражданской обороны.  

1.5. Организация, обеспечение и контроль соблюдения КПР на территории 

Учреждения и внутриобъектового режима в Учреждении возлагается на ответственных лиц 

приказом директора Учреждения. 

1.6. Требования настоящего Положения распространяются на обучающихся, их 

родителей (законных представителей), сотрудников Учреждения и посетителей Учреждения. 

1.7. Учреждением оснащёно средствами связи: телефон, пожарная сигнализация.  

 

2. Организация контрольно-пропускного режима 

 

2.1. Доступ в Учреждение осуществляется: 

 сотрудников с 07.30;  

 обучающихся и их родителей (законных представителей) с 08.00; 

 посетителей с 8.30, либо по согласованию с ответственным представителем 
Учреждения. 

Время присутствия в Учреждении регламентировано условиями трудового договора 

сотрудника, графиком работы, расписанием учебных занятий.  

Время окончания доступа в Учреждении 20.00. Пребывание в Учреждение позднее 

указанного времени осуществляется по согласованию с ответственными лицами. 

2.2. Вход в здание Учреждения осуществляется через центральный вход.  

2.3. Родители (законные представители) ждут своих детей за пределами Учреждения 

или в отведенном месте (в вестибюле). 

2.4. Допуск на территорию и в здание Учреждения в выходные и праздничные дни 

осуществляется в соответствии с графиком работы и расписанием учебных занятий. 
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2.5. Запасные выходы постоянно закрыты и открываются в следующих случаях: 

 для эвакуации обучающихся и сотрудников Учреждения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций;  

 для тренировочных эвакуаций обучающихся и сотрудников Учреждения;  

 для приема товарно-материальных ценностей.  

 во время проведения мероприятий с массовым присутствием людей, двери 

центрального и запасных выходов запираются только на щеколды изнутри для обеспечения 

возможности быстро покинуть помещение в случае эвакуации. 

2.6. Охрана запасных выходов на период их открытия осуществляется должностным 

лицом, открывшим их.  

2.7. Ключи от Учреждения и помещений находятся: 

 1 комплект в установленном месте;  

 2-ой комплект у завхоза. 
2.8. Посетители Учреждения могут быть допущены в Учреждение и выпущены из 

него при предъявлении документа, удостоверяющего личность, с обязательной регистрацией 

в «Журнале учета посетителей». 

2.9. При проведении родительских собраний, праздничных мероприятий сотрудники 

Учреждения передают информацию о количестве посетителей вахтёру. 

2.10. Дети младшего школьного возраста покидают Учреждение в сопровождении 

родителей или близких родственников, на которых в Учреждении имеется разрешительная 

документация от законных представителей обучающегося (заявление и копия документов 

удостоверяющих личность), дети старшего возраста покидают здание самостоятельно с 

разрешения педагогов. 

2.11. Крупногабаритные предметы (ящики, коробки, мебель) пропускаются в здание 

Учреждения через главный вход с предъявлением сопроводительных документов и осмотром 

ответственным представителем Учреждения.  

2.12. Материальные ценности могут выноситься из Учреждения при предъявлении 

соответствующих документов (материального пропуска, накладных и т.д.), заверенных 

ответственным представителем Учреждения.  

2.13. Внос и вынос материальных ценностей фиксируется в журнале. 

2.14. При наличии у посетителей ручной клади вахтёр предлагает добровольно 

предъявить содержимое ручной клади. 

2.15. В случае отказа – вызывается дежурный сотрудник Учреждения, посетителю 

предлагается подождать их у входа. При отказе предъявить содержимое ручной клади 

дежурному сотруднику посетитель не допускается в Учреждение. 

2.16. В случае, если посетитель, не предъявивший к осмотру ручную кладь, 

отказывается покинуть Учреждение вахтёр либо дежурный сотрудник, оценив обстановку, 

информирует директор (заместителя директора Учреждения) и действует по его указаниям, 

при необходимости вызывает наряд полиции, применяет средство тревожной сигнализации. 

 

3. Порядок допуска на территорию транспортных средств 

 

3.1. Допуск без ограничений на территорию Учреждения разрешается 

автомобильному транспорту экстренных и аварийных служб: скорой медицинской помощи, 

пожарной охраны, управления ГО и ЧС, управления внутренних дел, газовой службы, 

службы электросетей и других хозяйственных служб при вызове их администрацией 

Учреждения или по установленному графику, а также в экстренных случаях по 

согласованию с директором или ответственным представителем Учреждения. 

3.2. Обо всех случаях длительного нахождения не установленных транспортных 

средств на территории или в непосредственной близости от Учреждения, транспортных 
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средств, вызывающих подозрение, ответственный за пропускной режим информирует 

директора Учреждения (лицо, его замещающее) и при необходимости, по согласованию с 

директором Учреждения (лицом его замещающем) информирует территориальный орган 

внутренних дел. 

 

4. Обязанности участников образовательного процесса, посетителей Учреждения 

 

4.1. Директор Учреждения обязан:  

 издавать приказы, инструкции, необходимые для осуществления КПР;  

 вносить изменения в Положение для улучшения работы КПР по согласованию с 
коллегиальными органами;  

 определять порядок контроля и ответственных за организацию КПР; 

 осуществлять оперативный контроль за выполнением Положения работой 

ответственных лиц, дежурных сторожей вахтеров. 

4.2. Ответственные за КПР (завхоз, ответственный по охране труда и технике 

безопасности) обязаны 

 обеспечить исправное состояние стен, крыш, потолков, окон, чердачных и 
слуховых окон, люков, дверей помещений с целью исключения возможности 

несанкционированного проникновения через них посторонних лиц либо размещения 

взрывчатых веществ;  

 обеспечить рабочее состояние систем освещения в Учреждении;  

 обеспечить свободный доступ обеспечивающих специалистов к установленным 

приборам внутренней связи, охранно-пожарной сигнализации, средствам телефонной связи и 

оповещения;  

 обеспечить исправное состояние всех запасных выходов, которые должны быть 
закрыты на засовы и опечатаны, а также осуществлять контроль целостности печатей с 

целью исключения возможности несанкционированного проникновения через запасные 

выходы посторонних лиц либо размещения взрывчатых веществ;  

 обеспечить рабочее состояние системы аварийной подсветки указателей 
маршрутов эвакуации.  

4.3. Дежурные сотрудники Учреждения обязаны: 

 осуществлять контроль за допуском обучающихся, их родителей (законных 
представителей), посетителей в здание Учреждения;  

 осуществлять обход здания в течение дежурства с целью выявления нарушений 

правил безопасности;  

 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 инструкциям по пожарной безопасности, антитеррористической безопасности, 

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

 выявлять лиц, пытающихся в нарушении установленных правил проникнуть в 
здание Учреждения, совершить противоправные действия в отношении обучающихся, 

работников и посетителей, имущества и оборудования Учреждения. В необходимых случаях 

с помощью средств связи подать сигнал правоохранительным органам, вызвать группу 

задержания вневедомственной охраны. 

4.4. Вахтер обязан:  

 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 
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(согласно инструкциям по пожарной безопасности, антитеррористической безопасности, 

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

 выявлять лиц, пытающихся в нарушении установленных правил проникнуть на 

территорию Учреждения, совершить противоправные действия в отношении обучающихся, 

работников и посетителей, имущества и оборудования Учреждения; 

 в необходимых случаях с помощью средств связи подать сигнал 
правоохранительным органам, вызвать наряд полиции;  

 исключить доступ в Учреждение сотрудникам, обучающимся и их родителям 
(законным представителям) в выходные и праздничные дни, за исключением лиц, которые 

осуществляют образовательный процесс или занимаются согласно расписанию занятий либо 

допущенных по письменному разрешению администрации Учреждения.  

 запросить у посетителя документ, удостоверяющего личность, обязательно 

зарегистрировать посетителя в Журнале учёта посетителей, задать посетителям вопросы 

уточняющего характера о цели визита. После чего проводить посетителя к дежурному по 

Учреждению. 

4.5. Сотрудники Учреждения, к которым пришли посетители, обязаны: 

 осуществлять контроль за пришедшими на протяжении всего времени их 
нахождения в здании и на территории Учреждения; 

 проявлять бдительность при встрече в здании и на территории Учреждения с 
посетителями (уточнять, к кому пришли, проводить до места назначения и передать другому 

сотруднику);  

 следить за запасными выходами (они должны быть всегда закрыты на запор с 

внутренней стороны) и исключают проход работников, родителей обучающихся и 

посетителей через данные входы. 

4.6. Родители (законные представители) обучающихся обязаны:  

 приводить и забирать обучающихся младшего школьного возраста лично, не 

поручать это малоизвестным и неблагонадежным лицам; 

 в период ожидания обучающихся находиться в специально отведенном месте для 
ожидания (вестибюль); 

 осуществлять вход и выход из Учреждения только через центральный вход. 
4.7. Посетители обязаны:  

 ответить на вопросы сотрудников Учреждения;  

 после входа в здание следовать чётко в направлении места назначения; 

 после выполнения цели посещения осуществлять выход чётко в направлении 
центрального выхода;  

 не вносить в Учреждение объёмные сумки, коробки, пакеты и т.д. без согласования 

с ответственным представителем Учреждения. 

 

5. Участникам образовательного процесса и посетителям запрещается 

 

5.1. Сотрудникам запрещается:  

 нарушать настоящее Положение;  

 нарушать инструкции по пожарной безопасности, гражданской обороне, охране 
жизни и здоровья детей; 

 оставлять без присмотра обучающихся, имущество и оборудование Учреждения; 

 оставлять незакрытыми на запор двери, окна, фрамуги, 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.);  
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 находится на территории и в здании Учреждения в нерабочее время, выходные и 

праздничные дни. 

5.2. Родителям (законным представителям) обучающихся и посетителям 

запрещается:  

 нарушать настоящее Положение;  

 оставлять без сопровождения или присмотра своих детей; 

 оставлять открытыми двери в Учреждение;  

 впускать в Учреждение подозрительных лиц;  

 входить в Учреждение через запасные входы;  

 нарушать инструкции по пожарной безопасности, гражданской обороне, охране 

жизни и здоровья детей. 

 

6. Ответственность участников образовательного процесса 

 

6.1. Сотрудники Учреждения 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 Учреждения посторонних лиц;  

 допуск на территорию и в здание Учреждения лиц в нерабочее время, выходные и 
праздничные дни;  

 халатное отношение к имуществу Учреждения. 
6.2. Родители (законные представители) и посетители несут ответственность за:  

 невыполнение настоящего Положения;  

 нарушение правил безопасного пребывания обучающихся в Учреждении; 

 халатное отношение к имуществу Учреждения. 
 

 


