
1.

" [1оло}|(ение
: Ф шропускном ре2киме в мАу до ддт

Фбщие поло1кения
1.1. Ёастоящее ||оло>кение об организации прогускного..и внущиобъектового ре)кимов
в муниципсш|ьном автономном учреждении дополнительного образоьа|\|1я <,[ворец

детского творчества) (даллее _ ||олохение) разработано в це]1ях обеопечения
безопасности работников и уч?тцихся' антитеррористической за:цищеннооти объекга,
поддерж!|ния установленного внутреннего щудового и унебного распорядка,
предотвр€пцения хищенутй и порчи материальньтх ценностей и документов.
!.2. ||оло>кение опреде.'1'[ет ооновнь1е пр€вила прогускного и вщщиобъектового
ре)кимов на объекте мунищипальное автономное учрех(дение дополнительного
образования к,{ворец детского творчествФ) (далее - мАу до ддт).
1.3. |[ротускной ут внущиобъектовьй ре)кимь1 на объекте устанав]тив{||отся в
соответствии с положениями (онституции Российокой Федерации, Федерального
закона от 29.12.20|2 ш9 27з-Фз кФб образовании в Российокой Федера:{ии>,
Федералтьного закона от 2\.12.1994 },[ч 69-Фз (о пожарной безопасностш>,
Федерального закона от 22.07.2008 ]\ъ123-Ф3 к 1ехнический регламент о щебованиях
по>карной безопаонооти)' Федератльного з.)кона от |2 февралля 1998 г. ]ф 28-Ф3 кФ

фажданской обороне>>, Федер.1льного з€|кона от 28 декабря 2010 г. ]ф 390-Ф3 кФ
пожарной безопаснооти>, Федер.}льного з[|кона от 26 февралля 2006 м 35-Фз (о
противодействии террориз1!гу>>, |!остановления ||равительства РФ от 07.11.2019 ]ч|р

\42\ <об утверждении щебований к {|нтитеррористичеокой защищенности объектов>>

|[ост5новление ||равительотва РФ от 2 авцота 201.9 т. ]ю 1006 "Фб утверждении
щебований к антитеррориотинеской защищеннооти объектов (территорий)
}м1инистерства просвещения Российской Федерации у! объектов (территорий),
отнооящихся к сфере деятельности йинистерства проовещения Российокой
Федерации, и формьт паспорта безопаснооти этих объектов (территорий), с

щебованиями }отава, |!равил внутреннего распорядка йА} до ддт у| иньтх

лок€}льньтх актов.

[елятли прогускного режима яв]ш[ются :

обеспечения по>карной безопаснооти у{ антитеррориотинеской защищенности
объекта;
_ обеспече 17|тя оа|!'1т арного состояния объекта;
_ обеспечения соблподеът!4я соответству1ощего трудового и унебного распорядка;
_ обеспечение сохранности ]1и!{ного имущеотва у1 ит!гущества образовательного

учреждения;
_ иск^т1!очения возможности неоанкционированного досцпа физинеских лиц у\

тр{1нопортньп( средств на объект;
_ предотвратцения возможности несанкциониров:|нного вь1носа (вьтвоза) из объетоа
материальньтх ценно стей и иного имущества;
_ иск^т1}очения возможности ввоза (вноса) на объект оружия, боеприпасов' взрь1вчатьп('
ощ!)в.]ш{}ощих' наркотичеоких' легковоопл'!меня|ощихся |! других опасньп( веществ и
предметов' которь1е моцт бьтть иопользовань1 д]ш! н{}несения ущерба здоровь}о
сотрудников и обунатощихся' созд{|ни'{ ущозь! безопасной деятельности учреждения



1.2.Фтветственнооть за соблподение прогускного ре)кима возл€|га9гся !1а сощуд!иков
чоп, ово при увд по г. 1аганроц' осуществ]ш[1ощих охрану учреждения,
вахтёров(сторо>кей) и руководите.т1я учреждения.
1.3. 1(онщоль над вь!полнением пропускного ре)1мма сощудт{икапли 9Ф||, Ф3Ф при
}Б'{ по г. 1аганроц' пед.гогами, сощудника\,лу| |1 обунатощимися возл:гается на
замеотите.т1я руководите.т1я учреждени,{' доя(урного адш,1инисщшор4 оогласно и)(

должностньпл обязанностям.
2.Фрганизация прог{ускного ре}кип[а
2.\. |[ередача дежурства вахтёрами и сторожами проходит с обязательньшт обходом

учреждения о последутощей запиоь}о в кЁурналле приёма и передачи дехуротва).
2.2.|1ротцскной рет{им для обуншощихся и сотрудников учре)кдения:
- вход в здание обуншощимися осуществ.]1яется согласно раопио€}}1иязаттхг*тй;
- во время образовательного процеооа обуншощимся" не р{вре1цается вьп(одить из
зда|1у1я;
_ при проведении дополнительньтх заътхтий, масоовьп( мероприятий обуна:ощиеся
догцокак)тоя в зд8|11ие согласно' утверждённого плана мероприятий;
- сощудники учре)кдения дотуск€|}отся в здание согласно 1птатно1!гу расписани}о.
2.3. |!ропускной режим для родителей обуншощихся:
- д!я вощет|и с преподавателем ||!114 аш1инисщацией школьт ро,щтели сообщатот
охране или вахтёру фамилито, у!мя) отчеотво ут{ите.т1я или админисщатора' к которому
они напрЁш]1ятотся с обязатепьной заттиоьто в <<](ниге унёта пооетителей>>;

- с преподавате.т1ями родите]1и всщеч{|1отся во время перерь|вов между занятилтли, до
или после за*тятий;
- при проведении родительских собраний, т!раздничньп( меропрпятпй в объединенил('
преподаватели пиоьме1111о уведом.]ш{тот сощудников охр€|нь|, вахтёров о проведении
мероприяту!я и сог ласовьв31}от его с директором учреждени'|;
- родите]ш[м не р:вре1пается проходить в учреждение с щупногабаритнь|ми
предмет[)ми в противном с'учае они оот{в.т1я|от их на пооц охр,1нь| и рд|ре1ц{шот их
осмотреть;
- родите]1ям не р{вре1пается проходить в учреждение с дом€шцними животнь|ми;
- при посещении учреждения родите]ш{ми с детокими ко]1яск.|ми' колеса ко.]1яски

должнь1 бьггь оборудовань1 защитнь|ми чех.]1ами в це'1ях соб.тподения €атт|{иЁ, при
этом ко]ш1ска не должна защомождать эвакуационнь1е т1ути ут вьп(одь1 (в том числе
проходь|' коридорь1' таплбурьт, г{тпереи' хо]ш1ь!' лестни!{нь1е площадки, мар1ци леотниц'
двери' проход;
- в с]учае нез[тпл{|нированного прихода в ущеждение родителей, охрана либо вахтёр
обязаньт вь1'яснить цель посещения и прогустить в учреждение то.]1ько о разре|пения
администры!\1у1о обязательнь1м прои3ведением запу1с?! в к|{ниге унёта посетителей>;
- родители' при1пед1пие встречать своих детей после занятий, о)кидс!}от их в вестибтоле
и'[141та у]гице;
_ проход по здани}о родите.]ш{ми р!вре1шаетоя только при оопровожде}!ии дежурного
ад\,1инисщатора.
2.4. [\ротцскной режим д.]1я лиц' не связ.|нньтх с образовательнь|м процесоом (далтее -
пооторонние лица):
- посторонние лица' посещс|1ощие учреждение по с.тцтсебной необходимости'
пропуск.|1отоя по согласованито с 4дминиотрацией учреждения \4л!\ де)курнь1м
админисщатором о з.|пись]о в <(ниге уяёта пооетителей> предъявив документ,
удостоверятощий лит{ность (паспорт, военньлй билет и др.), ук!вав це]1ь прихода;
- пооторонние лица о крупногабаритньпли сумк.|ми внущь учреждения не
догуск'|}отоя;
- сотудники охрс|нь1, вахтёрьт, гардеробщиць|' оторо)ка открь1ва}от ворота д][я въозда

!втоща}1опорта на территорик) учреждения только по соглаоовани1о о директором и.]1и



з:|местителем директора по А)(Р согласно списка автомобилей, имегощих пр{во въезда
на территор!до учре)кдения);
- г1а территории учреждени'1 запрещается торгов.т1я ,|иц{1ми' зштимало:цддъдися

коммерческой деятельноотьто.
2.5.||ротускной режим дгя вы1пестоящих организш{ий и проверя}ощих ;тиц: !

- долк[!остные ли1{а 9правления образовшлу{я' а т!|к)г(е представите'1и официаьнъпс
гооударственньп( унретсдений, прибьвшие с проворкой, протцока1отся при
предъявлении документа, }АФ91@веря|ощего лит{ность' с уведомлением
админисщации гФеждения' о чем делается запись в <*урна.т:е унФа проверок);

_ о приходе официалльньп( 
'|иц 

охрападок]14дывает руководите]11о.
2.6. йалегор"*"с*, з:!шрещено:
- осущеотв.]1ять прогуск в учреждение лиц с признаками а]1кого.т1ьного |!!!л

наркоти!1еского опьянения' а также о не4декватнь|м поведением;
_ осуществ]1ять прогуск лиц с оружием' взрь1вчатыми веществами и веществ;!ми'

представ]ш{1о1щ1ми повь|1пен!ту!о опаоность д'|я окружа|ощих.
2.7. в олучае возпикновенйя конфликтньпс опцыцтй, связа[|ньп( о догуском

п0сетитолей в здание учреждения, востёр(сторояс) (сощудник 9Ф||,Ф8Ф при 93.{
по г. 1агштроц) действует по ука}анито руководителя учре)1(денля у|л11дех(урного
ад\,1инистатора.

2.8. в случае возникновени'{ сицш{ии, ущохсалощей здоровьк) обуна:ощтхся,
педагогов и оотудников учрея(дения' вахтёр(сторо>к) (сощудник чоп, ФБФ при
)г8[ по г. 1аганроц) дейотвует по инсщукции' уведом.т1яет 4дминистраци1о
уФеждения и правоохранительнь1е органьт )г8,( по г. 1агштроц.

2.9. 8ьптос и]!гущества утз зда|\||я учреждения осуществ]1яется только с письменнок)
р:1зрелшения директора или заместу1те!|я директора по А!Р.


