
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 21 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ  РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 

  

От 14.01.2022г.                                                                                    № 6 

станица Медведовская 

 

 

Об организации охраны пропускного и внутри объектового режимов 

работы в зданиях и на территории МБДОУ д/с №21 

                                             в 2022 году 

 

 

В целях обеспечения надежной охраны здания, помещений и 

имущества, безопасного функционирования образовательного учреждения, 

своевременного обнаружения и предотвращения опасных ситуаций, 

поддержания порядка и реализации мер по защите персонала,  

воспитанников в период их нахождения на территории, в зданиях, 

сооружениях и упорядочения работы учреждения     п р и к а з ы в а ю: 

1. Непосредственную охрану территории МБДОУ д/с № 21  

осуществлять на договорной основе ООО Охранное предприятие 

Телохранитель- секьюрити (лицензия № 00216-549 от 27.08.2004г.  Срок 

действия лицензии до 18.07.2024г.), охранником  одного поста с 7.00. до 17.30. 

в рабочие дни. 

1.1. Место для несения службы охранника - центральный вход с ул. 

Мира на территорию ДОУ, с установленной системой видеонаблюдения. 

1.2. Порядок работы поста, обязанности охранника определить 

соответствующей  инструкцией, согласно приложения №2   к договору  

от 04.04. 2022г. № 0818300019922000034 на обеспечение внутриобъектового 

и пропускного режима в МБДОУ д/с № 21.  

1.3.Охрану калитки с ул. Степной осуществлять силами дневных 

сторожей. 

         2. В ночное время, в выходные и праздничные дни пропускной режим и 

охрана учреждения осуществляется ночными  сторожами  (понедельник-

пятница с 17.30.  до 07. 00 мин.,  согласно графика работы. В дневное время в 

праздничные и выходные дни- дневные сторожа с 7-00 до 17-30 согласно 

графика работы. 

 



3.   В целях исключения нахождения на территории и в здании 

образовательного учреждения посторонних лиц и предотвращения 

несанкционированного доступа порядок пропуска установить: 

        3.1.Вход воспитанников в образовательное учреждение с ул. Мира 

осуществляется в сопровождении родителей (законных представителей) без 

предъявления документов и записи в журнале регистрации посетителей   

с 07. 00 . до 09. 15 . и с 15.00. до 17.30. 

- С  09.15 до 15.00 калитка закрывается. Движение через калитку 

контролирует  охранник. 

     3.2. Вход воспитанников в образовательное учреждение с ул. Степной 

осуществляется в сопровождении родителей (законных представителей) без 

предъявления документов и записи в журнале регистрации посетителей  с 

07.00 . до 08.30 и с 16.00. до 17.30.  

- С 08.30 до  16.00 калитка закрывается. Движение прекращается.    

      3.3.Педагогические работники и технический персонал образовательного 

учреждения пропускаются на территорию образовательного учреждения без 

записи в журнале регистрации посетителей. 

    3.4.Посетители (посторонние лица) пропускаются в образовательное 

учреждение на основании паспорта или иного документа, удостоверяющего 

личность, с обязательной фиксацией данных документа в журнале 

регистрации посетителей (паспортные данные, время прибытия, время 

убытия, к кому прибыл, цель посещения образовательного учреждения). 

   3.5. После записи его данных в журнале регистрации посетителей, 

перемещается по территории образовательного учреждения в сопровождении 

дежурного администратора  или  работника, осуществляющего пропускной 

режим. 

   3.6. Нахождение участников образовательного процесса на территории 

детского сада после окончания  рабочего дня без соответствующего 

разрешения руководства образовательного учреждения запрещается.  

  3.7. Проезд технических средств и транспорта для уборки территории и 

эвакуации мусора, завоза материальных средств и продуктов осуществлять 

со стороны расположения хозяйственных помещений. 

Контроль пропуска (как при въезде, так и при выезде) вышеуказанных 

средств возложить на охрану, а контроль за работой этих средств на 

объектах учреждения возложить на заведующего хозяйством Кантемирову 

Татьяну Ивановну. 

   4. Педагогическому составу:  

   4.1. Прибывать на свои рабочие места за 10 мин до начала работы. Не-

посредственно перед началом работы визуально проверять групповое 

помещение, игровой участок на предмет безопасного состояния и 

исправности оборудования, отсутствия подозрительных и опасных для жизни 

и здоровья детей предметов и веществ.   

5.  Ответственному за  организацию пропускного режима  Кантемировой 

Татьяне  Ивановне: 

     



5.1. Организовать (перед началом каждого рабочего дня) проведение 

проверок:  состояния пломб на дверях запасных выходов, подвальных и 

хозяйственных помещений; холлов, мест для раздевания и хранения верхней 

одежды, лестничных проходов; безопасного содержания электрощитов и 

другого специального оборудования..  

      5.2. Содержать в исправном, рабочем состоянии оборудование для 

освещения территории, входов в здания, специальных площадок и всех 

других помещений.   

      5.3. На дверях чердачных помещений, подвалов, других закрытых на 

замок помещений, в которых не находятся люди, разместить таблички с 

указанием фамилии и инициалов ответственного за эти помещения и места 

хранения ключей.     

5.4. Содержать в исправном, рабочем состоянии освещение территории, 

входов в здания, оборудованных площадок и всех помещений. 

5.5. Не допускать нарушение целостности ограждения по периметру 

территории образовательного учреждения. 

         6. Дежурному администратору (приложение №1)  лично 

контролировать прибытие  воспитанников и сотрудников перед началом 

работы, при необходимости оказывать помощь  и принимать решение о 

пропуске воспитанников и сотрудников.  

7. Сотрудникам охраны, дневным и ночным сторожам принимать 

смену только после  совместного визуального осмотра всех объектов 

учреждения с соответствующей записью в журнале «Пересдачи смен» 

      7. Контроль  исполнения данного приказа оставляю за собой. 

      8. Приказ вступает в силу с момента его подписания 

 

 

 

Заведующий                                                                                М.Н. Харчекова 

 

С приказом ознакомлены 
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