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инструItция
по ор[анизаtlии пропускцого режима

в МБУЩО (ДООЩ> г,. [Ожи

оБшиЕ 11оложЕния

1.1. Настояrцая Иrrструкция определяет организациlо гlропускного ре)л(има в
N,,{БУ/]О ДООt]) г'. К)жи (далее - учреiкl]lение) как tlрганизаLlионно-IIравовых
оI,раlttltIений tt праI]иrl, \ c,l ilIILtl],1иBl_tI()tlltlx lIоря.]()li IlpOrI),cKa чсрез t.,taBirыil
вход в здаtjие.
1.2. Проltускной режиNl ),с,ганаI]Jlиваеl,ся в це"rIях:

- ЗаI]lиты законных интересов учреждения и поддержания порядка
внутреннег0 управления ;

-'3аLЦИl'ы собст'вегtности уl{реждениrt, ее раL(ионi1-IIьtIого и эффектив[Iого
испол ь:]оI]анtlя:

- внутренней и внеrшней стабильгtости оргitl{изации:
- обесгt еч ен ия и н сРсlрмаtlи clt t i tой бсзоt l ас гlос,l,и ;

- обеспечения антитеррорисl,ической зашищенности.
1.3. tsыгrолнение требованиli настояшей Инструкшии обязательFIо для всех
РабОтникоВ Учреждения и др),гих лиц (посетителей), IlостояI{но i.ljIи tsреN4енно
находяrцихся в помещеI,Iиях ]даltиrl.
1 .4. Пропускной режиN.,I пре.|l\,сNlа,грl.{вt,iе I :

- организацик) конl,рольLIо-гIроп\,сliного IlyFIKTa (itа"цее KtItl) на г..rIавнOм
входе В Здание, все входные двери закры,гы и оснаIленьi кIlопками вызова.

- дJIя организации охраны здания и помеrцений КПП учреждения
ОСНаШеН те,ltефонноЙ связью, itt{{lllкоЙ ,l,peBoiKHoii сt,tгна"llизtlllиtl, 7i(),pi,{ajlOM

регистрации посетите;tей , )KpaHoNl с перелаtлей и,зоflражения с KaN,Iep
видеонаблIодения.
1.5. .3.1taHl,re N4li}'i]O ((/lOOI{>> 1.IОirtи pLlcllojlLlI,ae,l,crl llo ai,Ipecy: Ивагtовская
област,ь, г.[Ожа, ул.Советская, д.22 Б
1.6. РабОтнИкИ УЧреждения и посетители, прохо/lящие в здание и выхоj1яш{ие
из него, выполняют требования гар/церобtцика и с,горожа, несуш{его слуrкбу
oxpaнbj, в соо1,I]етствии с настояll1ей Инсr,рукrlией.
I.7 , Т'ребования настояш{ей Инстр\,кtIии доводятся .1о каiк.цого работгtика
учрежilенI{rI"
1.8. Организация rlpoпycKHoгo ре}кима возJIаI.ается на дирек,tора.
1.9. 11РОПУСкной режим, охрана имуrцества и общественного порядка в
ЗДаНИ И Обеспечивается Il]татныN{и рабо,гникаNI и организаши и ( г,арлсробш1lllы.
а в HoLIHoe время cTopoxt).

1. порядок входА (выходА) в здлниЕ (из здлния)

2.|, Пропуск (проход) работников учреждения и посетителей в здание
осушествляется через центральныli вход.
2.2.К документаN,I, предъявляемыNI tlри прохOде lJ злание через пропускной
пункт главного входа, о,г}lося,гся:

I,



- служебное удостоверение;
- документы, удостоверяюцlие л ичFlость ( I Iаспор,l,, военный билет)

2,З, ГIри входе в здание с;rужебные ),ilостоtsереI]ия. 11окуNIеFIты,

удостоверяющие личность. предъявляюl,ся сотр\ jlника]\,1 проtIу_'скного пуНкТа
при главном входе в разверн}jтON{ виде.

2,4. IIраво прохода через гlроII\скlIой tll,tlKт l,.]li]BlioI,o t]xo,{a в;Iюбое Время

суток, вкл}Oчая праздtIичные дни, ид.{еtоl,:

- директор;
- заместитель директора по АХР;
- рабочий по обслуживанию территории.

2.5. Проход рабоr,ников уLlреждения в зllаFIие разрешаеtся в рабочие дни
согласно рабочему графику.
2.6. l1роход работников учреждения в здание в праздничные дни
ос}/ществляется на основании приказа о де){(урствах. Приказ передается на

проI Iу,скной lly,гtKT.

2.7. ГIроход в здание Jrиц. прибывших на сrIортивно-массовое \1ероприятие

или другое плановое мероприятие. осу,LцестI]JIяется на основании приказа,
подписанного руководtlтеле N,I коN.{аrlдиру,ю rцсй ор ган и за}I{и и.

Пр" гIроходе через прогiускной пунк,г I{ентраJIьного входа указанные В

списках лица предъявляют документы, удостоверяюшие личность, в

развернутом виде сотр\дtIt,lку гIроп\,скI,Iого IlyHK,I,a.

Пр" IIроходе через прошускной пунк,г IleHTpaJlbHol,o вхола группы де'геЙ,
старший группы переjiаетсписок дет,ей на пропускной пунк,г.
2.В. [Iосетители пропускаIотся в зда}]ие уLtреждеrlия в рабочие дни согласно
графику работы Учреждения I]ри предъявлении документов,

удостоверяюtцих личность, с записью в журнале регистрации посешений"
Журнал хранится на пропускном пункте цеFIтрального вхоJlа.
2.9. Рабогники авариiitlых. IloжapIl1,Ix, \,1c,r{иIl1.1ltclt[{x с.ltyiкб lIp1.1 чре]llt,t.лайньiх

происшествиях (пожар, взрыв. авария и r,.гr.) Ilpoll) скаlотся в здание

учре)}(дения в сопрово}клении дирек,гора или ilругих выделенных для Э1'ого

работников по указаник) директора.
2.10. Работники слуя<б надзора, прибывшие для проведения инспекционных
проверок, проходят в здание в рабочее время. по гIре/IъявJIении служебного

удостоверения и предпис]ания ila BbiпOJll-ieill1e проверIiи. в сопрово/iдении
выдеJIенных дjIя этого рабо,гникоlз Ilo указаLlиIrl 11иректора У.tреж,ilеIJия,
2,1|. ГIраво прохода на территориtо учре)t(деIjIия без пропyска при
пре/l,ьявJlении служебного ),досlоверения Ilри исIlоjlнеFIии своих с;tу'rlебных
обязанностей и наличии предписаний (расслеловании уголовных дел,
комиссионных проверок ) инспек,гирований, обс.ltелование

антитеррорис,гической заLцишеннос,l,и ц ,r..*.) иNIсtо-l сliе.(),tощис каiсtOрliи
лиц:

- работники прокvратуры. Ф(]Б и N4I]/{;

- инспек,горы ,грудlа;

- должностные Jlица и отдеjIьные категории работников санитарно-
эпидемической слухtбы органов здравоохранения, осушествляюшие
санитарный на;lзор.
2.I2. Пр" во:]ниt(новении в здtlнии LIрезвыLIайных происuIествий (tlожар.

взрыв. авария и,г.п.) и по сиI,tlаJIа\,1 грitхсдансксlli обороt-tы работники



УЧреЖДеНИя и посетители выхоля1 }{:] зjlаIIия без llpot]ellKlI ) jlосговерений и
t]ропускOв через основFiые }j .]аIIасные I]ыхоjILI.
2.1з. Сотрулники уtIрежления IIрохоJят в здilIIие без Ilред,ьявjIе}{ия
служебно[,о ),достоверения и и[lых /цокуN,Iен,гов.
2.14. Прохол в здание членов иностранных де,ltегаций или оl.дельных
иностраЕIныХ граждаIt осYU]естIJjlrIется l,t.l"rlbKo t] сопрово7i,llсIIии работгiика
УЧРеЖлеtJИЯ, LIаЗначеFIноI,сl ilля соIlровож.rlения ,rlеJlеt,аllии. фашлилия которого
указывае],ся в списке.
2.15, Лиrlа В состоrIнии аJIкоI,оjIьного и,ци Ijаркотичес]кого оIlьянеFIия вздание
не Jопускаются.
2.16. Работникам учрех(дения и посетитеJlям запрешается вносить в здаFIие
ВЗРыВЧаТые вешIества, I,ор}очLlе и JIеI,ковосIIлаN,lенrItоlllиеся iки,iIкости и
N{aTcpLIil.Iы иilИ др},гLlе I]ешсс-гва, с[IособItl,tе I]аIIес.ги у,шерб жи:]ни и
здор()вькl .lюдей.
2.11 , СОrРУЛrrИКИ УLIреiкjtеttия 1\4ot-,1,,t, проIlосI],l,ь ttеl]ез rtрсrrIу,скгtой пу}lкт
ПОРТфеЛИ, СУМкИ и иную ручную клаль. ГIри llpolloce круIlногабаритных
ПРеДМеТОВ СОТРУДНИк на ItПП при необходимости предлагает посетителю
предъяl]ить их дJlя осмотра, исклIочиl] l,егd самыN,t проrIос Betцeli, котOрые
N,lогvl' явиl,ьсrl ор},]{ие\,I {Iрес,l,чгlнсtI,о lIосяi,а,I eJtbcTBa, Размер
крупногабаритных предметоВ д-ця гtроходltl i{OjIжelI быть не более 90 см. х 75
см. х 43 см.
В СЛУЧае ОТкаЗа проход с такими [Iредп,Iе,I,аN,Iи в :]лаIlие загIреtI]ается.

3. ПОРЯДОК ПРОЕЗДА НА ТЕРРИТОРИIО ОБЪЕКТА

3.1, /{cllll'cK 'I'paHcIIopl,HbIx cpejtc гB )ксl,ренных сlrуiкб (ttо,гtt.ltlиlt, скtlрсlй
помоLLIи, поя<арной охраны) на территорию учре}кления осуlцествJIяется
ЧеРеЗ СПеЦИаЛЬНые вOрота для грузового ,гранспортtl обслуiкиваIrJIIlего
ДаННОе УЧРеЖДеНие (подвоз строительных материалов, спортивного
инвентаря. вывоз мусора и т,. д.).
З.2. l\опуск на территориItl учреждениrI лllчttого транспорта сотрудFIиliов
уlrреждеl-t ия запреtltё гt.

4. служЕБныЕ поN4ЕшЕния и ItлБинЕты

4.1. Здание, служебные кабинеты, технические помешеFIия должны отвечать
противопожарным, сани,гарным и .Ilр}гим требованияtм, усl,ановjIенным
законодательством Российской Федерации.
4.2. IIО ОКОt-lчаНИи работы l] llо\{еI]iеt{}{и paбclIttilK vчрежi]еIIия, \,ходяшtий
гIослсilним, обязан закры,гь окна. огl{-llltlчи,l,ь эjjеI{,гроIlрибсlры, выкJIюLIить
освещение и закрыт,ь помеlцение на замок.
4.3, ЗаПРеПдается оставлять незапертыми двери слуrкебных помешений LI

оставлятЬ клIочи В дверных заN{ках В с-]IYчае вреN,IеIIIIог() о,гс),l,сl,вl.tя в
помеtцениях рабоr,н иков ),ч ре /кjlениrl,
4,4. l1осетители мог,у]' I]аходиl,ьсЯ I] Crlviкeбttt,tx гIо\lеше}{иях тольк() в
прt.lс,уl,с,l,rзии рабо l llи |iolj \ tll)c;li:iclI}.1rl,

4.5. КлючИ оТ слухсебных помещений (служебных кабинетов) выдаIотся
рабоr,никам учреrrtдения на КПП.
4.6. По окончании работы работники учреждения обя:заrtы сдать IIлюLIи от
помещений сотруднику rra КIIГl.
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