
Комитет образования 
администрации Балаковского муниципального района 

Саратовской области 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский сад № 70 «Теремок» 
г. Балаково Саратовской области 

 

ПРИКАЗ 
26.08.2020г. №  83 

  

Об организации контрольно-пропускного  

режима в МАДОУ ЦРР - детский сад № 70 
 

          В соответствии с Положением «Об организации контрольно-пропускного режима в 

МАДОУ  ЦРР – детский сад № 70» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Заместителю заведующего по АХР Володиной Т. Е. - возложить ответственность за  

организацию и порядок  контрольно-пропускного режима с 01.09.2020г. 

1.1 Оперативно контролировать выполнение требований Положения, работу 

ответственных за охрану ДОУ. 

2. Дежурному администратору (охране) 

- осуществлять контроль допуска родителей (законных представителей) воспитанников, 

посетителей в здании ДОУ и въезда автотранспорта на территорию; 

- проводить обход территории и здания в течение дежурства с целью выявления 

нарушений 

правил безопасности, делать записи в журнале обхода территории. 

3. Сторожам: 

- проводить обход территории и здания ДОУ в течение дежурства с целью выявления 

нарушений правил безопасности, делать записи в Журнале обхода территории; 

- при необходимости (в случае обнаружения подозрительных лиц, взрывоопасных или 

подозрительных предметов и т. д.) принимать решения и руководить действиями по 

предотвращению чрезвычайных ситуаций (согласно инструкциям по пожарной 

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

- выявлять лиц, пытающихся в нарушение установленных правил проникнуть на 

территорию 

ДОУ. совершить противоправные действия в отношении воспитанников, работников, 

посетителей и имущества ДОУ, в необходимых случаях с помощью средств связи 

подавать 

сигнал правоохранительным органам, вызывать вневедомственную охрану; 

- исключить доступ в ДОУ работников, воспитанников и их родителей (законных 

представителей), посетителей в рабочие дни с 19.00 до 06.00, в выходные и праздничные 

дни 

(за исключением лиц, допущенных по письменному разрешению заведующего или 

заместителя заведующего по административно-хозяйственной работе). 

4. Работникам: 

- осуществлять контроль за пришедшими к ним посетителями на протяжении всего времени 

нахождения в здании и на территории ДОУ; 

- проявлять бдительность при встрече посетителей в здании и на территории ДОУ 

(уточнять, к кому пришли, провожать до места назначения и перепоручать другому 

сотруднику); 



- следить, чтобы основные и запасные выходы из групп, прачечной, кухни были всегда 

закрыты; 

- при связи по домофону с родителями (законными представителями) или посетителями 

спрашивать фамилию, имя, отчество: цель визита; номер и название группы; фамилию, 

имя, отчество необходимого работника ДОУ; фамилию, имя, дату рождения ребенка. 

1. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

И.о. заведующего  МАДОУ детский сад № 70                                        Е. Н. Безгодова 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

«___»_______2020г 

 

Кудряшов Александр Геннадьевич 

 

сторож 

 

____________ 

«___»_______2020г Калинина Наталья Геннадьевна сторож ____________ 

«___»_______2020г Лепихина Ирина Владимировна сторож ____________ 

«___»_______2020г Володина Татьяна Евгеньевна зам. зав. АХР 

 

 


