
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад№  6 «Росинка» с. Георгиевское муниципального 

образования Туапсинский район

ПРИКАЗ
28.05.2021 ' №80

О внесении изменений в Положение об организации пропускного режима 
в МБДОУ ДС № 6 «Росинка» с. Георгиевское

В соответствии с решением совместного заседания антитеррористический,.. 
комиссии муниципального образования Туапсинский район и постоянно 
действующего совещания по обеспечению правопорядка и общественной 
безопасности при главе муниципального образования Туапсинский район от 12 
мая 2021 года № 2/3 «О дополнительных мерах по обеспечению безопасности 
учащихся образовательных организаций Туапсинского района», решением 
антитеррористической комиссии в Краснодарском крае от 18 мая 2021г. № 119 
«О реализуемых территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти, органами исполнительной власти Краснодарского края 
и органами местного самоуправления антитеррористических мероприятий в 
образовательных организациях и выработке дополнительных мер, направленных 
на повышение их эффективности», с решением совместного заседания 
антитеррористический комиссии муниципального образования Туапсинский 
район и постоянно действующего совещания по обеспечению правопорядка и 
общественной безопасности при главе муниципального образования 
Туапсинский район от 27 мая 2021 года № 3/4, с целью соблюдения требований 
постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 
марта 2020 года № 129 «О введении режима повышенной готовности на 
территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции (СОУГО-19) и постановления Главного 
государственного санитарного врача по Краснодарскому краю от 25 марта 2020 
года № 6 «О введении ограничительных мероприятий в организациях и на 
объектах», в соответствии с постановлением главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 26.05.2021 № 268 «О продлении режима 
«Повышенная готовность» и внесении изменений в постановление главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 № 129 «О 
введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и 
мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 
(СОУГО-19), в целях обеспечения правопорядка и безопасности, 
предупреждения и пресечения возможных террористических актов и иных 
противоправных действий, предотвращения распространения новой



коронавирусной инфекции (СОУГО-19) на территории, в зданиях 
образовательной организации, п р и к а з ы в а ю :
1.Внести изменения в Положение об организации пропускного режима 
в МБДОУ ДС № 6 «Росинка» с. Георгиевское, утверждённое приказом от 
10.07.2020 № 64 (Приложение 1).
2. В раздел 2 «Организация пропускного режима» внести изменения и 
изложить в следующей редакции:
п. 2.4. Пропускной режим родителей (законных представителей) с 
во сп итанникам и:
Родители (законные представители) не допускаются на территорию ДОО. В 
утренние часы с 7.30 до 8.30 воспитанников встречает мед. сестра от 
здравоохранения (проводит визуальный осмотр»- и термометрию) и дежурный 
администратор. В вечернее время с 16.00 до 18.00 воспитанников сопровождает 
дежурный администратор (ответственное лицо) и передаёт родителям. 
п. 2.5. Пропускной режим работников ДОО:
Работники ДОО допускаются на территорию образовательной организации в 
соответствии с установленным графиком работы, с соблюдением мер 
безопасности. В нерабочее время сотрудники, которым необходимо быть в ДОО, 
допускаются по согласованию с администрацией ДОО с соблюдением мер 
безопасности.
п.2.6. Пропускной режим посетителей и родителей (законных 
представителей)
Пропуск посетителей и родителей (законных представителей) по вопросам 
дошкольного образования разрешается в установленное время: во вторник с 8.30 
до 12.00, четверг с 14.00 до 17.30 с соблюдением мер безопасности, в остальные 
дни -  с разрешения администрации ДОО.
Посетители допускаются на консультации к специалистам в консультационный 
центр по предварительной записи в установленное время: понедельник -  с 14.00 
до 15.00, среда -  с 15.30. до 16.30 с соблюдением мер безопасности. 
п. 2.7. Пропускной режим сотрудников обслуживающих организаций 
Рабочие специалисты ремонтно-строительных организаций пропускаются на 
территорию ДОО дежурным администратором по распоряжению заведующего 
или лица его заменяющего с соблюдением мер безопасности.
В случае аварии (повреждения) электросети, канализации, водопровода или 
отопительной системы и выполнения других срочных работ в ночное время, в 
выходные и нерабочие праздничные дни пропуск работников аварийных служб, 
прибывших по вызову, осуществляется беспрепятственно в сопровождении 
дежурного администратора.
п. 2.8. Пропускной режим сотрудников вышестоящих организаций и 
проверяющих лиц
В соответствии с действующим законодательством отдельные категории лиц 
пользуются правом беспрепятственного прохода на территорию и в здания ДОО 
при предъявлении ими служебного удостоверения и распоряжения о проверке. 
К ним относятся: работники прокуратуры, полиции, ФСБ, МЧС.
3. Изменения вступают в силу с момента их утверждения.
4.Ознакомить сотрудников ДОО с настоящим приказом под роспись.



5.Ознакомить родителей (законных представителей) с приказом, разместив на 
официальном сайте ДОО (ответственный: Вергунова Е.В.), в группах с помощью 
мессенджеров (ответственные: воспитатели групп).
6.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий
С приказом ознакомлены:
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Приложение 1

к Положению об организации 
пропускного режима
в МБДОУ ДС № 6 «Росинка» 
с. Георгиевское

Изменения, внесённые в Положение об организации пропускного режима 
в МБДОУ ДС № 6 «Росинка» о* Георгиевское

1. В раздел 2 «Организация пропускного режима» внести изменения и 
изложить в следующей редакции:
п. 2.4. Пропускной режим родителей (законных представителей) с 
воспитанниками:
Родители (законные представители) не допускаются на территорию ДОО. В 
утренние часы с 7.30 до 8.30 воспитанников встречает мед. сестра от 
здравоохранения (проводит визуальный осмотр и термометрию) и дежурный 
администратор. В вечернее время с 16.00 до 18.00 воспитанников сопровождает 
дежурный администратор (ответственное лицо) и передаёт родителям. 
п. 2.5. Пропускной режим работников ДОО:
Работники ДОО допускаются на территорию образовательной организации в 
соответствии с установленным графиком работы, с соблюдением мер 
безопасности. В нерабочее время сотрудники, которым необходимо быть в ДОО, 
допускаются по согласованию с администрацией ДОО с соблюдением мер 
безопасности.
п.2.6. Пропускной режим посетителей и родителей (законных 
представителей) *

Пропуск посетителей и родителей (законных представителей) по вопросам 
дошкольного образования разрешается в установленное время, во вторник с 8.30 
до 12.00, четверг с 14.00 до 17.30 с соблюдением мер безопасности, в остальные 
дни -  с разрешения администрации ДОО.
Посетители допускаются на консультации к специалистам в консультационный 
центр по предварительной записи в установленное время: понедельник — с 14.00 
до 15.00, среда -  с 15.30. до 16.30 с соблюдением мер безопасности. 
п. 2.7. Пропускной режим сотрудников обслуживающих организаций 
Рабочие специалисты ремонтно-строительных организаций пропускаются на 
территорию ДОО дежурным администратором по распоряжению заведующего 
или лица его заменяющего с соблюдением мер безопасности.
В случае аварии (повреждения) электросети, канализации, водопровода или 
отопительной системы и выполнения других срочных работ в ночное время, в 
выходные и нерабочие праздничные дни пропуск работников аварийных служб,



прибывших по вызову, осуществляется беспрепятственно в сопровождении 
дежурного администратора.
п. 2.8. Пропускной режим сотрудников вышестоящих организаций и 
проверяющих лиц
В соответствии с действующим законодательством отдельные категории лиц 
пользуются правом беспрепятственного прохода на территорию и в здания ДОО 
при предъявлении ими служебного удостоверения и распоряжения о проверке. 
К ним относятся: работники прокуратуры, полиции, ФСБ, МЧС.
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