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Положение о пропускном режиме
1. Общие положения

1.1, Пропуск в здание МАЩОу г. Нижневартовска дс м 90 <Айболит> (да_пее - доу)
работников, родителей (законньж предст*rrеп"й1 воспитанников, осуществляется системой
контроля доступа (далее _ скд), которiUI предназначена для контроля и санкционированного
доступа:

_ двери на вход и на выход оборудованы считывателями
электромагнитными з€tIчIками, дверными доводчиками;

- вход оборудован видео и аудио панелями;
- на рабочем месте вахтера./сторожа устztновлена кнопка на вход и на выход с объекта.|,2, РаботникИ допускаютсЯ в здание детского сада с помощью считывателей

расположенных У двери при входе в.щоу с помощью электронного ключа, согласно списка
работникОв.ЩОУ, внесенньIх в базУ данных системы контроля доступа.

1,3, Родители (законные представители) воспитанников допускаются в здание детскогосада с помощью считывателей расположенных у двери при входе в Щоу с помощью
электронного ключа, согласно приказа заведующего Щоу о комплектовании и списка
законньIх представителей, внесенных в базу системы контроля доступа.1,4, Проход работников и законньIх представителей воспитанников доуосуществляется на основании выданньIх под роспись электронных ключей.

1,5, Посетители допускаются в задние Щоу на основании документа удостоверяющеголичность (паспорта) с регистрацией в журнzше <регистрации посетителей> с отметкой
времени прибьттия и убытия.

1.6. Посетители в нетрезвом состоянии не допускаются.
|.7. Категорически заrrрещается проносить на охраняемый объект

легковоспламеняющиеся вещества, огнестрельное, газовое и холодное оружие.

2. ПорядОк пропусКа работнИков, родиТелей (закОнных представителей)
воспитанников

2,1, При проходе работников, родителей (законньш представителей) воспитанников,
сверить фотографию и фамилию инициzUIы, занесенную u б*у данных системы контроля
доступа, с проходящим человеком.

3. Порядок пропуска посетителей
з,1, При полrIении сигнала домофЪна (при нажатии посетитолем на звонок

переговорного устройства), в окне программы ОперативнаJI задача, в окне видоокамеры
нажать на кнопку нАчАтЬ АVIзапись, снять трубку ломофона спросить сведения опосетителе (наличие паспорта или другой докуплънт, удостоверяющий личность, цельвизита);

2.2. Нажжь кнопку на домофоне открыть дверь для прохода посетитеJUI;

для электронных ключей,

взрывчатые и

,с Nъ фqOАfr
\ "АЙбOлпт,,



2,3, Потребовать предъявить паспорт или другой докр(ент, удостоверяющий личность -
убедитьсЯ в принадЛежностИ паспорта, удостовеРяющегО личностЬ (сличиЪь фото и пр.);

2,4, ВнестИ данные посетителя, его документов, дата и время (приОыл, 
'убыл)

посещения доу, должность и фамилию лица к которому прибыл посетитель в журн€rл
кРегистрации посетителей>.

3. Порядок пропуска работников сторонних организаций
3,1. Работники сторонних организаций, привлекаемые к работам в ,щоу, допускаютсяпо предъявлению документа, Удостоверяющего личность и на основании имеющихся па

посту охраны списка и с обязательной регистрацией в журна_пе крегистрации посетителей>>
(прибыл, убыл).

З,2, Сотрудники правоохранительньIх, государственных, контролирующих органов
имеют право допуска по предъявлению служебньrх удостоверений с записью в журнаJIе
кРегистрации посетителей>>, (прибьш, убыл).

4. Порядок пропуска автотранспорта
4,1, Автотранспорт постоянно обслуживающиИ ДОУ .u.rу.*u.".я на территорию с

регистрацией в журнале въезда и выезда автотранспорта;
4,2. СторОнний автотрансПорт запуСкаетсЯ по укЕванию ответственного лица и за

росписью в журнале въезда и выезда автотранспорте;
4,3, Запуск автотраЕспорта регисrрируотся в журнilле въезда и выезда автотранспорта с

обязательНой записьЮ марки, гос.номера автомобЙля, фамилия и инициалы водителя,
принадлежность к организации, время заезда (выезда) и цель прибытия;

4,4, Выгрузка, загрузка имущества осуществляется в обязательном присутствии
ответственного лица ДОУ.


