


 

  Пропускной режим в образовательной организации осуществляется:  

 - в учебное время сотрудником ЧОП   с понедельника по пятницу    с 7.00-19.00. 

 В ночное время, в выходные и праздничные дни- дежурными сторожами в смене. 

  Ответственным, за организацию и обеспечение пропускного режима на территории                               

МОУ Детский сад № 198 назначаемым   приказом   руководителя-завхоз. 

 

1. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОЖА 

 

1.1.   Сторож (охранник) должен знать: 

 - особенности охраняемого объекта и прилегающей к нему местности, расположение и 

порядок работы охранно-пожарной и тревожной сигнализации, средств связи, 

пожаротушения, правила их использования и обслуживания;  

 - общие условия и меры по обеспечению безопасности объекта, его уязвимые места;  

 - порядок взаимодействия с правоохранительными органами, условия и правила 

применения оружия и спецсредств, внутренний распорядок образовательной организации, 

правила осмотра ручной клади и автотранспорта. 

 

 1.2 Сторож обязан пропустить на территорию Детского сада: 

 

-Повара и кухонного работника  с 06.00. 

-Заезд продуктовых машин на территорию Детского сад с 05.00. 

Сторож обязан встретить   и проводить автотранспорт: закрыть ворота на замок  

зафиксировать  факт в «Журнале регистрации автотранспорта». 

В выходные и праздничные дни въезд автотранспорта на территорию Детского сада 

запрещен. 

2. ОБЯЗАННОСТИ ОХРАННИКА 

 

На должность охранника принимается гражданин Российской Федерации, достигший 18 

лет, прошедший профессиональную подготовку для работы в качестве охранника, сдавший 

в установленном порядке квалификационный экзамен и имеющий удостоверение частного 

охранника. 

 2.1 Сотрудник ЧОП пропускает на территорию Детского сада:  

-Педагогов и технический персонал  по предъявлении документа образца, установленного 

администрацией образовательной организации (электронный ключ доступа)) без записи в 

журнале регистрации посетителей. 

 

 -Посетителей (посторонних лиц) на основании паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность с обязательной фиксацией данных документа в журнале 

регистрации посетителей ( время прибытия, время убытия, к кому прибыл, цель посещения 

образовательной организации). 

 - При выполнении в образовательной организации строительных и ремонтных работ, 

допуск рабочих осуществляется по списку подрядной организации, согласованному с 

руководителем образовательной организации с обязательным уведомлением 

территориального органа внутренних дел. Производство работ осуществляется под 

контролем специально назначенного приказом руководителя представителя 

администрации учебного заведения. 

 -Посетитель, после записи его данных в журнале регистрации посетителей, перемещается 

по территории образовательной организации в сопровождении дежурного педагогического 

работника или педагогического работника, к которому прибыл посетитель. 

  Пропуск посетителей в здание образовательной организации   допускается только с 

разрешения руководителя образовательной организации. 



  Проход родителей, забирающих воспитанников, осуществляется без записи в 

журнал учета посетителей и предъявления документа, удостоверяющего личность. Данные 

о посетителях фиксируются сотрудником ЧОП в Журнале регистрации посетителей. 

Охранник на объекте несет службу с палкой резиновой и наручниками.  

  

 

3. Адреса и номера телефонов, иные способы связи с правоохранительными, 

контролирующими и надзорными органами, которые охранник обязан уведомлять в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и (или) 

локальными нормативными актами 

 

а) Управление Росгвардии по Волгоградской области, тел. 93-76-92 (дежурный); 

б) УФСБ России по Волгоградской области, тел. 33-24-10, 30-10-10; 

в) Отдел полиции № 3 МВД России по городу Волгограду, тел. 8 (8442) 95 52 02, 8 

(8442) 93 75 97,   факс: 8 (8442) 95 51 20 или 02/102; 

г) ГУ МЧС России по Волгоградской области, тел. 78-99-99; 

д) 3 пожарно-спасательная часть ФГКУ «1 отряд ФПС по Волгоградской области», 

тел. 24-21-55, 96-70-41 или 01/101 

е) Комитет здравоохранения Волгоградской области, тел. 30-99-99; 

ж) ГКУ «Дирекция по обеспечению деятельности государственных учреждений 

здравоохранения Волгоградской области», тел 24-73-12; 

з) ГКУЗ «Территориальный центр медицины катастроф Волгоградской области», 

тел. 36-24-34 (оперативный дежурный). 
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