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       ПОЛОЖЕНИЕ
о контрольно - пропускном режиме
в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
« Раменский детский сад № 7 комбинированного вида»
	В целях обеспечения безопасности детей, воспитателей, технического персонала, предупреждения террористических актов на территории МБДОУ «Раменский ДС №7» устанавливается контрольно – пропускной режим.
	Ответственность за соблюдение контрольно - пропускного режима возлагается на заведующего учреждением, сторожевую охрану и вахтера, осуществляющих пропускной режим.
Порядок осуществления контрольно - пропускного режима.
	1.	За полчаса до приема детей в учреждение, охранник совместно с вахтером
проводит    осмотр     и     обследование    учреждения      и     относящихся     к нему дополнительных строений и под роспись сдает данные объекты вахтеру.
Замечания и выявленные недостатки также заносятся в журнал обследования
учреждения и заверяются подписями охранника и вахтера.
	2.	Дети в учреждение принимаются от родителей или от их ближайших
родственников с письменного согласия родителей в строго отведенном для
этого месте.
3.	Дети из дошкольного учреждения выдаются родителям (или их ближайшим
родственникам по письменной доверенности родите лек).
4.	Родители (либо лица их заменяющие) могут быть допущены в учреждение при  предъявлении вахтеру документа, удостоверяющего его личность (паспорт,
справка о временной регистрации, военный билет, водительское удостоверение).
5.	При проведении родительских собраний, праздничных мероприятий
воспитатели предъявляют вахтеру списки родителей, заверенные печатью и
подписью руководителя дошкольного учреждения.
6.	В случае возникновения конфликтных ситуаций, связанных с допуском родителей в дошкольное учреждение работник охраны или вахтер действует по указанию руководителя.
7.	Во время проведения занятий воспитателями внутри учреждения, вахтер обязан держать входные двери закрытыми. При выводе детей на прогулку вахтер своевременно должен впустить и выпустить детей из учреждения во главе с воспитателем и закрыть за ними дверь.

8.	Разрешить въезд на территорию дошкольного образовательного учреждения специализированного автотранспорта: 
- доставляющего продукты, хозяйственные товары;
- пожарных машин; 
- крана-вышки;
- скорой медицинской помощи. 
9.	Общий контроль за соблюдением пропускного режима в дошкольном
образовательном учреждении возлагается на руководителя учреждения.
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