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Положение об орI.анизаl1ии lt
в ]VIAY ДО ДООU uЛесi

1.0бщие положения
Нас,гоящим Ilо;tilжением ОI|рrВ7lg,пд9l.gд орI.анизация и порядокосуществления пропускного режиrо u Мду До Дооц плэ."ч" сказка), вцелях обеспечения общественной безопасности, Предупреж/цения возможных

'еррористиLIеских, экстремистских аюtий И Другеж про'иво.равньtх проявлений во],ношlении I IepcOHaJ la учреж,/ (еlJиrI.
Пропускlltlй режим в учрежлеl Iии (Dсуlлествляе],ся:
- В дневIIое времЯ со,I.руl{rrикоМ чоl I, сторо:жеМ, дежурнымадминистратором

В ночное время, в выходные и праздничFIые дни время сторожем,ДеЖУрным адм и Fl истрат()р()м
отве,l,с'веtl]{ыМ за орl,tltlИзаIlиlО и обесttечение I]роtIускного режима натерритории мАу до до{lц <Лесн:;я сказка) назначается заместительдиректора по безопасности.
пропускной режим в дневное tsремя осуществля()тся сторожемучрежления, llеЖУрным а/(м и нис,Iра.l.ором.

2. Оргаllизация tlpollycкHol,o режи]ма
2.1. Прием посетите.rlей.
ВХОД ПОСеТИ]'еЛеЙ МАУ ДО ДООlЦ <лесная сказка>>, осуществляетсяпри предъявлеllии д()к),меrIтов и зtt[]иси в журнале регистрации посетителейс 8.00 ч. миtl. llo l7,00 .r. ]vll.iil.

Ilepcolra,rl учр_сжilсI|ия Ilроllускаю,|,ся [Ia ,t,ерри,горию NlAy до дооц<<ЛеснаЯ сказка>> без запис" n n ypn-e Fегиgграции псх;gгtrгелrэй.
Посептгелпа (посторонrrие лица) пцi,гry.пй"r"" в учреждеFtие на основ€lниипаспорта или иноI-о доl(умен],а, удос,говеРЯЮщего личность с обязательной

фш<сацией данныХ докумеIIlа в }IryрIlrгIе ]регистр а,tиипосетите.лей (паспоргныеданные, время прибытия, время убы'иiя, n пъrу прибыл, u,ель посещенияобраювагеlьною 
у чреждения ).

При выполнениИ в учре)rЦении стрсlит.ЛьньIх и ремонТнь,п< работ, догtускрабочих осуIrtествляется по спискУ подряl,цной организ аL[ии,согласованному сруководИ,геJlеМ мАУ д() ДОоЦ <<Л*:сllаЯ сказка. I Iцlизводgгво работосущеgГвJlяg[ся lIOz1l t(oH.l.pOJIeM сiIе!]иtUlьно нutзначенного приказомруководителя предс-гавителя €и{минис-lтDаtии МАУ ДО дооц <<Леснаясказка>).
Послс ок()lI(lаIlия рitб<l,iеI,о дllrl с,l,,()р()ж tlбя:заtt IIрои:]вести осмотрllОМеШ{еНИЙ МАУ ДО ДOOЦ <<JlecllatП c*a:i*a>) на rIpe/{N,IeT, выявJ]енияПосТороН н ИХ, В:]ры ВОО 1-1 ttc I I t,l* И [ lqll()ЗрИlEЛ 1,1{ l)tx ПреДМеТоВ.



Нахождение Ilосе,t,и,t,е,rlеЙ на ,l,Фрри,I,ории 
объекr.а rПосJlе окончаниярабочего дня без соотвеl,ствующего разрешения руково^ства учреждениязлрещается.

2.2. OcMoтp веtllсй lltlce,l,и.l c.lcii
l Iри ныIиLlии у ttclce,t,lt,t,clleй рrучllой кjIали охраIJ'ик )л{реждениrIгIредJIаI,ает добровоJI ьн о пре/]ъя ви.I.Ь СО21rРр)lи мое руч ной клади.
в случае отказа - вызывается дежурный администрiетор 

учреждения,посетителю предлагается подождать их у входа. Пр, отказе предъявитьсодержимое ручrIой кла/Iи лежурIlФм), админис,граl,ор)/ посетитель нелопускае,гся в учре}кдение,
в с:лучае если пOсетитель, нс предъявивший к осмотру ручную кладь,отказывается покиFIуть учреждеIiие охранник (вахтер)'пrЪо дежурныйадминистраr,ор), оцениi] обст,ановку, инфорr"ру.r, руковоl(и.геля (заместителя

руково/lи'еJIя учрс,жltеltияr) и rllейс,t,вуе,I, IIоa,,п'у*uruниям, llри необходимос,гивызывает наряд поjlиции) примсltrlс,г сгlелс'во'ревожной сигнализации.
ланные о посе,l,и,I,оJlях фиксируlо,l,ся I] Жl,рна,ле реZuсmроцuч hlосеmumелей
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делается запись о дате его заведения.
Замена, изъятие страниц

запрещены.
и,з )Курнала регистрации посетителей

2.3. Прtlrrуск авl.tl граllсtlOр.t а
11ропуск автотранспорта на'ерриторик) объекта осуществлrIется послеего осмотра и записи в Журнале рlегистрации автотр'нспорта лицомОТВеТСТВеННЫМ За ПроIТуск ав.готрансIIQрта, который r*пuqu"ra" прик€lзомруководителя учре}qцения,

- 
Журнzul ре|,и.I,рации ,,u...йБой й

быть прошит, страницы I} нем пронуме]роI]аIlы.

11риказом руководителя
сказка>> у.I,верждается сп исок
въезд на территориtо учре)цения.

ежедItевно,
На первой

учрежд,еttиrl МАУ ДО Д,ООЦ <<Лесная
автоl,рансIIорта, имеющего р€}зрешение на

Осмотр въе:tжак)щег() автотрансп()рта на территорик) }л{режден ия игруза производится перед в()ротtlми ( ш.ltагбаумом),
С,tоянка JlичlIоl,о ,l,p,'llIc|l()pl,tt 

1,'cpco]lIaJl.t учреж/lения на его территорииосущестВJUIе],сЯ ],oJlb*o с разреIlIенияl руководиlеJIЯ учре)Iцениrl и вспециЕшЬно оборУдованноМ (отведенНом) месте. Ilосле onb"qur- рабочегоДНЯ И В Hot{Hoe врсмя сl.ояIIка aB.I.ol.palIcгIOpl.a в уrrреждении зiапрещается.
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В выхс1,1'Ill)lе, |lРаз.'tllиt{llI)Iс )\Ilи и l] lIOtlIIOc I}ремя доIIуск ав,готранспортана ,герриlорию объек,t,а осуIltес,I,,],lяе,l,ся с письмен'ого разрешенияруководи,геJ]я мАУ До дооц <<Лесная сказка>) или лица егозамещающего с обязательным указаIIием фамилий ответс.гвенных, временинахождеtIия aB,I,o,I,paIIcIt()p.t,al Iltt,I,сррt1.I.ории учре}к/lсния, пели н€lхощденr.и.Обо всех сjlуча,Iх .]l-]l}1,1,L,-llbllO0,., l|аlх()ж/tения не установленныхтранспортl{ых средств tlal ,герри,горt{и иllи в lIепосредственной близости оту{реждени,I, транспортных среlцств, вызывающих подозрение,ответственный 
'а 

пропускной 
реlжим информиру",. 

руководителяучреждения (,лиtlо eI,o замеu(ак)rцее) и при необходимости, посогласоВаI'ик) с рукOВоilи'еJlеМ уЧрсjк/]е|IиЯ (лицсlМ егО замеща}ОЩим)иrrформирует терри.гориаIьIlый Opl,aI I вiIу,IреIIних /{еJI.!анные о въезжаЮUlем на терри,[,орию образова.геJIь]Jого учрежденияавтотранс порlre ф и кс ируюl.ся в Журн а.ll е реги страци и ав.го.гранспорта.

t, сJIучас, есJlи с I]о/{и,гсjIсN4 I] сl1з,l,сlмоби;lс есl.ь ,',u..uffi-пф
;:.#"11':i:J.'i J У::,:,:: " i_]. . : ] :] 1, 

pn, l у с l(y t] у ч реж/lе н и е Ir о сторон них лиц.!опускается фиксация 
^u.,"o,*' 
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автотранспорт.а.

fiействия JIица, о,гвечаюt*еl-о за llpolryc* ав,готранспорта, в случаеI}озникновс.ниrI неtll.t.а.l,ной сlt,1.1,аlци [t ,,ror,<'r,-"unn, действиям лица,осущестВляIощеI.() I Ip() г|),с l<l t tlti pe>ttlt м в -Eilal 
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