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?11 Общая организацИlI rrропускного режим4 а также реr}лизадия организационно-
техничееких мероприятий, связ€}нньD( с осуществлением пропускного режима,
осуществJuIется заведующим ДОУ и назначенным им ответственным за пропускной режим
работником.
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" контроль над соблюдением контрольно-прогryскного режима возлагается на:
- заведующего хозяйствоlл;

#tР,__Ц_zо Д,

ПОЛОЖЕНИЕ

о цропускном и внутриобъектовом рел(имах
в МБЩОУ <<Сушинбвский детский сад>

t. оБщиЕ положЕния

Lt Настоящее Положеrтие о пропускном и внугриобъектовом режимах в МБ[Оу
<<С5rшиновский детский сад> (да;lее - Положение) разработадо в соответствии с Федера_rrьньпrл
законом от 06.03.2006 }lb з5-ФЗ <<О противодействии терроризму>, Федеральным законом от
29J22012 Jt 27з-ФЗ коб образовании в Российской Федерации>, постчtновлением
Правительства от 02.08.2019 Jю 100б кОб утверждении требований к антитеррористической
защ}rщенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и
объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения
Российской Федерации и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)>,
уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
<<Сушиновский детский сад> (далее - ДОУ).
12 Положение устанавливает порядок досч/па посетителеЙ, об1..rающихся и их родителей
(законньur продставителей) в ЩОУ и вноса/выноса материaльньж средств, въезда"/выезда
zlвToTpaнcпopтa, а также правила пребьшания и поведеЕиrI в ДОУ.
13. Требования настоящего Положения распространrIются в полном объеме на посетителей
ДОУ, обl^rающихся и их родителей (законньD( tIредставителей), работников ЩОУ, а также
работников обслуживающих организаций, осуществJUIющих свою деятельность на
осЕовании закJIючoнньж с ЩОУ граэкдаIIско-правовьж договоров.

2. оргАнизАция пропускного рЕжимА. ,

?J. Порядок организации проIryскного режима
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:.з. Пропr,скной реясим сотрудников ремонтно-строительных организаций

- : - Рабочие и сrrеЦиаЛисТы реМонТно-сТроиТелЬных орГаниЗаций пропУскаюТся В
],1.щенliя fioy дежурным администратором по распоряжению заведующего.

_ - ], в сJучае аварии (повреждения) электросети, канализации, водопровода или
*iiте--IьноЙ системЫ и выполнения других срочных работ в ночное время, выходные и

:::,,1очI,1е праздничные дни пропуск работников аварийных служб, прибывших по вызову,
_ " 

"-ествJяется беспрепятственно в сопровождении работника доу.

l"l, Пропускной режим сотрудников вышестоящих организаций и проверяющпх лиц.

_ : i Jица, не связанные с образовательным процессом, rrосещающие ЩОУ по служебной
-=--,5\о.]имости, пропускаются при предъявлении документц удостоверяк)щего личность, с
:_IlСЬЮ В ЖУРНаЛе УЧеТа ПОСеТИТеЛеЙ.

- _.].в соответствии с действующим законодательством отдельные категории лиц
_,_ьз\,ются правом беспрепятственЕого прохода на территорию и в здания образовательного

, -:еж-]енИя прИ предъявлении имИ служебного удостоверения. К ним относятся работники
=:ок\ратуры, полиции, MBfl, ФСБ и мчс. об их приходе дежурный администратор
j:.],1е_].-Iенно докладывает заведующему ЩОУЪли заведующему хозяйством.
_:._].щопуск проверяющих лиц осуществляется после предоставления распоряжения о
,:,rtsерке, документов, удостоверяющих личность, с записью в журнале учета посетителей.

_ _ -,сетитель после записи его данных в }курнале перемещается по территории ЩОУ в
- , rРОВО}Кдении заведуюlцего {ОУ или его заместителей.

1.5. Пропускной режим для представителей средств массовой информации и иных
,]I{ц.

- -{. 1 . Щопуск в ЩОУ представителей средств массовой информации, а также
:;:t]C в здание радио-, теле-, кино-, фото-, звукозаписываюrцей и усилительной аппаратуры
-.rп\,скается с разрешения заведующего ДОУ.
i.-<.2.щопуск в Щоу лиц, осуlцествляющих коммерческие и некоммерчеокие операции
..резентации, распространение методическиХ материilлов, фотографирование),

_rс\,ществляется по личному распоряжению заведующего {оу или его заместителей.

нахождение участников образовательного процесса или иных лиц (посетители, сотрудники
:e\IoHTHo_ строительньж организаций, сотрудником средств массовой информации и др.) на
-ерритории объекта после окончания рабочего дня без соответствующего разрешения
"*1\ ководства образовательного r{реждения запрещается.

замена или изъжие страниц из журнчrла регистрации посетителей запрещены.

2.6. Пропускавтотранспорта.
].6.1. Пропуск автотрацспорта на территорию объекта осуtцествляется после его записи в
;{\рнале регистрации автотранспорта лицом, ответственным за пропуск автотранспорта
Ппlr,Iожение ЛЪ 2).

].С,.2. Въезд на территорию доУ мусороуборочного, снегоуборочного, грузового

(Приложение Nч 1).

1 сентября) и ведется

на первой странице

i1

.l



автотранспорта, доставJUIющего rrродукты, мебель, оргтехнику, канцеJUIрские товары и Др. на 
I

основании заключенньD( о ЩОУ конц)актов, гражданско-правовьIх договоров, 
l

осуществJUIется IIри предъявлении водителем путевого листа и сопроводительньIх документов 
|

(товарно-транспортньD( накJIадньIх) либо на основадии списков, заверенньIх заведующ"м 
!
l

{oJ' ВъезСвыезд тр€шспортньD( средЬтв, обеспечивающих сц)оительные работы,

осуществJUIется по представлеЕным спискztп{, согласоваЕным с заводующлм хозяйством. В
случае экстрен}IОй необхоДrмостИ допусК указанньD( транспортньж средств осуществJшется

по личному распоряжению заведующего,ЩОУ, , \

2.5.4. ВстречУ транспортньж средСтв сторонних организаций, их сопровождение до места,

определенного в заlIвке, и обратно, а также контроJIь за траIIспортным средством в процессе

работы обеспечивают работники,ЩОУ, по инициативе KoTopbD( прибьш zlвтотр€tнспорт.

2.5.5. Транспортные средства специального нzвначеЕиrl (пожарные машины, автомобили

скорой помощи, правоохранительньD( органов и др.) при аварийньпr ситуациях, стихийньж

бедствиях, цожарах и других чрезвычайных ситуациях на территорию Щоу пропускаются

беспрепятственно.
2.5.6. ТранспорТные средсТваМВЩ, ФсБ, мчС и других государственньIх надзорньD( органов

могут въезжать в любое время суtок без досмотра при Еzlличии письменньIх предписаний в

соIIровождеЕии сотрудников о-тдела безопасности. 
. 
О факте их прибытия дежурный

администратор немедленно доклБдывает заведующему щоу,
2.5.7. Въезд лиtIного автомобилiногО трансrrорта работников на территорию ЩОУ запрещен.

2.5.8. Приказом заведующего .ЩОУ доIryск транспортньD( средств на территорию .ЩОУ при

необходимости может ограничиваться либо прекращаться в цеJUIх усиления мер безопасности.

В вьтходнЫе, прzlзднИчЕые дни И в HotIHoe времЯ допусК автотранспорта на территорию

объекта осуществJuIется с письмонного рlврешения заведующего образовательного учреждения

или лица, его замещающего, с обязательЕым указанием фаrчrилий ответствеIlньIх, времени

нахождеЕия автотранспорта на территории уIреждения, цели нzlхождения,

обо всеХ случЕU{Х длительнОго нахожДенIбI на территорИи или в непосредственной

близости от образовательного уIреждения, транспортньD( средств, вызывtlющих подозрение,

ответственный за пропускной режим информирует руководитеJUI образовательного у{реждения

(лицо, его замещающее) И при необходимости, по согласованию с руководителем

образовательногО )ru{режденИя (лицом, его замеЩающим) информиРует терриТориальный оргЕш

внугренних дел.

2.7.порядок перемещения материальных ценностей и грузов.

2.7.1. Ьынос/вьЬоз, внос/вво..,.рузоu, материЕIлЬньD( ценностей и иного имуIцества (офисная

мебель, производственное оборудование, техника и др.) осуществJU{отся в tIрисутствии

материально ответственньж лиц.

При выносе/вывозе, вносе/ввозе с территории ЩОУ инструмеЕта или оборудования с

большим количеством наименований IIрикJIадывается перечень всsго инструмента и

оборудования, завереЕный материаJIьно ответствеЕными лицами.

2.7.2.,ЩокУментЫ на вынос/вывоз, вносЬвоз материальньD( ценностей с территории flОУ
предъявJUIются материЕtльно ответствеНнымИ лицами вirхтерапd (сотрудникЧОПам),

2.7.3.Ручную клад; посетителей дежурньй администратор проверяет с их добровольного

согласия. В слуrае oTцz13a вызывается завед}.ющий хозяйством или заведующий доу,
посетителю предлагается подождать их у входа,

при отказе IIредъявить содержимое ручной клади зчtведующему хозяйством или

заведующему .щоу посgтитель не допускается в Щоу. В слуrае если посетитоль, не

,rр"д"""""ший к осмотру ручную кладь, отказывается покинуть .ЩОУ, вахтер (сотрулник

чоп) вызьIвает наряд полиции, применяя средство тревожной сигнализации,

2.7.4. Крупногабаритные предметы, ящики, коробки шроносятся в здiшие ДОУ после
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-: :-_]еНного их досмотра, исключающего пронос запрещенных предметов в здание !О), ::,tsные вещества, холодное и огнестрельное оружие, наркотцки и т. п.).
ilрlт отказе предъявить содержимое ручной клади заведующему хозяйством ил,

l:;З-',ющеrtу !ОУ посетитель не допускается в ЩОУ. В случае если посетитель, н(
-:,-ъявIiвший к осмотру ручную кладь, отказывается покинуть ЩОУ, вахтер (сотруднил

_ _'г вызывает наряд полиции, применяя средство тревожной сигнализации.
- - J. Крlпногабаритные предметы, ящики, коробки проносятся в зданис !ОУ посл(
-:-,зе_]енного их досмотра, исключаюlцего пронос заIIрещенных предметов в здание {ОУ
.::ЬiВНые ВеЩесТВа, холоДное и оГнесТрелЬное орУжие, наркоТики и т. п.).

- 
-;. Рабочие по комплексному обслуживанию зданий, осуlцествляющие обслуживание и

':-, 
шl1I"I ремонт, имеют право на вынос/внос инструментов, приборов, расходных,,l:. -:llL]oB без специального разрешения.

l вн}-триоБъЕктовыЙрЕжим.

, : Порядокорганизациивнутриобъектовогорежима.
- - В це"-Iях соблюдения ВнУТреннеГо режиМа в ЩоУ проВоДиТся обхоД и осМоТр ТерриТории- ],1ешений доу, согласно графика.утвержденному руководителем ЩОУ (Припо*й"" i;.

,:,l 
"-:реннем обходе обращается внимание на наличие/отсутствие опасных и подозрительньIх

];-],IiTOB. состояние путей эвакуации. При обходе территории обращается внимание на
'- ,l:]1е отсутствие опасных и подозрительных предметов, отсутствие препятствий (сугробы,

, : j.+.rеНllя) для проезда транспортньIх средств специального нiвначения.
:_-,._ЬТЗТы осмотров заносятся в Журнал обхоdа по"uеu4енuЙ u mерраmорuч foy

_ :.,._..,t ение 4).

_ ] Находиться В здании и на территории !ОУ разрешено по будням:
]:'5r,lТНИкilм ДОУ - в соответствии с утвержденным графиком работы сотрудников;

',, чающимся и их родителям (законным представителям) - с 07:З0 до 18.00;
_..етI,1те,цям с 09.00 до 17:00.

: , - -:.lCr точно в ЩОУ могут находиться заведуюrций flOY. заведуюtций хозяйством, старший
. __.iIaТe-lb, рабочий по обслуживанию зданий и помещений, а TaKlKe другие лица по решению

". : ._'tstlfСТВ&.

-: В целях обеспечения пожарной безопаоности сотрудники, посетители обязаны
:', :- ir t- НIiТельно соблюдать требования Инструкции о мерах пожарной безопасности.
- З В целях обеспечения общественной безопасности, предупреждения возможных

:::ilы подчиняться требованиям дежурного администратора, действия которого находятся вrучvvDФrrrrлlчl лwl\J упчr v олlчlипZl\, r р4 r UPa, Л(
,.:aIlii с настоящИм Полс;lсеIiием И должностНой инструкцией.

: j По окончании рабочего дня все основные помещения проверяются на соответствие
.1 ,зэнт,tям пожарной безопасности и закрываюТся ответственными работниками. Перечень
\,1-iiieнl1l"I и ответстВенных за их пожарную безопасность представлен в Приложении 5 к

:]:- . ,]яше\tv Положению.
: _ 5 К-rючи от помещений и ворот хранятся в специально отведенном и оборудованI{оN,1 дл,
, ::-_-:jIlя ключей месте (в сторожевой).

,орялок внуrриобъектового режима в условиях чрезвычайньгх ситуаций :

В периоды чрезвьтчайньD( ситуаций, при наличии особой угрозы или при



проведении специilльньD( мероIIриJIтий усиливается действующая система

внутриобъектового режима за счет привлечениrI допоJIЕительньD( сил и средств. По решению
заведующего Доу доступ или перемещоние по территории Щоу могут быть прекращены или

ограничены.
з.2.2.в слуие осложнsния оперативной обстановки по рошонию заведующего доу
дежурные адмиIlистраторы обязаны:
- прекратить пропуск работников, обуrающихся и посетиТелей на вьIцод, организовать их

рilзмещение в безопасном месте или эвакуацию в безопасное место, при внез€lпном нападении

на.ЩОУ или вознИкновении MaccoBbIx беспорядКов в непосредственIIой близрсти от вахты;

- прекратить допуск всех лиц В сл)цае обнаружения взрывного устройства или

подозрительного пред.{ета на объекте. До прибытия специалистов гIо обезвреживанию

взрывньж устройств, аварийно-спасательньж стryжб И взаимодейств}.ющих структур

правоохранительной Еаправленности вахтеры обязаны действовать в соотвотствии с

инструкчией по обеспечению безопасности, антитеррористической зшцищенности при

обнаружении взрывоопасньD( предметов;

- прекратить допуск на объект гIри возгорании на объекте или рЕlзлитии сильнодействуюцих

химических или ядовитьIх вещеgтв, осуществJu{ть беспрепятственньй вьIход и выезд из,.ЩОУ.

Що прибытия азарпйно-спасательньIх служб, пожарной охраны мчС действовать согласЕо

Инструкции о мерах пожарной безопасности на территориr{х, в зданиrD( и помещениях,щоу,

инструкчии о действиях рабýтников .щоу при эвакуадии в слr{ае возникновения пожара,

памятки по действиям в сJryчае срабатывания автоматической системы оповощения и

упрi}влениr{ эвrжуадией .тшодей при пожаре.

з,z.з, Вьrход работников, обуlающихся и посетителей в условиlж чрезвычайньж ситуаций

допускается только после нормаJIизации обстановки с разрешения заведующего ,щоу,

сотрудников МВ.Щ, ФСБ.

4. прдвд и оБязАнности рлБотIIIцIов, род,IтЕлЕЙ (здконных
ПРЕДСТДВИТЕЛЕЙ), ПОСЕТИТЕJIЕЙ IIРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ПРОПУСКНОГО РЕЖИМА

4,1, Заведующий обязан:

- издавать приказы, инструкции,
внутриобъектового режимов;
- вносить изменения в Положение для улучшения пропускного и внуtриобъектового

режимов;
- определять порядок контропя и назначать лиц, ответственных за организацию пропускного

и внутриобъектового режимов;
- осуIцествлять оперативный контроль выполнения Положения,работы ответственных лиц,

дежурных администраторов.

4,2. Заведующий хозяйством обязан:

4.?1. обеспечивать исправное состояние систем видеонаблюдения, тревоlкной сигнализации;

рабочее состояние системы освещения; свободный доступ к аварийным и запасным выходам;

исправное состояние дверей, окон, ЗОМКОВ; задвижек, ворот, калиток, крыши и т, д,; рабочее

состояние аварийной подсветки в указателях маршрутов эвакуации;

4.2.2. осуIцествлять контроль выполнения Положения всеми участниками образовательного

процесса.

4.З. Завед}тощий хозяйством обязан:

4.з.L. осуществJUIть контроль допуска родителей (законньп< представителей) воспитанников,

посетителей в здание щоу и въезда автотраЕспорта натерриторию;

необходиIчtые д.]я ос},ществления пропускного и



система
Io реrпению
)аlцены или

дего ДОУ

изоватъ их
нападении
]т вахты;
icTBa или
lеживанию

структур
jтствии с

Iости при

-,твуюlцих
r из !ОУ.
согласно

иях {ОУ,
{ пожара,
Iцения и

эитуаций
го {ОУ,

скного

tлиц,

зации;
\одам;
лбочее

tьного

" Ть свободныЙ достуП К аварийным и заrrасным выходам; исправнос- : - trLrССПеЧИВ&

_ -, , 1:,.Ile первичных средств пожаротушения (огнетушители, пожарные рукава, знаки
:,:{trCTtl )i

-: ] :- -]trВО-]ИТЬ ОбХОД ТеРРИТОРИи и здания в течение дня с целью вьuIвления нарушений
-l ,:.l.] ,_iезопасности, контролировать и делать записи в Журнале обхода территории;
: : -l ::rrНТРО-lИровать соблюдение Положения работниками и посетителями ЩОУ;r: : ..rI1 необходимости (обнаружение подозрительньж ЛИЦ, взрывоопасных или

_ ;:;lle-lbнblx предметоВ и т. д.) приниматЬ решения и руководить действиями по-_:- -э]ЗЩениЮ чрезвычайных ситуаций (согласно инстрУкцияМ по пожарной безопасности,
_::l j .:.ilзнI{ и здоровья детей и т. д.);

" : lе.аrрный администратор (вахтер) обязан:
:: _ .--:е-] заступлением на пост запросить информацию у сотрудников, ответственных за

_-ррIIториИ и помещеНий ЩОУ о результатах обхода территории объекта, о наличии и
_ ] :: -: trCTIi оборудов аНИЯ И (_,Тсутствии поврежден ий на окнах, дверях;

] ] : -]trверить исправность работы технических средств контроля за обстановкой, средств
-: ; ,1 :alIIЧI{е средстВ пожаротуШения, документации поста. о выявленных недостатках и

: ] " З; ilЯ\ произвести запись в журнале IIриема - сдачи дежурства (находится в сторожевой);
: : : _]-,\ ществлять пропускной режим в ЩОУ в соответствии с настоящим Положением;
- ' .''-iеСПеЧиТЬ конТроЛЬ За склаДыВаюrцейся обстановкой на ТерриТории ДоУ И

. ,:_,-. ]кjщей rтестности;
j : a вьUIв--lять ЛИЦ, пытающихся в нарушение ),становленных правил проникнуть на
,a.,.1_.lрIlю ДоУ. совершить противоправные действия в отношении обу^rающихся,

:.] :=;1ков ЩОУ, имущества и оборулования !ОУ и пресекать их действия в рамках своей, ,,i,a_енпlти. В необходимых случаях с помощью средств трево}кной сиl.нtrлизации подать
-,1, j::] правоохранительным органам, вызвать группу задержания вневедомственной охраны

_..
: j a прll обнаружении полозрительньж лиц, взрывоопасных или подозрительньIх предметов

::,, _ 11\ возможньIх предпосЫлок К чрезвычаЙныпл ситуациям вызвать полицию и действовать
_ . _.-:,.но с--tl,жебной инструкции;

_ i Jе;кl-рный администратор, сотрудник, отвечаюЩий запроПускной режим в [ОУ имееl

- ]; ]'trts8Tb оТ
. -.:енtтя:

- .: - ]LrBaTb немедленного устранения вьшвленных недостатков, пресекать попыткI
- :],, ",iнlIя пропускного и внутриобъектового режимов;
- ,_- .; зь]полнения своих служебных обязанностей пользоваться средствами связи и другим

:,, _]ованием, rrринадлежащим ДОУ;
-:: ]Ь_ЗаТЬПОЛИЦИЮ.

,-, aкзть в fiOY посторонних лиц с нарушенrтепl устаrrовленных правил;
- -.:ll]aTb посторонним лицам информацию о ЩОУ и порядке организации его охраны;
];'1trЧС\I il,{ecTe употреблЯть спиртоСодержаrцИе напитки, слабоалкОгольные коктейли, пиво,
:' ..1ЧеСКИе ВеЩеСТВа, ПСИХОТРОПНЫе И ТОКСИЧеСКИе ВеЩеСТВа.

j - Работники {оУ обязаны:
- ,-, rеСТВ--IЯТЬ КОНТРОЛЬ За ПРИШеДШИМИ К НИМ ПОСеТИТеЛЯМИ На ПРОТЯЖеНИИ
: -;. _, вре\Iени наХождения В ЗДании и на ТерриТОрии ДОУ;
- .: _-,Яts-lять бдительность при встрече посетителеЙ в здании и на территории ЩОУ (уточнять,
] :: _-\i\ ПРI{ШЛИ, ПРОВОЖаТЬ ДО МеСТа НаЗНаЧеНИЯ И ПеРеПОРУЧаТЬ ДРугОму сотруднику); следить,

персонала Доу и посетителей соблюдения настоящего

tIlKoB,



чтобЫ основIIые и запаснЫе вьIходЫ из групrr, пищеблока, быпи

4.8. Работникаlrл,ЩОУ запрещается:
- нарушать требования Положения, инструкций по пожарной безопасности,

обороне, охране жизни и здоровья детей;

- o"ruu*ru без присмотра обуrающихся, имущество и оборуловЕ}ниg ДоУ;
- оставJIять незапертыми двери, окна, кzlJIитки, ворота и т, д,;

- впускать на территорию и в здание неизвестньж лиц и лиц, не

образовательном rrроцоссо (родственников, друзей, знакомьтх и

- оЪr**rь без сопровождения посетителей,ЩОУ;

- находится на территории и в здании Щоу в нерабочее времr{, вьIходные

без наличия соответствующего разрешеЕия заведующего .ЩОУ,

4.9. Родители (законные представители) обязаны:

приводить и забирать детей лиlшо;

приводить детей в часы утреннегО приема с 07.30ч. до 09.00ч. вкJIючительно; забирать детей

до 18.00ч.
- осуществJuIть вход в ДОУ
Положении входь1;

и выход из него тоJIько через обозначенные в

и не пропускать посторонних лиц (либо

всегда закрыты на задвижку. '.f--

гражданской

участвующих
т. д.);

и праздничные дни

- при входе в здание проявлять бДительность

сообщать о них сотрудникам ЩОУ).

4.1о. Родителям (законным представителям) запреtцается:

- нарушать требования По-пожения, инструкций по пожарной безопасности, охране жизни и

оставлять открытыми двери в з.]ание Щоу и группу;

входить в здание Щоу через запасные выходы;

загромождать п},ти эвакуации с анка\Iи, ко jlясками,

4.LL. Посетители обязшrы:

регистрироватЬ факт своего посещения в Я{_r pHa--te регисц)ации посетителей, отвечать на

"Бrrро.", 
вахтера(дежурного ад\{инис трат ор а ) :

- предъявлять паспорт (лруг,ой док\,}{енТ },-]остоверяюп{ий личность), сообщать цель визита;

- после выполнения цели посещения вы\оJIlть через центральный вьrход;

- не вносить в ЩОу объемные сY\lки, коробкI,t, пакеты и т, д,

5. отвЕтствЕнностъ

5.1. Работники, виновные в нарушеIlии требовапий настоящего Положения (попьiтка пройти

на территорию в состоянии аJIкогольного (наркотического) опьянения, попытка невыполнения

.*orr"uo' требований сотрудЕикоВ охраны (лежgrрньul адц{инистраторов) укJIонение от

осмотра, "ui"o. 
(вынос) материалЬньIх ц@нносfей без документов или по поддельным

документаI\d, курение в неустаЕовленньIх местах, а также нарушение других требований

внугреннего трудоВого распорядка), привлекаются к дисципJIинарной ответственности в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, требованиями

коллективного договора и Правил внутреЕнего трудового распорядка,

5,2. Лицо, совершившее противоIIравЕое посягатепьство на охраняемое имущество либо

нарушающее внугриобъектовый 
'и (или) пропускной режимы, может быть задержано

сотрудником охраны (дежурньпrл админиотратором) на месте правонарушения и должно быть

Ееза]\{едлительно передано в оргtш внутренних дед (полицию),

5.3. Лица, которые не согласны с правомерностью дёйствий сотрудников охраны и
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ах,
утверж

д€нное
приказом
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Граф
ик обхода территории и пом

ещ
ений

М
БД

О
У 

<
<

Суш
иновский детский 

сад>
>

02:00- 02:20 осм
отр территории 

сторож
ем

04:00- 04:20 осм
отр территории 

сторож
ем

06:00- 06:20 осм
оц) террит9рии 

дворником

08:00 - 08:30 осм
отр территории 

дворником
,

групповы
х ком

нат, пом
ещ

ений 
- уборщ

ик слryж
ебньж

 
пом

ещ
ений, 

заведую
щ

ий

хозяйством
.

10:00 - 10.20 осм
отр территории 

дворник

12:00 - Т2.20 осм
отр территории 

дворник

14:00 - |4.20 осм
отр территории 

дворник

16:00 ,16.20 осм
отр территории 

уборщ
ик служ

ебньп<
 пом

ещ
ений

18:00 _ 18.20 осм
отр территории, 

груIIповьж
 ком

нат, пом
ощ

ений - сторож
ем

20:00 - 20.20 осм
отр территории сторож

ем

22:00 -22.20 осм
отр пом

ещ
еЕий сторож

ем

24:00 - 00.20 осм
отр территории сторож

ем
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