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положЕнип,

об организации коптрольно-проrrускцого режпма
ц правилах поведения посетцтеЛей в зданши МБУ.Щ0 Щома детского

творчества

1. Общtrе положеЕпя

1.1 . Настоящее Положение об оргаттизации контрольно - проrlускного
режима и правилzж поведенIIJI посетителей в здании МБОУ{О.Щ Щома
детского творчества (далее - Положеттие) разработано Еа основании
Регламента образовательньж )лФещдений в соответствии с Федсрzurьным
Законом <Об образовании в Российской Федерацию> от 29.12,2012 Nр27З-ФЗ
и иными руководяпцми доч,ментами. Цель настояцего положениrI -
устаIrовпение Еадлежащего порядка работы и создание безоласньж
условий для обучающrо<ся и сотрудников МБОУЩО.Щ Щома детского

творчества (далее -.Щ.Щf), а также искJIючениJI возможности ц)оникновениJI
посторонIrих лиц, выноса служебных документов и материальньrх ценностей,
иньгх нарушений общественного порядка.
1,2. Контрольпо-проIryскной рФtим - совокупность мероприятий и правил,
иск.пючающих возможность несанкционированного прохода лиц, проезда
транспортньж средств, проноса (rrровоза) имущества на территорию иJIи с
территории /frT.
концrольно-пропускной режим в помещении,щ,щт предусматривает
комплекс специальных MepJ напрirвленных на поддержшlие и обеспечение
установJIенного порядка деятельности Щ.Щf и опредеJUIет порядок проrтуска
обучающихся, родителей (закоrrных представителей) обучаопцхся и
сотрудников ,Щ,ЩТ, гракдаII в административные здания вноса и выноса
МаТеРИzrПЬНЫХ СРеДСТВ И ДРУГI4Х ПРеДvIеТОВ.
1.3. ответственность за организацию и осуществление контрольно-
пропускного режима в [ЩТ возлагается на директора .ЩЩТ;
1.4. Oxparra помещений и территории осуществJIяется:
- дневными сторожами (вахтерами) (с 08.00 до 20.00);
- ночными сторожами (с 20.00 до 08.00);
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1.5 Концrоль за соб:тодешzем контрольно-пропускною режима в ЩЩТ
возлаIается на:
- директора,Щ[Т;
- методистов (с 09.00 до 20.00);
- ночньD( сторожей (с 20,00 до 09.00).
1.6, Котrгроль за собшодением контрольно-протD?скного режима
участниками образовательЕоIо процесса в .щщт возлагается на:
- директора ,Щ.ЩТ;
- методистов.
1.7. Выполнение требований настоящею Положения обязате;ьно дrrя всех
соlрудников, постоянно или временно работающlж в ,Щ.ЩТ, обlrчающrжся и
их родителей (закош]ьж представителей), всех юридических и физическIж
лиц, осуществJхяюццIх свою деятеJБность или находяп@(ся по другим
причиЕzrм на территории [frT,
1.8. Сотрудшки ЩТ, обучаюпцеся и их родители (закоr*ъте
представители) должны быть ознакомлены с настоящпr.r Положением.
1.9, В целя< ознакомленIrI посетитепей Щ,Щf с концlольно-пропуýкным
режимом и правилами поведенI,iJI настоящее Положение размещается на
информационньtх стеIIдiж в холле первого эт:uка здания ДДТ и на
официальном Интернет-сайте.

2. Порядок прохода обучающихся, сотрудников, посетптелей в
помещенпе ЩЩТ

2.1. Пропускной режим в здаrrие [щт обеспечивается дневными сторожами
(вахтерами), ночньпr,rи сторожами Щ!Т.
2.2. Обулающиеся и сотрудншм Ддг и посетители проходят в зл?lние через
центра;rьный вход.
2.3. Щентральный вход в здапие [frT закрыт в рабочие дни с 08 часов до
1З - 14 часов (в зависимости от расписаrrи,ч). В вьжодные, нерабочие и
праздниL{ные дни - постоfiно.
2.4. Открытие/залаытие дверей центрального входа в указанное BpeMri
осупIествJIяют дневIrые сторожа (вахтеры), ночные сторожа ,Щ!Т.
2.5. Во время занятий запасные вьжоды дотrжrты бьrть зЪкрыты на задвижки
(не на замки) и свободlо открываться без ключа, обе"rr"ч^rr- u"r"од ,.
зданш{.

3. Контрольно-про[ускной рея(цм для обучающихся [.ЩТ

3.1. Вход в здание .ЦfrТ обучающиеся осуществJUIют не ранее чем за 20
минут до занятий.
3.2. Нача,,rо занятr.rй в ЩЩ в соответствии расrпасания объединенrЙ.
Обучаrощиеся должны прийти в Щ.ЩТ не позднее, чем за 10 миrц,т до начала
занятий.
3.3. В случае опоздания без увахительной причины обlчаощиеся



пропускаются в ДДТ с разрешенш{ директора или руководитеJIя
объединешiя.
3.4. Уход.lть из ЩТ до окончанIr1 занятий обучаощимся разрешается
только на основ:Iнии личного разр9щ9ццд педаIога, предстirвитеJU{
администрации.
3.5. Во время канлшgiл обучающиеся дотryскаотся в ЩТ соIласно
расписанию и плану мероприятий с обучающимися на каникулах,
утверждеЕrому директором,Щ,ЩТ.
З.б. В сл5rчае нарушения дисципJIины ипи правил поведения обулшощиеся
моryт быть доставлены к дщlектору ,Щ[Т.

4. Коптрольпо-шропускной реrким для работнпков ЩЩТ

4.1. Сrп.rсок лиц, которые моryт Еаходиться в помещенил< flЩТ в rпобое
BpeМj1 суток, а тirюке в выходные и праздниtIные дни )/тверждается
директором ДДf и находится на посту охраны,
4.2. Педагогам рекомендовано прибыть в ,Щ,ЩТ за 15 минут до нача,rа
занятий.
4.3. Педагоги обязаны заранее предупредить дежурного о времеЕи
запланировzlнЕъD( всц)еч с отдельными род.lтеJшми, а такхе о времени и
месте Iц)оведениjl родительских собраrтий.
4.4. Остшrьrше работниюа Щ,Щf прIжодят в соответствии с графиком работьт,
утвержденным директором.

5. Контрольно-пропускцой режим дJIя родителей (законпых
представите.пей) обучающпхся

5.1. Родатели (законные представители) обучающlл<ся ожидают детей пе
далее поста де?rrтрного на цервом этая(е ДДТ.

5.2. Родители (законные представители) моryт быть допущены в .ЩЩТ для
встречи и сопровождеrтия детей тrри цредъявлеIrии документа с фотографией,
удостоверяющею личность (паспорт, удостоверение личности, водительское
удостовереrшrе).
5 .3 . Проход в .Щ[Т родителей (законЕьIх представителей) по личным
воIц)осам к педtгогам или администрации ЩЩТ возможен по
предварительной договоренности с представителем администраIци, о чем
дежурIшй получает предписание (заявление). В случае не запланированного
прю<ода в Щ[Т родитеIей (законIrьD( представителей), дежурный выястrяет
цель их прихода и прогц,скает в.ЩЩ только с разрешения администации.
5.4. Родителям (законным представителям) не разрешается проходить в ,ЩЩТ
с крупногабаритньпr,rи сумкамп (коробками, упаковками). Такие gццд
(коробки, упаковки) необходимо оставить на посту охраны, предъявив Iж
содержимое деж}?Еому. В слrrае если лицо, заходящее в здание Ддт с
крупногабаритной сумкой (коробкой, упаковкой), откzвывается предъявить
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её содержимое, то такое лицо в здание ДДТ не доIryскается. Если )Itе лицо,
отказавшееся предъявить содержимое крупногабаритной сумки (коробки,

упаковки) всё же пытается пронести её в здание, дежурныIl ставит об этом в
известность администрацию и, при необходимости, вызьвает наряд поJIиции.

5.5. Документы, которые родIIтели (законные представитеIи) принесли для
администрации ,Щ,Щf иJм дJuI педzгогов, передzrются через дежурною с

уведомлением последнего о том, кому те или иные документы
предназначены.

б. Контрольно-пропускной режим дJtя вышестоящцх организацпй,
проверяющих лиц и других поеетителей,Щ,.ЩТ

6.1. Лица, не связанные с образоватеJьным процессом, посещающие,Щ,Щf по
служебной необходимости, проIryскаются дежурным при предъявлении

документа, удостоверяющего JIиЕIность, по согласованшо с директором ,IIfrT
с записью в <<Журнале учета посетителей>>.

6.2. ,Щолжностные лица, прибьтвrшае в ,Щ.ЩТ с проверкой, проrryскаются

дежурным при предъявлении документа, удостовФяющею лиЕIность, с

уведомлением администрации ,ДfrТ, о чем деIается запись в <(Ж}?нzrпе

регистрации посеплтелей>>.

6.З. Группы rплц, посещающих ,Щ,ЩТ д,u{ проведеншI и ).частIхI в MaccoвbD(

меропрIIJIтиJж, семинарах, конференциJтх, смотрах и т.п., дотryскirются
дежурным в здание,Щ,ЩТ при предъявлеЕии документов, удостоверяющих
личность по спискал,t посетителей, заверенных печатью и подписью
директора ,Щ,ЩТ (lл-llи листа регистрации).
6.4. В сrryчае вознlлtновеrтия конфликтньD( ситуацIй, связанньж с доц/ском
посетителей в здание ,ДflТ, дежурrъй действует по указанlто директора.Щ,ЩТ
(лица его замещающего).

7. Организация п порядок проrrуска в здание Щ,Щf лиц, выполняющtiх
ремоптно-етроительные работы в здании и помещеняях

Рабо,ме и специалисты ремонтно-строитеJIьIiьIх организаций прошускаrотся в
помещения,Щ,ЩТ деж}?Irым дIя производства ремонтно-строительньлс работ
по спискаrrл (заявкал), представJIяемым организацией, выполняющей работы
и соIласованIlым и подписанным диреюором образовательного утежденшI,
при предъявпении док}t{ентов, удосmверяющих JIиtIЕость.

8. Порядок пропуска па период чрезвычайпых сиryаций ц ликвидацпи
аварпйной сиryации

8.1. Проrryскной режим в здаrrие ,Щ,ЩТ на период чрезвычайньж сиryацrй
ограниtIивается.
8.2. После ликвидаrдли чрезвычайной (аварийной) ситуацrаа возобновляется
обычная процеryра проIryска.



9. Порядок эвакуации посетителей, работников и сотрудников ,Щ,ЩТ из
помещенпй и порядок их охраны

9.1. Порядок оповещенш{, эвакуации посетителей, работников и сотрудников
из помещеrrий ,Щ,ЩТ при чрезвычайньIх сиryацшо< (пожар, стихi,Iйное
бедствие, информация об угрозе совершения террористического акта и шr.) и
порядок Iж охраны разрабатывается диреюором совместно с ответственными
за ведение работы по антитеррору, охране и безопасности труда, похtарной и
электробезопасности.
9.2. По установленному сигналу оповещенrля (звуковой и голосовой сигнал)
все посетитеJIи, работники и сотрудrики, а также работrшки,
осуществJUIющие ремонтно-строительtше работы в помещениях,Щ,ЩТ
эвакуируются из зд:lния в соответствии с поэтая(ными плана},Iи эвакуации J

находящимися в помещении ,Щ,ЩТ на видIrых и доступньж местах. Проrryск
коm-либо (кроме сотрудников спасательньD( и оперативньж сrryжб) в
помещения ,Щ.ЩТ прекраща9тся. Сотрудники ДДТ и ответственные лица
принимают меры по эвакуации и обеспеченшо безопасности находяццr(ся в
помещенIтж JIюдей. По прибытии сотрудЕиков соответств}тощей стrукбы для
ликвидации чрезвычайной ситуацшI обеспечившот ro< беспретrятственный
проrryск в здшrие .Щ,ЩТ.


