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положение
об организации безопасного функционирования

МБУ ЩО Щома детского творчества

l,. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона Jrlb 390-ФЗ от
28.12.2010г <<О безопасности) в редrlкции от 05.10.2015г, Федерапьного закона J\Ъ 273-ФЗ
от29.|2.2012 в редакции от 06.03.2019г "Об образовшrии в Российской Федерации", а такж9
в соответствии с Уставом у{реждеЕиrI и внутреЕIIего трудового распорrцка МБУ ДО ДДТ
(да.пее - ДДТ).
1.2. .Щанньпл локальным нормативным актом опредеJIяется оргЕrЕизация и осуществление
безопасного функциотшлрования ДДТ в цеJuD( обеспечения безопасности в отношении
обуrающихся, rrодагогиtlеских работников и обслryживающего персон€rла ДДТ.
1.3, Настоящее Положение устанавливает порядок доступа работtrиков, об1..rшощихся,

родителей (законньпс предстЕlвителей) и посетителей в ДДТ, а так же порядок вноса и
выноса материальньш средств на объекте.
1.4. Режим доступа в ДДТ устанавливается и организуется директором ДДТ в цеJuIх
обеспечения мероприятий и правил, выполняемьIх лицами, находящимися на территориии
в здании учреждения, в соответствии с требованиями внутреннего распорядка, пожарной
безопасности, гражданской обороны и охраны труда,
1.5. Безопасность ДДТ осуществляет:

. охранное предприятие <<Росгвардия) - круглосуточно (TpeBoжHalI KHorrKa);

. ночные сторожа ДДТ (с 20.00 - 6.00 в будни, в вьIходные и пра:}дничные дни -

круглосуто.пrо);
r [новные сторожа (вахтеры) (с 1З.00 - 20.00 с понедельЕика до пятницы, с 09.00 -

14.00 в субботу).
1.6. Вьшолнение требований Положения обязательно дJuI всех работников ДДТ, постоянно
или временно работшощих в учреждении, об1..rающихся и их родителей (законньж
IIредставителей), всех юридических и физических лиц, осуществляющих свою деятельность
или находящихся по другим причинам на территориииJм в здании ДДТ.



2. Организация доступа в ДДТ
2.1. Дост)rп в ДДТ ос}zществляется:

. работников с 06.00 - 20.00;

. обучающихся и их родителей (законньж представителей) с 13.00 20.00
понедельник - пятница, с 09.00 - t4.00 в субботу;

. посетителей - понедельник - пятница с 09:00 до 17:00;
2.2 Основным пунктом доступа в ДДТ считать один центра-ilьный вход учреждения.
Щоступ в ДДТ с 09.00 до 1З.00 понедельник - пятница осуществляется через центральный
вход путём осуществления звонка,
2.З. fiопуск в здание ЩЩТ лиц, производящих ремонтные или иные работы осуществлять
только после согласования с директором ДДТ.
2.4. Во время праздничных и выходных дней допускаются в ДДТ сотрудники и работники
обслуживающих организаций, согласно приказу директора ДДТ при возникновениI{
авариЙноЙ ситуации - по устному распоряжению директора (или лица, его замещающего).
2.5. Родители (законные представители), пришедшие за своими детьми, ожидают их в холле
здания ЛТ.

3. Порядок доп}ска на террIIторIIю ДДТ пожарных машин, автотранспорта
аварrrilных брltгад, NIашIIны cKopori помощи:

. обеспечить беспрепятственный проезд на территорию учреждения;. осуществить обязательную проверку документов лиц, находящихся в
специаJIизированном автотранспорте ;

. осуществить сопровождение выезда с территории учреждения специализированного
автотрансшорта.

4. Обязанности участников воспитательно-образовательного процесса, посетителей
при осуществлении контрольно-пропускного режима
4.1. Завед)zюший обязан:

. иЗдавать приказы, инструкции необходиплые для осуlцествления контрольно-
пропускного режи]\Iа;

. вносить из]\,{енения в Поло;кение для улучшения работы КПР в лТ;

. определять порядок контроля и лиц, oTBeTcTBeHHbIx за организацию КПР в ДДТ;. осуtцествлять оперативныЙ контроль выполнения настояrцего Положения, работой
ответственных лиц, дежурных администраторов и т.д.

4.2. Рабочий по зданию обязан:
. обеспечить исправное состояние входных дверей, тревожной кнопки, телефонной

связи;
. обеспечить рабочее состояние системы освеIцения;
. обеспечить свободный доступ к аварийньIм и запасным выходам в здании ДДТ;
. ОбеСпечить исправное состояние дверей, окон, замков, задви}Itек, фрамуг, стен,

крыши и т.д.;
о обеспечить рабочее состояние системы аварийной подсветки указателей маршрутов

эвакуации;
. ОсУЩесТвлять обход т ерритории и здания с целью выявления нарушениЙ правил

безопасности.



4.З. Сторож. вахтёр ДДТ обязан:
. осуществлять доступ родителей обуrшощихся (закошньж представителей),

посетитsлей в здание ДДТ;
. осуществJUIть обход т ерритории и здания с целью вьUIвления нарушений правил

безопасности;
. осуществJUIть контроль соблюдения Положения работниками и посотитеJUIми ДДТ;
. IIри необходимости (обнаружение подозрительньж лиц, взрывоопасньIх или

подозрительньD( пред{етов и других возможньIх rrредпосылок к чрезвычайньтм
ситуациям) принимать решения и руководить действиями для предотвращения
чрезвьтчаЙньж ситуациЙ (согласно инструкциЙ по пожарноЙ безогIасности,
гражданской обороне, охране жизни и здоровья детей и т.д.);

r ý слrIffж ЧС с помощью тревожной кнопки или средств связи подать сигнал
tlрtlвоохранительным органаN{, вызвать группу задержания вневедомственной
охраны.

. исключить достУп Р ДДТ:
- работникшл с 20.00 до 6.00;
- обу.rающимся и их родителям (законным представитеJuIм), гrосетитеJu{м в рабочие
дЕи с 20.00 до 09.00;
- в вьIходные и пра:}дничные дни всем, за исключением лиц, допущонньIх по
письменному рЕ}зрешеЕию директора или его заместитеJUI.

4.4. Работники ДДТ обязаны:
. работники, к которым приIIши дети со взросJыми илй посетители должны

осуществJUIть контроль за пришедшим на протюкении всего времени нахождения в
здании и на территории ДДТ;

. работники должны проявJuIть бдительность при встрече в здitнии и на торритории
ДДТ с rrосетитеJulми (уго.*rять к кому приIIIJIи, проводить до места нiLзначения и
передавать друюму сотруднику) ;. технический персонал (уборщики сrryжебньuс помещений, рабочий по зданию,
вахтеры) должны следить за запасным вьD(одом (лолжен быть всегда закрыт на
запор) и искJIючать проход работников, родителей (законньж представителей)
обуrающихсяи посетитолей через данный вход;

о в&хт€ры ЩЩТ при посещении родителей (законньж rтредставителей) об1..лающихся
или посетителей должны задавать вопросы следующего содержаЕиr[:
- фамилия, имя отчество того, кто желает войти в ДДТ;
- к какому работнику пришJIи (название объединениrI, должность, фапrилия, имя и
отчество работника), к кому хотите пройти;
- назвать имя, фаллилию ребёнка, представитеJUIми которого вы являетесь, цель
визита, бьша ли договорённость о встрече (дата, время). 

'

4.5. Родители (эаконные представители) обуrающихся обязаны:
. приводить и забирать детеЙ лично или лицап{и, )жiванными в заJIвлении, не порrIать

это малоизвестным и неблагонадежным людям;
. осуществJUIть вход и вьD(од из ДДТ только через центрЕtльный вход;
о [Ля доступа в здани9 ДДТ родители (законные представители) обуrаrощихся

обязаны ответить вахтеру на утверждённые воrrросы.



4.6. Посетители обязаны:
. ответить на вопросы вахтёра ДДТ, расписаться в журнаJIе посетителей;
. после входа в здание Ддт следовать чётко в направлении места назначения;
. после выполнения цели посещения осуществлять выход чётко в направлении

центрального вьIхода;
. не вносить в здание Ддт объёмные сумки, коробки, пакеты и т.д.. представляться если работники !щт интересуются личностью и целью визита.

5. Участникам образовательного процесса и посетителям запрещается
5.1. Работникам ДДТ запрещается:

. нарушать настоящее Положение;

. нарушать инструкции по пожарной безопасности, гражданской обороне. охране
жизни и здоровья детей;

. оставлять без присмотра обучающихся, имущество и оборудование Ддт;. оставлять незакрытыми на запор двери, окна, фраплуги, и т.д.;

. впускать на территорию и в здание ЩЩТ неизвестных лиц и лиц, не ччаствующLlх в
образовательном процессе (родственники, друзья, знакомые и т.д.);

. оставлять без сопровождения посетителей учреждения;

. находится на территории и в здании Ддт в нерабочее время, выходные и
праздничные дни,

5.2. Родителям (законным представителям) обyчающихся запрещается:
. нарушать настоящее Положение;
. оставлять без сопровожденияили присмотра своих детей;
. оставлять открытыми двери в здание Ддт;
. впускать в центральный вход подозрительньж лиц;
. входить в ллт через запасные входы;
. нарушать инструкции по пожарной безопасности, гражданской обороне, охране

жизни и здоровья детей.

6. Участники образовате.rrьного процесса несут ответственность
6.1. Работники ДДТ нес]ут ответственность за:

. невыполнениеутвержденного Положения;

. нарушение инструкций по пожарной безопасности, граrкданской обороне,
безопасному пребыванию детей и взрослых;

. нарушение инструкции по охране хtизни и здоровья детей;
о !оп}ск в здание ЩЩТ посторонних лиц;
о !оп}ск в здание ДДТ лиц в нерабочее время, выходные и праздничные дни;
. XrLTaTHOe оТношение к иМУЩесТВУ УчрежДения.

6.2. Родители (законные представители) обучающихся и посетители нес)rт ответственность:
. за невыполнение настояrцего Положения;
. за нарушение правил безопасного пребывания детей в учреждении;
. занарушение условий договора;
. за халатное отношение к имуществу Учрех(дения.



7. Порядок и правила соблюдения безопасного функционироваIIия в ЩЩТ
7.1. Время нахождения обуrающихся, педагогов, работников ДДТ на его территории
реглrlпdентируется режимом работы уrреждения.
7.2. Родительские собрания заканчивают свою работу Ее позднее 20.00 часов.
7,3.Сторож (вахтёр) обязаны по установленному маршруту совершать обходы территории
вокруг здания дошкольного образовательного учреждения до 06.00, и проверять наJIичие
оставленньIх подозрительных предметов. Также проверяется исправность оконньж и
дверных проёмов снаружи, ключеЙ от помещениЙ, готовность к работе имеющихся средств
связи, пожаротушения, о чем делается заrrись в кIIиге приёма и сдачи дежурства на объекте.
7.4. Обо всех имеющихся недостатках и заN{ечаниях, вьuIвленньD( в ходе дежурствq
докладывают директору или лицу, его заL,Iещающему.

8. Порядок доступа на период ЧС и ликвидации аварийной сиryации
8.1. .Щоступ в здание ДДТ на период чрезвьтчайньж ситуаций ограничивается.

8,2, После ликвидации чрезвычайной (аварийной) ситуации возобновляется обычная
процедура доступа.

9. Мероприятия по обеспечению безопасного проведения образовательного процесса
9.1. Категорически запрещается курить в здчtнии ДДТ и на его территории.
9.2. Запрещается загромождать территорию, основной и запасной вьrходы, лестничные
ПлоЩаДки строительными и другими материалами, предметill\4и, которые затрудняют
эВакУацию людеЙ, материальньD( ценIIостеЙ и преIUIтствуют ликвидаIщи возгораний.
9,З, Запрещается хранить в здание ,Щ,ЩТ горючие, легковосплап{еняющиеся, а также
токсичные вещества и строительныо материЕlлы.
9.4.Натерритории и в здании ДДТ запрещаются лшобые торговьiе операции.
9.5. Все работники, находящиеся на территории и в здilнии ДДТ, при обнаружении
ВозгораЕия, затоплениrI, разрушения, rrодозритеJьньD( предметов, которые могут быть
ВЗРЫВныМи УстроЙства"пли, или других нарушениЙ обязадrы немедлеЕно сообщить о
сл)пIившемся администрации ДДТ. Принять меры по тушеЕию возгорания и оказанию
первой помощи пострадавшим.
9,6. Передача дежурства от вахтёра к сторожу, проходит с обязательным обходом
территории и здаЕия учреждения, с записью в журнале сторожей.

10. Заключительные положения
10.1. Настоящее Положение явJuIется локальным нормативным актом ДДТ,
согласовывается с членом профсоюзной организации и утверждается (либо вводится в
действие) приказом директора ДДТ.
10.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в
письменноЙ форме в соотвотствии деЙствующим законодательством Российской
Федерации.
10.З. Положение принимается на неопределенньй срок. Изменения и дополнения к
Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.10.3 настоящего Положения.
10,4. После принятия Попожения (или изменений и дополнений отдельньD( пунктов и
разделов) в новоЙ редакции предьцущчш редакция автоматически утраIмвает силу.


