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ПОЛОЖЕНИЕ

об организации пропускного режима и правилах поведения

посетителей в здании и на территории

ОГКОУ Шуйского детского дома.

1.Общие положения

1.1 Цель настоящего Положения- установление порядка работы и создания

надлежащих условий для воспитанников и сотрудников детского дома, а

также исключение возможности проникновения посторонних лиц, выноса

служебных документов и материальных ценностей и иных нарушений

общественного порядка,

1.2 Организация пропускного режима, это совокупность мероприятий и

правил, исключающих возможность несанкционированного прохода лиц,

проезда транспортных средств, проноса и провоза имущества на территорию

или с территории детского дома.

1.3 Ответственность за соблюдение пропускного режима возлагается на

сотрудников ЧОП «Медведь», осуществляющих дежурство в круглосуточном

режиме.

1.4 Выполнение требований настоящего положения обязательно для всех

сотрудников.

1.5 Все сотрудники должны быть ознакомлены с настоящим положением.

2. Порядок прохода воспитанников, сотрудников, посетителей в

помещение детского дома.

2.1 Дети вместе с воспитателями проходят в здание через

центральный вход



2.2 Посетители могут пройти в помещение только при

предъявлении паспорта или заменяющего его документа, по

согласованию с администрацией учреждения.

2.3Сотрудники ЧОП обязаны произвести регистрацию посетителя в

соответствующем журнале, указав цель посещения.

2.4 Работники проходят в детский дом в соответствии с графиком

работы, утвержденным директором.

2.5 Категорически запрещается:

-Выпускать воспитанников из здания без сопровождения

воспитателей.

-Пропускать посетителей с признаками алкогольного опьянения, и

неадекватным поведением.

-Пропускать без согласования с администрацией и

соответствующей проверки лице подозрительными предметами,

сумками, пакетами.

3. Пропускной режим для родителей и родственников

воспитанников.

3.1.Родители, дети которых находятся в детском доме по заявлению,

проходят в детский дом при предъявлении дежурному охраны документа,

удостоверяющего личность.

3.2. Посещение детей родственниками возможно только при наличии у них

разрешения органов опеки и попечительства, а также документа

удостоверяющего личность.

3.3. Продукты, которые приносят родственники, подлежат обязательному

осмотру медицинской сестрой.

4. Пропускной режим для проверяющих лиц и других посетителей.



4.1.Лица , не связанные с образовательной деятельностью, посещающие

учреждение по служебной необходимости, пропускаются при предъявлении

документа удостоверяющего личность.

4.2.Должностные лица прибывшие с проверкой (надзорные органы),

пропускаются при предъявлении документа удостоверяющего личность, с

уведомления администрации детского дома.

4.3 В детский дом могут допускаться группы лиц для проведения и участия в

массовых мероприятиях, смотрах, семинарах, конференциях.

Пропуск в здание осуществляется по утвержденным руководителем спискам

и при предъявлении документа удостоверяющего личность.

5. Пропускной режим для автотранспортных средств.

5.1 Ворота для проезда автотранспорта на территорию детского дома

открывает дежурный охраны ЧОП.

5.2Допуск без ограничений на территорию детского дома разрешается

автомобильному транспорту экстренных аварийных служб, экстренной

скорой помощи, пожарных машин, при вызове их администрацией.

5.3 Все виды иного транспорта пропускаются по утвержденному

руководителем списку.

5.4 Парковка автотранспортных средств на территории и уворот учреждения

запрещена.

6. Порядок пропуска ремонтно-строительных бригад.

6.1 Рабочие и строители ремонтно-строительных организаций пропускаются

в учреждение для осуществления ремонтно-строительных работ по

распоряжению руководителя или его заместителя.


