
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №58 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

__25.08.2022_________                                                   №____105-од______ 

Об усилении контрольно- 

пропускного режима в учреждении 
 

 

        В целях безопасности организации учебно-воспитательного процесса, 

усиления контрольно-пропускного режима и предотвращения несчастных 

случаев с воспитанниками ГБДОУ детского сада  №58 Центрального района 

СПб:  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Усилить личный контроль за реализацией мер по обеспечению 

контрольно-пропускного режима в учреждении. 

2. Применять кнопки тревожной сигнализации (КТС) в случаях 

совершения попыток несанкционированного прохода в ГБДОУ, 

бесконтрольного вноса (ввоза) и выноса (вывоза) предметов ручной 

клади, имущества и грузов.  

3. Осуществлять допуск в здание ГБДОУ сотрудников силовых структур 

(правоохранительные органы, ГОЧС и др.), контролирующих и 

инспектирующих организаций в установленном порядке (проверка 

документов, удостоверяющих личность и принадлежность к данной 

организации, установление цели посещения, доклад руководителю, а при 

его отсутствии, лицу его замещающему, регистрация в журнале учета 

посетителей).  

Допуск производить только с разрешения заведующего Вежлевой И.Е. 

4. Обязать весь персонал ДОУ обращать внимание на присутствие 

посторонних лиц и наличие подозрительных предметов. Обо всех случаях 

сообщать администрации образовательного учреждения и посту охраны  

5. Запретить вход в ДОУ любых посетителей, отказывающихся 

предъявить документы, удостоверяющие личность, и объяснить цель 

посещения. Диалог с посетителем или лицом, прибывшим для проверки, 

начинать после проверки у них документов и предписания на право 

проведения проверки. 

6.  Не допускать бесконтрольные действия посетителя (самостоятельный 

обход зданий и помещений, беседы, оставления вещей и т.п.)  



7. Исключить в ДОУ торговлю, встречи с общественно-политическими, 

религиозными и другими организациями, распития спиртных напитков, 

выгула животных и пр. 

8.  При организации встреч с жителями, выборными кандидатами, 

представителями ЖКС и другими категориями граждан согласовывать с 

комитетом образования.  

9. В случае нарушения общественного порядка, явного проявления 

агрессивности и действий криминального характера на территории 

образовательных учреждений посторонними лицами представителям 

охранного предприятия  (лицо, выполняющее обязанности по охране) 

должен незамедлительно ввести в действие кнопку тревожной 

сигнализации (КТС), не допуская непосредственно прямого контакта с 

нарушителями общественного порядка. 

10. Обо всех чрезвычайных ситуациях незамедлительно информировать 

заведующего Вежлеву И.Е. 

11. С целью создания безопасных условий пребывания в учреждении 

детей и сотрудников  утвердить следующий режим работы: С 7-00 до 8-

00 - прием детей в учреждении. С целью выполнения противопожарного 

режима каждое групповое помещение имеет свой выход, который открыт 

для приема детей. С 8.00 - до 16.00 все входные двери учреждения 

закрываются на щеколду, ворота и калитки закрываются, остается 

открытым главный вход на территорию учреждения для въезда 

служебного транспорта с продуктами (находится под 

видеонаблюдением),  Вход в учреждение - по домофону Данная 

информация доводится до сведения родителей воспитанников. 

12. Представитель охранного предприятия   находится внутри здания 

круглосуточно и следит за монитором (видеонаблюдение) и ведет учет 

посетителей ДОУ. 

13.  Выполнение противопожарных мероприятий осуществляется 

ежедневно всеми сотрудниками, ответственный за пожарную 

безопасность заместитель заведующего Ефимова Т.В. и машинист по 

стирке и ремонту спецодежды Шарова Е.А. - контролирует выполнение 

противопожарных мероприятий.  

14. Контроль за выполнением данного приказа возлагается на 

заместителя заведующего АХР Ефимову Т.В. 

 

 Заведующий                                                              И.Е.Вежлева 
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