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ПРАВИЛА  

ПОВЕДЕНИЯ СОТРУДНИКОВ И ПОСЕТИТЕЛЕЙ  

МАДОУ г.Нижневартовска ДС №32 «Брусничка» 

 

Настоящее ПРАВИЛА разработаны на основании Регламента 

образовательных учреждений, в соответствии с Законом Российской Федерации 

«Об образовании», Распоряжения правительства ХМАО-Югры от 01.06.2012 

года №311-рп «О дополнительных мерах обеспечения безопасности на 

объектах с массовым пребыванием граждан, расположенных на территории 

ХМАО-Югры», с целью установление надлежащего порядка работы и создание 

безопасных условий для воспитанников и сотрудников МАДОУ 

г.Нижневартовска ДС №32 «Брусничка» (далее МАДОУ), а также исключения 

возможности проникновения посторонних лиц, выноса служебных документов 

и материальных ценностей, иных нарушений общественного порядка. 

 

I. Порядок прохода посетителей в помещение МАДОУ  

 

1.1. Пропускной режим в здание обеспечивается во время работы 

образовательного учреждения  с 7.00 часов до 19.00 часов охранником и 

вахтером. 

1.2. Посетители проходят в здание при наличии документов, удостоверяющих 

их личность (паспорт гражданина РФ, удостоверение личности (военный билет 

военнослужащего), служебное удостоверение, выданное федеральным органом 

исполнительной власти, либо органом исполнительной власти субъекта РФ), 

предъявив документ в развернутом виде и передав его для производства 

соответствующей записи в журнале регистрации посетителей вахтеру.  

1.3. В помещение пропускаются: 

 сотрудники детского сада для выполнения служебных обязанностей (по 

чипам); 

 родители (законные представители) воспитанников в часы приема и ухода 

детей (по чипам, документам удостоверяющим личность); 

 официальные лица,  при наличии служебного удостоверения; 

 расчеты пожарных и аварийных служб, сотрудники полиции, врачи «Скорой 

помощи» для осуществления своих должностных обязанностей; 



 посетители проходят в МАДОУ после регистрации в «Журнале регистрации 

посетителей». 

 

 II.  Сотрудники   и   посетители  МАДОУ  обязаны: 

 

2.1.  Соблюдать установленный порядок и нормы поведения в общественных 

местах; 

2.2.  Не допускать проявлений неуважительного отношения к сотрудникам, 

воспитанникам и другим посетителям детского сада; 

2.3.  Выполнять требования и распоряжения администрации, работников 

детского сада; 

2.4.  Не препятствовать надлежащему исполнению педагогами, работниками 

детского сада их служебных обязанностей; 

2.5.  Соблюдать очередность на приеме у заведующего; 

2.6.  Бережно относиться к имуществу детского сада, соблюдать чистоту, 

тишину и порядок в помещениях детского сада; 

2.7.  При входе в учреждение посетители, имеющие при себе кино- 

фотосъемочную, звуко- и видеозаписывающую аппаратуру, а также 

переносную компьютерную и оргтехнику (ноутбук, сканер, ксерокс) 

обязаны зарегистрировать названные технические средства у охранника, 

вахтера - в целях контроля за выносом материальных ценностей из здания 

детского сада. 

III. Посетителям МАДОУ запрещается: 

 

3.1.  Находиться в служебных помещениях или других помещениях детского 

сада без разрешения на то сотрудника администрации, воспитателя или 

сотрудника МАДОУ; 

3.2.  Выносить из помещения детского сада документы, полученные для 

ознакомления, изымать образцы документов со стендов, а также помещать 

на них объявления личного характера; 

3.3. Приносить в помещение МАДОУ: 

 огнестрельное оружие (все виды боевого, служебного и гражданского 

оружия); 

 боеприпасы, взрывчатые вещества (тротил, аммониты, пластиды, порох и т. 

д.); 

 взрывные устройства, имитационно-пиротехнические и осветительные 

средства, сигнальные, осветительные, строительные; 

 газовые патроны. (и т.д.), газовое, травматическое и пневматическое оружие; 

 холодное оружие (кинжалы, боевые, национальные, охотничьи ножи, иное 

оружие и предметы режущего, колющего, рубящего, смешанного действия), 

оружие ударно-дробящего действия (кастеты, нунчаки, кистени, металлические 

ножи, топоры, дротики, механические устройства и т. п.); 

 механические, аэрозольные распылители и другие устройства, снаряженные 

слезоточивыми или раздражающими веществами, электрошоковые устройства; 



 наркотические и психотропные вещества (за исключением случаев, 

определенных медицинскими показаниями), одурманивающие и 

сильнодействующие вещества; 

 легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, ацетон и др.); 

 ядовитые и отравляющие вещества, оказывающие токсическое воздействие 

на организм человека; 

 хозяйственные сумки, чемоданы, громоздкие предметы, различные свертки 

подозрительного вида, способствующие проносу в здание школы запрещенных 

предметов, самодельных взрывных устройств; 

 любые жидкости в стеклянной таре, все виды  алкогольных напитков. 

3.4. Курить и распивать спиртные напитки в здании и на территории 

образовательного учреждения; 

3.5. Появляться в МАДОУ и на территории в состоянии алкогольного, 

токсического или наркотического опьянения, в виде  оскорбляющем 

человеческое достоинство и общественную нравственность; 

3.6. Входить в детский сад с домашними животными, а также в грязной одежде 

и с крупногабаритными вещами, проносить в здание товары для продажи, 

средства индивидуальной мобильности (самокаты, велосипеды, 

гироскутеры и т.п.); 

3.7. Осуществлять торговлю в МАДОУ и на территории; 

3.8. Бросать на территории образовательного учреждения различные предметы 

и мусор; 

3.9.  Совершать иных действий, нарушающих общественный порядок на 

объекте;  

3.10. Создавать помехи передвижению в здании (занятие проходов лестниц) и 

на территорию образовательного учреждения спецтехники, путем 

оставления у калиток и ворот личного транспорта. 

3.11. Вести пропаганду правил поведения участников в случае угрозы 

(возникновения) чрезвычайной ситуации, в том числе террористического 

характера, используя наглядно – художественное оформление, 

радиотрансляционную сеть объекта и другие средства.  

 

IV. Порядок пропуска лиц с табельным оружием, специальными 

средствами, другими запрещенными без специального на то 

разрешения хранения и ношения предметами. 

 

4.1. Проход лиц в помещения МАДОУ с табельным оружием и специальными 

средствами разрешается сотрудникам, которым в установленном порядке 

разрешено хранение и ношение табельного огнестрельного оружия- при 

наличии записи в соответствующем документе (служебном удостоверении, 

командировочном удостоверении); 

 

V. Порядок пропуска представителей средств массовой информации 

 

5.1. Работники средств массовой информации пропускаются в здание детского 

сада при предъявлении редакционного удостоверения. Работу по сбору 



информации в МАДОУ проводят после согласования со специалистами 

Департамента образования г.Нижневартовска, учредителя МАДОУ. 

 

VI. Ответственность сотрудников и посетителей за нарушение    

правил поведения   

 

6.1. В случае нарушения сотрудниками и посетителями детского сада правил 

поведения,  виновные лица подлежат привлечению к административной 

(уголовной) ответственности в установленном  законодательством порядке; 

6.2. В случае умышленного уничтожения либо повреждения имущества 

детского сада на виновных лиц наряду с административной, либо уголовной 

ответственностью возлагается обязанность возместить причиненный ущерб. 


		2022-06-17T14:52:17+0500
	Касаткина Светлана Евгеньевна




