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ПОЛОЖЕНИЕ  

о пропускном и внутриобъектовом режиме 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме определяет 

организация и порядок осуществления пропускного режима в муниципальном автономном 

учреждении дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи имени 

О.П. Табакова». 

Положение разработано с целью обеспечения общественной безопасности, 

предупреждения возможных террористических, экстремистских акций и других противоправных 

проявлений в отношении учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и младшего обслуживающего персонала муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи имени О.П. Табакова» 

Положение разработано с учетом нормативно-правовых актов международного, 

федерального, муниципального, учрежденческого уровней, Устава муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и 

молодёжи имени О.П. Табакова» (далее – ДТДиМ). 

Настоящее Положение может быть изменено и дополнено. 

 

2. Основы организации пропускного режима 

2.1. Время пропускного режима 

2.1.1.Пропускной режим в ДТДиМ в учебный  и каникулярный период в рабочее время 

вахтером с 8 ч. 00 мин. до 20 ч. 00 мин. и сторожем – с 20 с.00 мин. –  до 8 ч.00 мин. 

2.1.2. В праздничные дни – вахтером, дежурным педагогом, (назначаемым директором 

ДТДиМ), сторожем.  

2.2. Прием учащихся, работников ДТДиМ и посетителей. 

 Вход учащихся в ДТДиМ на занятия осуществляется самостоятельно или в 

сопровождении родителей (законных представителей) без предъявления документов и записи 

в журнале регистрации посетителей с 08 ч. 00 мин. по  20 ч. 00 мин., согласно расписанию 

занятий. 

 В остальное время родители (законные представители) пропускаются  в ДТДиМ по 

предъявлении документа, удостоверяющего личность, с записью в журнале посетителей. 

 Педагоги дополнительного образования и технический персонал ДТДиМ 

пропускаются на территорию учреждения без предъявления документов и записи в журнале 

регистрации посетителей (см. Приложение).   

 Журнал регистрации посетителей, начатый 29.12.2015 года, ведется до его 

полного заполнения. Замена, изъятие страниц из Журнала регистрации посетителей 

запрещены.  

 Посетители (посторонние лица) пропускаются в ДТДиМ на основании паспорта 

или иного документа, удостоверяющего личность, с обязательной фиксацией данных документа в 



журнале регистрации посетителей (паспортные данные, время прибытия, время убытия, к кому 

прибыл, цель посещения ДТДиМ). Посетитель, после записи его данных в журнале регистрации 

посетителей, перемещается по территории ДТДиМ в сопровождении педагога, к которому прибыл 

посетитель, или дежурного администратора.  

 При выполнении в ДТДиМ строительных и ремонтных работ допуск рабочих 

осуществляется по списку подрядной организации, согласованному с директором ДТДиМ, с 

обязательным уведомлением территориального подразделения МВД РФ. Производство работ 

осуществляется под контролем специально назначенного приказом директора ДТДиМ 

представителя администрации ДТДиМ.  

 После окончания времени, отведенного для входа учащихся на занятия и их 

выхода с занятий, педагогические работники обязаны произвести осмотр учебных 

помещений ДТДиМ, в которых они проводят занятия, а дежурный администратор - осмотр 

коридоров, лестниц, холлов и залов ДТДиМ на предмет выявления посторонних, 

взрывоопасных и подозрительных предметов, посторонних людей. В случае их обнаружения, 

руководствоваться соответствующими инструкциями и памятками ДТДиМ по действиям 

при возникновении угрозы совершения террористического акта или совершенном 

террористическом акте. 

2.3.Осмотр вещей посетителей. 

 При наличии у посетителей ручной клади вахтер предлагает добровольно 

предъявить содержимое ручной клади. 

 В случае отказа вахтер вызывает дежурного администратора ДТДиМ, при 

этом посетителю предлагается подождать у входа. При отказе посетителя предъявить 

содержимое ручной клади дежурному администратору, посетитель не допускается в 

ДТДиМ. 

 В случае если посетитель, не предъявивший к осмотру ручную кладь, 

отказывается покинуть ДТДиМ, вахтер либо дежурный администратор, оценив 

обстановку, информирует директора (или лицо, его замещающее) и действует по его 

указаниям, при необходимости вызывает наряд полиции, применяет средство тревожной 

сигнализации. 

2.4..Въезд автотранспорта на территорию ДТДиМ: 

 Въезд автотранспорта фиксируется в «Журнале учета въезда и выезда 

автотранспорта», в котором фиксируются все автотранспортные средства, въезжающие на 

территорию ДТДиМ. 

 Допускать автотранспортные средства на территорию ДТДиМ только с 

разрешения директора, заместителя директора по УВР, заместителя директора по АХР на 

основании путевого листа и водительского удостоверения на право управления автомобиля. 

 Пожарные машины, автотранспорт аварийных бригад, машины «Скорой 

помощи» допускаются на территорию ДТДиМ беспрепятственно. 

 Парковка автомашин, доставивших материальные ценности на территорию 

ДТДиМ, осуществляется под контролем заместителя директора по АХР или заместителя 

директора по безопасности. 

 Автотранспорт, прибывающий для вывоза сыпучих материалов, макулатуры, 

металлолома, бытовых отходов и др., допускается на территорию ДТДиМ по заявке 

заместителя директора по АХР и с разрешения директора ДТДиМ (или лица, его 

заменяющего) с записью в журнале учета въезда и выезда автотранспорта (см. Приложение). 

 В других случаях въезд личного автотранспорта и других автомашин на 

территорию ДТДиМ допустимо через письменное заявление владельца автомобиля и при 

согласовании с заместителями директора по УВР, АХР, по безопасности с записью в 

соответствующем журнале. 

 

3. Внесение изменений в настоящее Положение 
3.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение принимается на 



общем собрании трудового коллектива, простым большинством голосов и отражается в 

Листе регистрации изменений (Приложение). 

3.2. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет директор 

ДТДиМ, его заместители. 
 

 

 

 

 

Настоящее Положение принято взамен утратившего силу Положения по пропускному и внутриобъектовому 

режиму муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей 

и молодежи» от 03.09.2015 г. приказ директора №129 

 

Настоящее Положение принято на Общем собрании трудового коллектива МАУДО «Дворец 

творчества детей и молодёжи имени О.П. Табакова», протокол № 4 от 15.06.2018 г. 

 

Настоящие Правила обсуждены и согласованы с Советом учащихся МАУДО «Дворец творчества детей 

и молодёжи имени О.П. Табакова», протокол №4 от 29.05.2018 г. 

 

Настоящее Положение обсуждено и согласовано с Советом родителей МАУДО «Дворец творчества 

детей и молодёжи О.П. Табакова», протокол №4 от 29.05.2018 г. 

Утверждено и введено в действие приказом директора от 03.09.2015 г. № 129. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
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