
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №40 

общеразвивающего  вида с приоритетным осуществлением деятельности  

по познавательно-речевому развитию детей   

Московского района Санкт-Петербурга 

 

П Р И К А З 

 

от   29.08.2022          № 42 

 

О территории детского сада и пропускном режиме 

 

 На основании распорядительных документов отдела образования администрации 

Московского района Санкт-Петербурга, требований по охране труда, во исполнение приказа 

«Об охране жизни и здоровья детей» и террористической защищенности образовательного 

учреждения 

  ПРИКАЗЫВАЮ: 

- В целях обеспечения пропускного режима  ГБДОУ детский сад № 40: 

1. Сотрудники, осуществляющие пропуск и контроль лиц, входящих в учреждение: 

Охранник, по договору с охранной организацией. 

Воспитатели групп осуществляют контроль лиц, входящих в раздевалки и ведут листы 

приема и ухода детей домой. 

   Помощники воспитателей всех групп не имеют полномочий для пропуска лиц, входящих 

в учреждение. 

Калитки во время проведения утренних прогулок закрыты. 

Контроль за воротами возлагается на заведующего хозяйством и поваров. 

Исключить случаи бесконтрольного пребывания лиц, не занятых в образовательном 

процессе в здании учреждения. 

Обеспечить контроль за вносимыми и ввозимыми в учреждение предметами ручной клади 

и грузами. 

Установить ежедневное дежурство и систематический осмотр помещений с записью в 

специальную тетрадь. Контроль возложить на заведующего хозяйством. 

Обо всех подозрительных событиях и посетителях сообщать администрации ДОУ 

незамедлительно. 

О контроле за парковкой транспортных средств: 

 Во исполнение решения Антитеррористической комиссии Московского района Санкт-

Петербурга, комиссии по вопросам обеспечения правопорядка и профилактики правонарушений 

Московского района Санкт-Петербурга для усиления уровня антитеррористической 

защищенности ГБДОУ детский сад № 40   

запретить парковку транспортных средств, не принадлежащих сотрудникам ГБДОУ 

детский сад № 40, на территории вверенного учреждения. 

Въезд на территорию разрешен спецтранспорту с внесением данных в книгу учета 

транспортных средств. Ответственная заведующий хозяйством учреждения. 

Воспитателям провести разъяснительную работу с родителями воспитанников, 

посещающих ГБДОУ детский сад № 40. 

 довести до сведения родителей: 

-пропускной режим: 

 ворота закрыты для прохода 

 въезд на территорию разрешен только спецтранспотру  

 калитки открыты для прохода на территорию с 7.00до 10.30 и с 15.00 до19.00 

 

-территория детского сада: 



 после того как ребенка забрали из группы необходимо покинуть территорию ДОУ 

детский сад № 40 

 если ребенка забирают с прогулочной площадки, то находиться на территории 

больше 10 минут запрещается 

 ответственность за более продолжительное нахождение на территории родителей 

вместе с детьми возлагается на воспитателей групп  

 

Ознакомить всех сотрудников  ДОУ детский сад № 40  с приказом под роспись. 

 

Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий ГБДОУ ___________________ Т.А.Губичева 
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