
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
 

от_11.04.2018 г.                                                                                                           №___261__ 
г.Всеволожск 

 
 

 

 

 

Об усилении пропускного и внутриобъектового 

режима в дошкольных образовательных 

учреждениях,   подведомственных Комитету по  

образованию администрации  Муниципального  

образования «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области 

 
 

     В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства 

Российской Федерации  от 7 октября 2017 г. N 1235 "Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов 

(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования 

и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих 

объектов (территорий)", письмом Комитета правопорядка и безопасности 

Ленинградской области от 09.10.2017 г. № 2-19-2973/2017 «О принятии 

дополнительных мер по обеспечению безопасности и антитеррористической 

защищенности объектов» и в целях обеспечения безопасности жизни и 

здоровья участников образовательного процесса, предупреждения 

чрезвычайных ситуаций: 

 1.Руководителям дошкольных образовательных учреждений: 

1.1. издать локальный документ по усилению пропускного и 

внутриобьектового режима. Разместить локальный документ на 

официальном сайте образовательного учреждения; 

1.2. усилить пропускной и внутриобьектовый режим; калитка 

центрального входа должна быть закрыта. Открытие производится 

сотрудником охраны. На калитке должен быть размещен номер телефона 

дошкольного учреждения; 

1.3. осуществлять контроль входа и выхода обучающихся в 



сопровождении родителей (законных представителей) в утреннее и вечернее 

время; осуществлять ведение Журнала учета посещаемости 

обучающихся с указанием ФИО родителя (законного представителя) и 

времени посещения; 

1.4.запретить передачу детей посторонним лицам и лицам, 

не достигшим 18-летнего возраста; 

1.5.провести общее собрание трудового коллектива по выполнению 

возложенных на каждого работника должностных обязанностей по усилению 

бдительности в период пребывания обучающихся в образовательном 

учреждении; 

1.6.организовать родительские собрания и ознакомить под роспись 

всех родителей (законных представителей) с приказом образовательного 

учреждения по усилению пропускного и внутриобъектового режима; 

         2. Кухаревой А.В., главному специалисту отдела развития 

муниципальной системы образования, осуществлять мониторинг 

организации пропускного и внутриобъектового режима в образовательных 

учреждениях. 

        3. Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Председатель Комитета по образованию                                 И.П.Федоренко 


