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Правила поведения посетителей
МБДОУ ДС № 67 «Умка»
1. Общее положение
1. Настоящие правила разработаны в соответствии с Распоряжением
правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.06.2012
г. №311-рп «О дополнительных мерах обеспечения безопасности на объектах
с массовым пребыванием граждан, расположенных на территории ХантыМансийского автономного округа - Югры», типовой инструкцией по
обеспечению безопасности объектов с массовым пребыванием граждан,
расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа Югры.
2. Настоящие правила распространяются на всех посетителей МБДОУ
ДС № 67 «Умка», в том числе родителей (законных представителей),
представителей государственных и муниципальных учреждений.
Основные понятия, используемые в Правилах:
Посетитель - любое физическое лицо, временно находящееся в здании
МБДОУ ДС № 67 «Умка», для которого образовательное учреждение не
является местом работы, имеющий документы, удостоверяющие личность;
Пропускной режим - порядок, обеспечиваемый совокупностью мероприятий
и правил, по осуществлению допуска посетителей в здание образовательного
учреждения;
Установленный порядок в здании образовательного учреждения совокупность требований законодательных и иных правовых актов
Российской Федерации, регламентирующих порядок образовательного
процесса, деятельность образовательною учреждения, правила поведения
граждан в общественных местах;
Документы, удостоверяющие личность посетителя - паспорт гражданина,
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации,
удостоверение
личности
военнослужащего
РФ,
военный
билет,
общегражданский заграничный паспорт (для прибывших на временное
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жительство в Российскую Федерацию граждан России, постоянно
проживающих за границей).
Исполнение требований, определяемых настоящими Правилами,
является обязательным для всех посетителей МБДОУ ДС №67 «Умка».
В целях ознакомления -посетителей с правилами поведения
посетителей МБДОУ ДС №67 «Умка» настоящие Правила размещаются на
информационных стендах в холле первого этажа здания и на официальном
Интернет сайте образовательного учреждения.
Родители
(законные
представители)
проходят
в
здание
образовательного учреждения через центральный вход с использованием
индивидуального электронного ключа.
Лица, посещающие образовательное учреждение но личным вопросам
или служебной необходимости (не имеющие индивидуального электронного
ключа), при предъявлении документа удостоверяющего личность в
развернутом виде пропускаются по согласованию с администрацией
образовательного учреждения и регистрацией в «Журнале учёта посети
гелей».
2. Посетители, находясь в помещении МБДОУ ДС №67 «Умка»,
обязаны:
 соблюдать установленный порядок и нормы поведения в общественных
местах;
 не допускать проявлений неуважительного отношения к воспитателям,
работникам, воспитанникам и другим посетителям образовательной
организации;
 выполнять законные требования и распоряжения администрации
образовательной организации;
 не препятствовать надлежащему исполнению воспитателями, работниками
дошкольного учреждения их служебных обязанностей;
 соблюдать очередность на приеме у руководителя и в приемной (за
исключением лиц, которым предоставлено право внеочередного приема);
 бережно относиться к имуществу дошкольного учреждения, соблюдать
чистоту, тишину и порядок в помещении образовательной организации;
 соблюдать пропускной режим;
 соблюдать устав МБДОУ ДС № 67 «Умка».
3. Посетителям МБДОУ ДС № 67 «Умка» запрещается:
 находиться в служебных помещениях или других помещениях дошкольного
учреждения без разрешения на то вахтера, заведующего, заместителей
заведующего или воспитателя;
 выносить из помещения МБДОУ ДС № 67 «Умка» документы, полученные
для ознакомления;
 изымать образцы документов со стенда, а также помещать на нем объявления
личного характера;
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 курить и распивать спиртные напитки в задании дошкольного учреждения и
на его территории;
 бросать па территории МБДОУ ДС № 67 «Умка» различные предметы и
мусор, а также совершать иные действия, нарушающие общественный
порядок на территории;
 создавать помехи передвижению на территории образовательного
учреждения, в том числе путем занятия проходов, лестниц, люков и
переходов;
 проносить на территорию и в здание МБДОУ ДС № 67 «Умка» огнестрельное
и холодное оружие (кроме лиц, которым в установленном порядке разрешено
хранение и ношение табельного оружия и специальных средств защиты);
 проносить на территорию образовательной организации колющие и режущие
предметы;
 проносить на территорию МБДОУ ДС № 67 «Умка» пиротехнические изделия
и приводить их в действие;
 проносить на территорию МБДОУ ДС № 67 «Умка» огнеопасные взрывчатые,
ядовитые, пахучие и радиоактивные вещества;
 проносить на территорию образовательной организации чемоданы,
крупногабаритные свертки (сумки);
 появляться на территории образовательной организации в состоянии
алкогольного, токсического, наркотического или иного опьянения,
оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность;
 входить на территорию и в здание образовательной организации с домашними
животными;
 осуществлять торговлю и пронос на территорию образовательной
организации алкогольных напитков, товаров, расфасованных в стеклянную,
металлическую и иную тару;
 пропаганда правил поведения участников, зрителей в случае угрозы
возникновения(возникновении) чрезвычайной ситуации, в том числе
террористического характера, используя нагладно – художественное
оформление, радиотрансляционную сеть объекта и другие средства.
Факты нарушения общественного порядка и причинения ущерба
помещениям
фиксируются
в
установленном
порядке
лицами,
осуществляющими пропускной режим.
4. Ответственность посетителей МБДОУ ДС № 67 «Умка» за нарушение
настоящих Правил:
 в случае нарушений посетителями дошкольного учреждения пропускного
режима и правил поведения сотрудники образовательной организации могут
делать нарушителям замечания;
 в случае совершения посетителями уголовно наказуемых деяний, виновные
лица подлежат привлечению к уголовной ответственности в установленном
законом порядке;
 в случае умышленного уничтожения либо повреждения имущества МБДОУ
ДС' № 67 «Умка» на виновных лиц наряду с административной, либо
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уголовной
ответственностью
причиненный ущерб.

возлагается
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обязанность

возместить
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