
УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом заведующего МАДОУ ЦРР - 
детский сад № 50 города Тюмени 
от 31.01.2020 № 56/ОД 

 
 

Изменения в Положение  
о пропускном и внутриобъектовом режимах в 

    МАДОУ ЦРР - детский сад № 50 города Тюмени  
 

1. Раздел 9 Положения изложить в новой редакции: 
 

«9. Порядок действий при угрозе совершения террористического акта  
на объекте (территории) Учреждения или получении информации об угрозе 
совершения террористического акта на объекте (территории) Учреждения 

 
9.1. Руководитель Учреждения (уполномоченное им лицо) при обнаружении 

угрозы совершения террористического акта на объекте (территории) Учреждения, 
получении информации (в том числе анонимной) об угрозе совершения или о 
совершении террористического акта на объекте (территории) Учреждения 
незамедлительно информирует об этом с помощью любых доступных средств связи 
территориальный орган безопасности, территориальный орган Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения 
вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации), 
территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации и 
территориальный орган Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по месту нахождения объекта (территории), а также орган (организацию), 
являющийся правообладателем объекта (территории), и учредителя Учреждения. 

9.2. Руководитель Учреждения (лицо, его замещающее), при обнаружении 
угрозы совершения террористического акта на объекте (территории) Учреждения или 
получении информации об угрозе совершения террористического акта на объекте 
(территории) Учреждения обеспечивает: 

1) оповещение работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте 
(территории), об угрозе совершения террористического акта; 

2) безопасную и беспрепятственную эвакуацию работников, обучающихся и 
иных лиц, находящихся на объекте (территории); 

3) усиление охраны и контроля пропускного и внутриобъектового режимов, а 
также прекращение доступа людей и транспортных средств на объект (территорию); 

4) беспрепятственный доступ на объект (территорию) Учреждения 
оперативных подразделений территориальных органов безопасности, 
территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации, 
территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии Российской Федерации) и территориальных органов 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

9.3. Оповещение работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на 
объекте (территории) Учреждения, об угрозе совершения террористического акта 
осуществляется посредством установленных в Учреждении систем оповещения и 
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управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного 
оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте 
(территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайной ситуации. 

9.4. Эвакуация работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте 
(территории) Учреждения обеспечивается согласно разработанным в Учреждении 
порядку и планам эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на 
объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о 
совершении террористического акта.». 

 
2. Дополнить Положение разделом 10 следующего содержания: 

 
«10. Заключительные положения 

 
10.1. Документы, являющиеся основанием для допуска посетителей, вноса 

(выноса), ввоза (вывоза) материальных ценностей и иного имущества, допуска на 
территорию транспортных средств, выдачи ключей (служебные записки, приказы, 
списки и т.п), предусмотренные настоящим Положением, хранятся на стационарном 
посту охраны в течение срока действия договора на оказание услуг охраны, и 
одновременно со сдачей объектов Учреждению по окончании срока действия такого 
договора передаются уполномоченному лицу для хранения в соответствии с 
номенклатурой дел Учреждения. 

10.2. Вопросы организации пропускного и внутриобъектового режимов в 
Учреждении, не нашедшие отражения в настоящем Положении, регулируются в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Тюменской 
области, муниципальными нормативными правовыми актами, уставом Учреждения и 
иными локальными нормативными актами Учреждения. 

10.3. Действия сотрудников охраны на объекте охраны регламентируются 
должностной инструкцией охранника на объекте охраны, а также договором на 
оказание охранных услуг, заключенным Учреждением и охранной организацией. 

10.4. В случае принятия нормативных правовых актов по вопросам 
организации пропускного и внутриобъектового режимов в образовательных 
учреждениях, содержащих иные нормы по сравнению с настоящим Положением, в 
части возникающего противоречия применяются указанные нормативные правовые 
акты.». 


