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1. Общие положения. 

1.1. Пропускной режим в здании ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района Санкт-

Петербурга (далее – ДДЮТ) организуется в соответствии с требованиями 

Постановления Правительства РФ от 02 августа 2019 г. N 1006 "Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), 

относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской 

Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)". 

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок организации пропускного 

режима в ДДЮТ для работников, учащихся, родителей/законных представителей 

учащихся, посетителей учреждения. 

1.3. Настоящее положение разработано с целью обеспечения безопасности 

учащихся и работников ДДЮТ, противодействия террористическим проявлениям, 

экстремистским акциям, причинения ущерба помещениям и материальным 

ценностям учреждения и предупреждения других противоправных действий в здании 

ДДЮТ, усиления контроля за трудовой дисциплиной работников и посещаемостью 

учащихся ДДЮТ. 

1.4. Пропускной режим осуществляется сотрудниками частной охранной 

организации, осуществляющими физическую охрану ДДЮТ в соответствии с 

заключенных контрактом (далее – охранники). 

1.5. К осуществлению пропускного режима могут привлекаться работники 

ДДЮТ в соответствии с приказом директора ДДЮТ или иными локальными 

нормативными актами учреждения. 

1.6. Ответственным лицом за организацию и обеспечение пропускного режима в 

здании ДДЮТ является заместитель директора по комплексной безопасности и 

охране труда, а в его отсутствие заведующий хозяйством. 

 

2. Схема функционирования пропускного режима. 

2.1. Схема функционирования пропускного режима осуществляется с 

использованием бумажных носителей информации, вход осуществляется по 

постоянным бумажным пропускам или только после регистрации входящих 

посетителей в журнале установленного образца (журнал регистрации работников 

ДДЮТ – приложение 1, журнал учета посетителей – приложение 2) или ведомости 

установленного образца (ведомость учета участников массового мероприятия – 

приложение 3, ведомость учета родителей/закон-ных представителей для прохода в 

здание ДДЮТ на родительское собрание – приложение 4, ведомости учета 

участников учебно-методических занятий, совещаний, массовых мероприятий – 

приложение 5, 6). 
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3. Организация входа работников в здание ДДЮТ и выхода из него. 

3.1. Разрешенное время для доступа в здание работников ДДЮТ в рабочие дни с 

9.00 до 21.00, для работников отдела технического сопровождения с 6.00 до 24.00 

(для выполнения ими своих трудовых функций). Посещение здания ДДЮТ и 

нахождение в нем в нерабочие дни или иное время в рабочие дни допускается только 

в соответствии с приказом директора ДДЮТ или по письменному заявлению 

работника согласованного директором ДДЮТ или ответственным лицом за 

организацию и обеспечение пропускного режима в здании ДДЮТ. 

3.2. Работник для прохода в здание и выхода из него должен на КПП 

самостоятельно в присутствии охранника или лица замещающего его 

зарегистрироваться в журнале регистрации работников ДДЮТ (указав свою 

фамилию и инициалы, время прибытия на работу и убытия из здания ДДЮТ). В 

случае если охранник не знает работника, то по требованию охранника работник 

обязан предъявить удостоверение личности (паспорт, водительское удостоверение) 

или пригласить своего непосредственного руководителя для подтверждения свой 

личности. При этом охранник обязан сверить персональные данные работника со 

списком работников ДДЮТ, предоставляемым на КПП заведующим канцелярией 

ДДЮТ. Список должен быть заверен подписью директора ДДЮТ и печатью 

учреждения. 

4. Организация входа учащихся в здание ДДЮТ и выхода из него. 

4.1. Разрешенное время для доступа в здание учащихся ДДЮТ в рабочие дни с 

9.00 до 21.00. Посещение здания учащимися ДДЮТ в выходные дни допускается 

только в сопровождении педагогического работника и в соответствии с приказом 

директора ДДЮТ или по письменному заявлению заведующего учебным отделом 

согласованного директором ДДЮТ или ответственным лицом за организацию и 

обеспечение пропускного режима в здании ДДЮТ. 

4.2. Учащийся для прохода в здание должен на КПП предъявить персональный 

пропуск установленного образца (с фотографией учащегося, заверенного печатью 

ДДЮТ) на бумажном носителе (форма пропуска – приложение 7). Допускается 

предъявление учащимся фотографии своего персонального пропуска на экране 

телефона. В случае отсутствия у учащегося персонального пропуска проход в здание 

осуществляется только в сопровождении работника ДДЮТ. При этом 

сопровождающий учащегося работник ДДЮТ должен передать учащегося 

педагогическому работнику, к которому пришел на занятие ребенок. 

4.3. Учащихся младшего школьного возраста перед занятием встречает 

педагогический работник ДДЮТ в вестибюле 1 этажа и сопровождает в учебный 

кабинет на занятие. После окончания занятия педагогический работник 

сопровождает учащихся в вестибюль 1 этажа и передает их родителям/законным 

представителям учащихся. Самостоятельный уход домой учащегося младшего 

школьного возраста допускается только при наличии письменного заявления 

родителя/законного представителя учащихся на имя директора. В случае если 

учащегося не забрали после занятия, педагогический работник передает учащегося 

заведующему отделом или забирает его на следующее занятие с другой группой. В 
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таких случаях педагогическому работнику (заведующему отделом) необходимо 

связаться с родителями/законными представителями учащихся по телефону. 
 

5. Организация входа родителей/законных представителей учащихся и 

посетителей в здание ДДЮТ для встречи с административными работниками 

ДДЮТ. 

5.1. Пропуск родителей/законных представителей учащихся и посетителей для 

встречи с административными работниками ДДЮТ осуществляется только в дни и 

часы приема директора, заместителей директора, заведующих отделами ДДЮТ. 

График приема размещается на официальном сайте учреждения, на стенде 

информации во входном вестибюле 1 этажа и представляется на пост охраны. 

5.2. В исключительных случаях пропуск родителей/законных представителей 

учащихся и посетителей для встречи с административными работниками ДДЮТ, 

педагогическими работниками осуществляется в рабочее время ДДЮТ с 9.00 до 

21.00, при устном согласовании встречи с администрацией ДДЮТ через охранника 

или уполномоченного работника ДДЮТ. 

5.2. Проход в здание осуществляется только через КПП после выяснения охранником 

цели визита и согласованием (подтверждением) визита с администрацией ДДЮТ (по 

телефону или радиосвязи), по предъявлению документа, удостоверяющего личность 

(паспорт, водительское удостоверение), с обязательной записью в журнале учета 

посетителей. 

5.3. Пропуск дежурных родителей/законных представителей учащихся дошкольного 

возраста для помощи педагогу осуществляется по предъявлению персонального 

пропуска установленного образца (с фотографией родителя, заверенного печатью 

ДДЮТ) на бумажном носителе (форма пропуска – приложение 7). Допускается 

предъявление фотографии своего персонального пропуска на экране телефона. 

Персональный пропуск на дежурных родителей оформляется заместителем 

директора по комплексной безопасности и охране труда на основании письменного 

обращения на имя директора ДДЮТ педагога объединения детей дошкольного 

возраста с указанием Ф.И.О. дежурных родителей, при условии его согласования 

директором. 

5.4. Пропуск родителей/законных представителей учащихся ДДЮТ дошкольного 

возраста и младшего школьного возраста в гардероб для оказания помощи в 

переодевании ребенку осуществляется в сопровождении учащегося по 

персональному пропуску учащегося установленного образца. Ожидание детей в 

гардеробе запрещено! 
 

6. Организация входа посетителей в здание ДДЮТ на родительские собрания, 

учебно-методические занятия и совещания, конкурсы, массовые мероприятия. 

6.1.  Проход в здание родителей/законных представителей на родительские 

собрания, осуществляется через КПП по предъявлению документа, удостоверяющего 

личность (паспорт, водительское удостоверение) и обязательной фиксацией в 

ведомости учета родителей/законных представителей) для прохода в здание ДДЮТ 

на родительское собрание (приложение 3). 
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6.2.  Проход в здание организованных групп несовершеннолетних участников 

массовых мероприятий осуществляется через КПП только в сопровождении: 

- педагогического работника, на которого руководителем направляющей 

образовательной организации возложена ответственность за жизнь и здоровье детей 

на время участия в массовом мероприятии; 

- или ответственного работника ДДЮТ. 

Информация о сопровождающем и количестве несовершеннолетних участников 

массового мероприятия обязательно фиксируется ответственным работником ДДЮТ 

в ведомости учета организованных групп несовершеннолетних участников массового 

мероприятия (приложение 4). 

6.3.  Проход в здание несовершеннолетних участников массовых мероприятий в 

сопровождении родителей/законных представителя ребенка осуществляется только 

через КПП по предъявлению документа, удостоверяющего личность 

совершеннолетнего посетителя (паспорт, водительское удостоверение) с 

обязательной фиксацией информации о посетителях в ведомости учета 

несовершеннолетних участников массового мероприятия и сопровождающих их 

родителей/законных представителей (приложение 5). 

6.4.  Проход в здание совершеннолетних участников учебно-методических 

занятий, совещаний, конкурсов, праздничных мероприятий осуществляется через 

КПП по предъявлению документа, удостоверяющего личность (паспорт, 

водительское удостоверение) и обязательной фиксацией информации о посетителях в 

ведомости учета участников учебно-методического занятия, совещания, конкурса, 

праздничного мероприятия (приложение 6). 

6.5.  Допуск посетителей в здание ДДЮТ на родительские собрания, учебно-

методические занятия и совещания, конкурсы, массовые мероприятия осуществляют 

охранник и уполномоченные работники ДДЮТ. Уполномоченные работники 

(дежурные назначенные приказом о проведении мероприятия) обеспечивают 

сопровождение посетителей до места проведения мероприятия, контроль за 

соблюдением посетителями правил поведения в образовательном учреждении. 

7. Организация допуска сотрудников правоохранительных и контролирующих 

органов в здание ДДЮТ. 

7.1.  Допуск сотрудников правоохранительных органов (ФСБ, МВД, 

Росгвардии, ФСО и др.) прокуратуры и контролирующих органов для выполнения 

служебных обязанностей осуществляется по предъявлению ими служебных 

удостоверений и предписаний на проверку. Данные (Ф.И.О., название и номер 

документа, должность, время прибытия и время убытия) вышеуказанных 

сотрудников охранник записывает в журнал учета посетителей. 
 

8. Дополнительные контрольные мероприятия, осуществляемые при входе в 

здание и выходе из него. 

8.1.  При проходе через КПП работники, учащиеся и посетители ДДЮТ обязаны 

по требованию охранника или уполномоченного работника ДДЮТ обязаны пройти 
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через рамку металлоискателя и предъявить к досмотру пакеты, сумки, коробки и др. 

проносимые предметы. 
 

9. Организация выдачи - приема ключей от помещений ДДЮТ. 

9.1. Выдачу и прием ключей от помещений и учебных кабинетов работникам 

учреждения для выполнения своих служебных обязанностей на рабочем месте 

осуществляет охранник. Перечень помещений ДДЮТ находящихся на посту охраны 

для выдачи работникам определяет заместитель директора по комплексной 

безопасности и охране труда. Список работников ДДЮТ с перечнем помещений, от 

которых данным работникам разрешается выдавать ключи, определяют заведующие 

отделами ДДЮТ. Работники администрации имеют право на получения ключа от 

любого помещения ДДЮТ, находящегося на посту охраны. 

9.2. Охранник при выдаче ключа обязан убедиться в праве выдавать ключи от 

запрашиваемых помещений работнику ДДЮТ в соответствующем списке, 

заверенном заведующим отделом. 

9.3. Работник обязан при получении ключа у охранника зафиксировать в 

специальном журнале выдачи-приёма ключей от помещений ДДЮТ (форма журнала 

– приложение 10) номер кабинета, от которого он получил ключ, свою фамилию и 

инициалы, время получения ключа (часы и минуты) и поставить свою подпись 

подтверждающую факт получения ключа от помещения. 

9.4. При завершении своей работы в помещении ДДЮТ работник обязан закрыть 

помещение и сдать ключ от данного помещения охраннику. При сдачи ключа 

охраннику работник обязан зафиксировать в специальном журнале выдачи-приёма 

ключей от помещений ДДЮТ (форма журнала – приложение 8) в строке, где он 

фиксировал получение ключа, время здачи ключа (часы и минуты) и поставить свою 

подпись подтверждающую факт сдачи ключа от помещения охраннику. 

9.5. Передача ключей другим работникам ДДЮТ и иным лицам без регистрации 

в журнале выдачи-приёма ключей от помещений ДДЮТ запрещена! 

10. Организация контроля за вносом (выносом) имущества из здания ДДЮТ. 

10.1. Контроль за вносом (выносом) имущества из здания ДДЮТ осуществляет 

охранник и уполномоченные работники ДДЮТ непосредственно на КПП. 

10.2. Для вноса (выноса) имущества командированные работники 

обслуживающих организаций для производства строительных, ремонтных и других 

работ обязаны предъявить охраннику или уполномоченному работнику ДДЮТ 

вносимое (выносимое) ими имущество, материалы, инструменты. А также 

предъявить опись вносимого (выносимого) ими имущества, материалов, 

инструментов, заверенную у заведующего хозяйством ДДЮТ. 

10.3. Внос (вынос) имущества работниками ДДЮТ осуществляется только при 

наличии служебной записки на разрешение вноса (выноса) имущества с описью, 

согласованной директором ДДЮТ или заведующим хозяйством либо заместителем 

директора по комплексной безопасности и охране труда. 
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10.4. В случае попытки несанкционированного выноса (вноса) имущества на 

КПП охранник обязан пригласить для решения вопроса заведующего хозяйством 

либо заместителя директора по комплексной безопасности и охране труда. 

11. Отказ в посещении здания ДДЮТ  

11.1. Отказ в посещении здания ДДЮТ может применяется охранником или 

специальным уполномоченным работником ДДЮТ следующих случаях: 

- посетитель отказывается предъявлять на КПП удостоверение личности либо его 

нет в наличии; 

- посетитель отказывается пройти через рамку металлоискателя и предъявить к 

досмотру пакеты, сумки, коробки и др. проносимые предметы; 

- посетитель демонстрирует неадекватное поведение, с признаками алкогольного, 

наркотического и токсического опьянения. 
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Приложение 1. Форма журнала регистрации работников ДДЮТ. 

 
№ 

записи 

Ф.И.О. 

работника  

Время 

прибытия 
Подпись 

Время 

убытия 
Подпись 

1 2 3 4 5 6 

     
 

 

 

Приложение 2. Форма журнала учета посетителей. 

 
№ 

записи 
Дата 

Ф.И.О. посетителя, номер документа 

удостоверяющего личность 

Цель 

визита (номер кабинета) 

Время 

прибытия  

Время 

убытия 
1 2 3 3 4 5 

 
     

 

 

Приложение 3. Форма ведомости учета родителей/законных представителей для 

прохода в здание ДДЮТ на родительское собрание 

 

______________________________________________________ 
(дата и время проведения собрания, номер кабинета) 

__________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, контактный телефон педагога, проводящего собрание) 

__________________________________________________________________________ 

(название детского объединения) 
 

№ 

записи 
Ф.И. учащегося 

Ф.И.О. родителя/законного представителя учащегося, 

номер документа удостоверяющего личность 
1 2 3 

 
  

 

 

Приложение 4. Форма ведомость учета организованных групп несовершеннолетних 

участников массового мероприятия 

 

__________________________________ 
(название мероприятия) 

________________________________________________ 

(место проведения) 

________________________________________________ 

(дата и время проведения мероприятия) 

 

№ 

п/п 

ФИО, контактный телефон 

сопровождающего педагогического работника 

Наименование образовательной 

организации 

Количество 

детей в 

сопровождении 
1 2 3 4 

    

 

 

Приложение 5. Форма ведомости учета несовершеннолетних участников массового 

мероприятия и сопровождающих их родителей/законных представителей. 
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__________________________________ 
(название мероприятия) 

________________________________________________ 

(место проведения) 

________________________________________________ 

(дата и время проведения мероприятия) 

 
№ 

записи 

Ф.И. несовершеннолетнего 

участника 

Ф.И.О. сопровождающего родителя/законного представителя, 

номер документа удостоверяющего личность 
1 2 3 

 
  

 

 

Приложение 6. Форма ведомости учета совершеннолетних участников учебно-

методического занятия, совещания, конкурса, праздничного мероприятия 
 

__________________________________ 
(название мероприятия) 

________________________________________________ 

(место проведения) 

________________________________________________ 

(дата и время проведения мероприятия) 

 
№ 

п/п 

ФИО,  

совершеннолетнего участника мероприятия 

Наименование представляемой 

организации  

Должность в 

организации 
1 2 3 4 

    

 

 

Приложение 7. Форма пропуска учащегося и дежурного родителя ДДЮТ 
 

 
ГБУ ДО Дворец детского (юношеского) творчества 

Выборгского района Санкт-Петербурга 
 

 

__________________________ 
(фамилия) 

__________________________ 
(имя) 

__________________________ 
(объединение) 

__________________________ 
(педагог) 

             М.П. 
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Приложение 8. Форма журнала выдачи-приёма ключей от помещений ДДЮТ 

 
№ 

кабинета, 

помещения 

Фамилия И.О. 

работника  

Время 

получения 

ключа 

Подпись 

Время 

здачи 

ключа 

Подпись 

1 2 3 4 5 6 
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