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- Посетитель, после записи его данных в журнале регистрации посетителей, перемещается по 

территории образовательного учреждения в сопровождении дежурного работника или 

педагогического работника, к которому прибыл посетитель. 

- Пропуск посетителей в здание ДОУ во время учебных занятий допускается только с 

разрешения руководителя образовательного учреждения. 

- Проход родителей, сопровождающих детей на занятия и забирающих их с занятий, 

осуществляется без записи в журнал учета посетителей и предъявления документа, 

удостоверяющего личность. 

- Проход родителей на собрания, осуществляется с предъявлением родителями 

сторожу документа удостоверяющего личность без регистрации данных в журнале учета 

посетителей. 

2.2. Осмотр вещей посетителей. 

При наличии у посетителей ручной клади сторож ДОУ предлагает добровольно 

предъявить содержимое ручной клади.  

В случае отказа - вызывается дежурный администратор ДОУ, посетителю 

предлагается подождать их у входа. При отказе предъявить содержимое ручной клади 

дежурному администратору посетитель не допускается в ДОУ. 

В случае, если посетитель, не предъявивший к осмотру ручную кладь, отказывается 

покинуть ДОУ сторож  либо дежурный администратор, оценив обстановку, информирует 

руководителя (заместителя руководителя учреждения) и действует по его указаниям, при 

необходимости вызывает наряд полиции, применяет средство тревожной сигнализации. 

Данные о посетителях фиксируются в Журнале регистрации посетителей. 

 

Журнал регистрации посетителей 
 

№ 

записи 

Дата  

посе

щения 

ОУ 

Ф.И.О.  

посети

теля 

Документ, 

удостоверя

ющий 

личность 

Врем

я 

входа 

в ОУ 

Врем

я 

выхо

да из 

ОУ 

Цель  

посеще

ния 

К кому из 

работник

ов ОУ 

прибыл 

Подпис

ь 

охранни

ка 

(вахтера

) 

Примечан

ия 

(результа

т осмотра 

ручной 

клади) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

Журнал регистрации посетителей заводится в начале календарного года и ведется до 

начала нового календарного года. Журнал должен быть прошит, страницы в нем 

пронумерованы. На первой странице журнала делается запись о дате его заведения. Замена, 

изъятие страниц из Журнала регистрации посетителей запрещены. 

2.3. Пропуск автотранспорта. 

На  территорию ДОУ допускается специальный  автотранспорт, обслуживающий 

ДОУ. 

Приказом руководителя образовательного учреждения утверждается список 

автотранспорта, имеющего разрешение на въезд на территорию учреждения.  

Осмотр въезжающего автотранспорта на территорию образовательного учреждения и 

груза производится перед воротами (шлагбаумом).  

Стоянка личного транспорта персонала ДОУ на его территории осуществляется 

только с разрешения руководителя ДОУ и в специально отведенном месте. После окончания 

рабочего дня и в ночное время стоянка автотранспорта в ДОУ запрещается (кроме 

сторожей). 

В выходные, праздничные дни и в ночное время допуск автотранспорта на 

территорию объекта запрещается, кроме специального.  
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Обо всех случаях длительного нахождения не установленных транспортных средств 

на территории или в непосредственной близости от ДОУ, транспортных средств, 

вызывающих подозрение, ответственный за пропускной режим информирует руководителя 

ДОУ (лицо его замещающее) и при необходимости, по согласованию с руководителем ДОУ 

(лицом его замещающем) информирует территориальный орган внутренних дел. 

 

 

 


