


 

 

1. Общие положения 

 Настоящие Дополнения разработаны в рамках профилактических мер в целях 

недопущения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), а также в целях 

обеспечения общественной безопасности, предупреждения возможных террористических акций и 

других противоправных проявлений в отношении  воспитанников, педагогического состава и 

учебно - вспомогательного персонала Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 33 компенсирующего вида Приморского района 

Санкт-Петербурга (далее ГБДОУ). 

1.1. Ответственный за организацию и обеспечение пропускного режима на территории  и 

входе в здание- вахтер-охранник, на основании договора между ООО Охранное предприятие 

«Транс-секьюрити» и ГБДОУ.     

          1.2.  Время действия пропускного режима: ежедневно,  по рабочим дням, с понедельника по 

пятницу – с 07.00 до 19.00. Пропуск в ГБДОУ осуществляется через систему СКУД 

«видеодомофон», установленную на входные калитки и входную дверь (в соответствии с новыми 

требованиями СанПиН - в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 

         1.3. В ночное время, в выходные и праздничные дни охрана учреждения осуществляется 

согласно контрактам (вневедомственная охрана соответствующего подразделения войск 

национальной гвардии Российской Федерации). 

        1.4. В выходные, праздничные дни и в ночное время допуск на территорию объекта 

осуществляется с письменного разрешения заведующего. 

 

2. Пропускной режим для воспитанников 

2.1. Вход воспитанников в образовательное учреждение осуществляется в 

сопровождении родителей (законных представителей) без предъявления документов и записи 

в журнале регистрации посетителей. 

2.2. Выход воспитанников с территории образовательного учреждения осуществляется в 

сопровождении родителей (законных представителей) без предъявления документов и записи 

в журнале регистрации посетителей в течении всего рабочего дня   до 19.00. 

2.3. Родители (законные представители) обязаны приводить воспитанников в Учреждение 

здоровыми и информировать воспитателя группы о каких-либо изменениях в состоянии 

здоровья ребенка дома. 

2.4. Во время утреннего приема   отстраняются   воспитанники с явными признаками 

заболевания: сыпь, сильный кашель, насморк, температура. Воспитанники направляются на 

осмотр к медицинскому персоналу. 

2.5. Дети с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными, 

повышенной температурой тела) должны быть незамедлительно изолированы с момента 

выявления указанных признаков до приезда бригады скорой (неотложной) медицинской 

помощи либо прибытия родителей (законных представителей) или самостоятельной 

самоизоляции в домашних условиях. При этом дети должны размещаться отдельно от 

взрослых. С момента выявления указанных лиц администрация (дежурный администратор, 

ответственное лицо) в течение 2 часов должна любым доступным способом уведомить 

территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 

осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор. 

2.6. При входе в учреждение воспитанники проходят обязательную термометрию, с 

занесением результатов в журнал, введен масочный режим для всех сотрудников и родителей 

(законных представителей), на входе имеются дозаторы с антисептическим средством, для 

обработки рук при входе в помещение ГБДОУ. 

2.7. Группы, расположенные на первом этаже здания детского сада, имеют отдельный вход 

и принимают детей самостоятельно. Данные группы оснащены бесконтактными градусниками 



 

 

для проведения термометрии воспитанников. Термометрию проводит воспитатель. 

2.8. Дети, посещающие группы, расположенные на втором этаже здания детского сада, 

принимаются через два входа, с обязательной термометрией, которая проводится дежурными 

администраторами. Дети принимаются специалистами групп и передаются воспитателям в 

группы. 

2.9. После проведения термометрии ребенку, родитель (законный представитель) 

расписывается в журнале утреннего фильтра, на входе в учреждение. 

2.10. Уход детей домой осуществляется путем возвращения ребенка родителям с помощью 

помощника воспитателя, который выводит ребенка   и передает родителям. 

2.11. Посещение ГБДОУ воспитанниками, перенесшими заболевание, и (или) в случае, 

если ребенок был в контакте с больным COVID-19, допускается при наличии медицинского 

заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в ГБДОУ. 

 

3.Пропускной режим для работников 

   3. 1. Педагогические работники и   учебно- вспомогательный персонал пропускаются 

на территорию образовательного учреждения без записи в журнале регистрации 

посетителей. 

3.2. При входе в здание ГБДОУ сотрудники фиксируют свой приход в журнале 

регистрации работников, где указывают время прихода на рабочую смену. 

3.3. Нахождение   сотрудников на территории объекта после окончания   рабочего дня 

без соответствующего разрешения руководства образовательного учреждения 

запрещается.  

3.4. Доступ сотрудников и посетителей на территорию и в помещения ГБДОУ  

допускается только при наличии средств индивидуальной защиты: маски, перчаток. 

3.5. При прохождении пропускных пунктов сотрудники и посетители ГБДОУ должны 

соблюдать дистанцию не менее 1,5 м согласно требованиям  сигнальной разметки. 

3.6. На входе в ГБДОУ одновременно могут находиться не больше пяти человек при 

условии соблюдения дистанции не менее 1,5 м согласно сигнальной разметке. 

3.7. При входе в ГБДОУ сотрудники и посетители обрабатывают руки кожными 

антисептиками или дезинфицирующими салфетками.  

3.8. Средства дезинфекции и инструкция по их применению находятся с левой стороны 

при входе в ГБДОУ. 

3.9. С целью выявления сотрудников и посетителей с повышенной температурой тела 

допуск в помещения ГБДОУ осуществляется через «входной фильтр», включающий 

проведение термометрии бесконтактным способом дежурным администратором. 

3.10. Результаты измерения температуры тела сотрудников фиксируют 

ответственные лица в журнале термометрии. 

3.11. Работникам с повышенной температурой и/или признаками респираторных 

инфекций (кашель, насморк) не допускаются к работе и в помещения ГБДОУ. 

Информация о фактах выявления лиц с признаками ухудшения состояния здоровья 

фиксируется в журнале термометрии. 

3.12. С целью получения информации о возможных контактах с больными людьми или 

с теми, кто вернулся из другой страны или субъекта страны, проводится опрос 

сотрудников и посетителей ГБДОУ. Результаты опроса заносятся в Лист опроса контактов 

за подписью ответственного сотрудника. 

 

 



 

 

4. Пропускной режим для родителей (законных представителей)  

4.1. В рамках профилактических мер в целях недопущения распространения коронавирусной 

инфекции (COVID-19) устанавливает порядок входного контроля для родителей (законных 

представителей). 

4.2. Доступ в здание, в групповые помещения родителям (законным представителям) 

временно ограничен. 

4.3. Приводя ребенка в детский сад, родители (законные представители) должны иметь 

средства индивидуальной защиты- перчатки, маски, обрабатывать руки антисептиком, 

которые находятся при входе в ГБДОУ. 

4.4. Проход на территорию родителей, сопровождающих детей в ГБДОУ  и 

забирающих их из ГБДОУ осуществляется без записи в журнал учета посетителей и 

предъявления документа, удостоверяющего личность. 

4.5. Родителям не разрешается проходить в ГБДОУ с крупногабаритными сумками.  

 

5. Пропускной режим для вышестоящих организаций,  

проверяющих лиц и других посетителей 

5.1. Лица, не связанные с образовательным процессом, посещающие ГБДОУ по 

служебной необходимости, пропускаются при наличии индивидуальных средств защиты- 

маски, перчатки, при предъявлении документа, удостоверяющего личность, по согласованию с 

руководителем ГБДОУ или лицом его заменяющим, с записью в «Журнале учета 

посетителей», с обязательной термометрией на входе в здание, которую проводит дежурный 

администратор. 

5.2. Должностные лица, прибывшие в ГБДОУ с проверкой, пропускаются при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность, с уведомлением администрации 

ГБДОУ, о чем делается запись в «Журнале регистрации мероприятий по контролю 

деятельности ГБДОУ». 

 

6.Ведение документации при пропускном режиме. 

6.1. Данные о посетителях фиксируются в журнале регистрации посетителей. 

«Журнал регистрации посетителей» 

 

№ 

п/п 

 

Дата 

посещения

  

 

Ф.И.О. 

посети

теля 

Документ, 

удостовер

яющий 

личность 

Время 

входа в ОУ 

Время 

выхода 

из ОУ  

 

Цель 

посещения 

К кому 

прибыл  

Подпись 

 

         

   6.1.1. Журнал регистрации посетителей 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. 

    6.1.2. Посетители проходят обязательную термометрию на входе в здание ГБДОУ без 

занесения результатов в журнал термометрии, которую проводит дежурный администратор. 

 

6.2. Данные о проведенной термометрии сотрудникам ГБДОУ фиксируются в журнале 

«Журнал регистрации измерения температуры работников для  профилактики  коронавируса» 

 

№ 

п/п 

 

Дата 

измерения 

температуры 

Ф. И. О. работника 
Должность 

работника 
Температура  

ФИО, подпись ответственного, 

измерявшего температуру 

ФИО подпись 

       



 

 

6.2.1. Журнал проведения термометрии сотрудников ГБДОУ 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. 

 

7. Пропускной режим для транспорта. 

  

7.1.  Пропуск автотранспорта на территорию Учреждения осуществляется после его 

осмотра перед воротами и записи в журнале регистрации автотранспорта 

                                    «Журнал регистрации автотранспорта» 

 

№ 

 

п/п 

 

 

Дата Марка 

гос. 

номер 

а/машины 

Ф.И.О. 

води- 

теля  

 

Документ, 

удостоверяю

щий 

личность

  

Цель 

заезда 

в ОУ  

Время 

заезда 

Время 

выезда  

Подпись 

 

         

 

7.2. Допуск без ограничений на территорию детского сада разрешается 

автомобильному транспорту экстренных и аварийных служб: скорой медицинской помощи, 

пожарной охраны, управления внутренних дел при вызове их администрацией ДОУ.  

7.3. Допуск автотранспорта, прибывшего по заявке администрации, осуществляется 

при получении у водителей сопроводительных документов (письма, заявки, наряда и пр.) и 

документов, удостоверяющих личность водителя. 

7.4. В случае если с водителем в автомобиле есть пассажир, к нему предъявляются 

требования по пропуску в учреждение посторонних лиц. 

7.5. Стоянка личного транспорта   работников образовательного учреждения на его 

территории запрещается. 

7.6. Обо всех случаях длительного нахождения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения, транспортных средств, вызывающих подозрение, 

ответственный за пропускной режим информирует руководителя образовательного 

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

образовательного учреждения (лицом, его замещающим) информирует  орган внутренних дел. 

 

8. Организация ремонтных работ.  

 

8.1. Рабочие и специалисты ремонтно-строительных организаций пропускаются в 

помещения ДОУ для производства ремонтно-строительных работ по распоряжению 

заведующего или на основании заявок и списков, согласованных с руководителями 

«Подрядчика» и «Заказчика» и акта передачи объекта в работу.  

 

9. Порядок пропуска на период чрезвычайных ситуаций  

и ликвидации аварийной ситуации.  

 9.1. Пропускной режим в здание ДОУ на период чрезвычайных ситуаций 

ограничивается. 

 9.2. После ликвидации чрезвычайной (аварийной) ситуации возобновляется обычная 

процедура пропуска. 

 

10. Порядок эвакуации воспитанников , сотрудников и посетителей. 

10.1. Порядок оповещения, эвакуации воспитанников, посетителей, работников и 

сотрудников из помещений ДОУ при чрезвычайных ситуациях (пожар, стихийное бедствие, 

информация об угрозе совершения террористического акта и др.)   разрабатывается 

заведующим  совместно  с ответственными за ведение работы по антитеррору, охране и 

безопасности труда, пожарной и электробезопасности. 



 

 

10.2. По установленному сигналу оповещения все воспитанники, посетители, 

работники и сотрудники, а также работники, осуществляющие ремонтно-строительные 

работы в помещениях ДОУ, эвакуируются из здания в соответствии с планом эвакуации 

находящимся в помещении ДОУ на видном и доступном для посетителей месте. Пропуск 

посетителей в помещения ДОУ прекращается. Сотрудники ДОУ и ответственные лица 

принимают меры по эвакуации и обеспечению безопасности находящихся в помещениях 

людей. По прибытии сотрудников соответствующей службы для ликвидации чрезвычайной 

ситуации обеспечивают их беспрепятственный пропуск в здание образовательного 

учреждения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                   Приложение №1  

 

ИНСТРУКЦИЯ 

  о порядке входного контроля 

1. Настоящая инструкция разработана в рамках профилактических мер в целях недопущения 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и устанавливает порядок входного 

контроля сотрудников и посетителей Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 33 компенсирующего вида Приморского района 

Санкт-Петербурга (далее ГБДОУ). 

 2. Доступ сотрудников и посетителей на территорию и в помещения ГБДОУ  допускается 

только при наличии средств индивидуальной защиты: маски, перчаток. 

3. При прохождении пропускных пунктов сотрудники и посетители ГБДОУ должны 

соблюдать дистанцию не менее 1,5 м согласно требованиям  сигнальной разметки. 

4.На входе в ГБДОУ одновременно могут находиться не больше пяти человек при условии 

соблюдения дистанции не менее 1,5 м согласно сигнальной разметке. 

5. При входе в ГБДОУ сотрудники и посетители обрабатывают руки кожными антисептиками 

или дезинфицирующими салфетками.  

6.Средства дезинфекции и инструкция по их применению находятся с левой стороны при 

входе в ГБДОУ. 

7. С целью выявления сотрудников и посетителей с повышенной температурой тела допуск в 

помещения ГБДОУ осуществляется через «входной фильтр», включающий проведение 

термометрии бесконтактным способом дежурным администратором. 

8.Результаты измерения температуры тела сотрудников фиксируют ответственные лица в 

журнале термометрии. 

9.Сотрудники и посетители с повышенной температурой и/или признаками респираторных 

инфекций (кашель, насморк) не допускаются к работе и в помещения ГБДОУ. Информация о 

фактах выявления лиц с признаками ухудшения состояния здоровья фиксируется в журнале 

термометрии. 

10. С целью получения информации о возможных контактах с больными людьми или с теми, 

кто вернулся из другой страны или субъекта страны, проводится опрос сотрудников и 

посетителей ГБДОУ. Результаты опроса заносятся в Лист опроса контактов за подписью 

ответственного сотрудника. 

11. В случае отсутствия контактов с больными, а также симптомов острой респираторной 

инфекции сотрудникам ГБДОУ выдается запас одноразовых масок для использования, 

перчаток, а также дезинфицирующие салфетки, кожные антисептики для обработки рук, 

дезинфицирующие средства. Маски выдаются исходя из продолжительности рабочей смены и 

смены масок не реже одного раза каждые 2 часа. 

12. Для приема и выдачи корреспонденции оборудовано специальное место, которое находится 

с правой стороны при входе в ГБДОУ. 



 

 

 

 


