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Правила для посетителей МАДОУ детского сада №27 г.Белорецк 

 

1.Лица, не связанные с образовательным процессом, посещающие детский сад по 

служебной необходимости, пропускаются в здание детского сада при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность и с разрешения заведующего детского сада или лица его 

замещающего. 

2. Документом, удостоверяющим личность, для прохода в здание детского сада могут 

являться: 

– постоянный, временный и одноразовый пропуск, формы установленный заведующим детского 

сада; 

– паспорт гражданина Российской Федерации или другого государства (для иностранных 

граждан); 

– заграничный паспорт гражданина Российской Федерации или другого государства (для 

иностранных граждан); 

– военный билет гражданина Российской Федерации; 

– удостоверение личности офицера, прапорщика, либо военнослужащего Вооруженных сил или 

иных государственных военизированных структур РФ. 

Пропуск инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-

проводников) осуществляется в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 

181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Проход инвалидов 

обеспечивается сотрудником поста охраны и в его сопровождении. Пропуск собак-проводников 

осуществляется при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного 

по установленной форме. 

3. Регистрация посетителей в журнале учета посетителей при допуске в здание детского 

сада по документу, удостоверяющему личность, обязательна. 

 Посетитель после записи его данных в журнале регистрации посетителей перемещается по 

зданию детского сада в сопровождении охранника или работника, к которому он прибыл. 

Одновременно в детском саду могут находиться не более 3-х посетителей. Остальные посетители 

ждут своей очереди рядом с постом охраны. 

4. Лица, не желающие проходить регистрацию, или не имеющие документа, 

удостоверяющего личность, в детский сад не допускаются.  

5. Категорически запрещено:  

-  приходить в детский сад в алкогольном или наркотическом опьянении, с оружием, взрывчатым 

веществом, колющими и режущими предметами, спиртными напитками, ядовитыми веществами; 

-проносить взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества, пиротехнические изделия, ядовитые, 

пахучие и радиоактивные предметы; 

- проходить в здание с детскими колясками, санками, самокатами, домашними животными; 

- приносить в МАДОУ детский сад №27 г.Белорецк товары для продажи, рекламную продукцию; 

- проходить в помещения с крупногабаритными вещами, чемоданами, свёртками. 



6.В случае необходимости посетители обязаны по просьбе сотрудника охраны 

предоставить крупногабаритные вещи для осмотра. В противном случае – посетители в здание не 

допускаются до выяснения обстоятельств. 

 

 

 


