Министерство образования Нижегородской области

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детский санаторно-оздоровительный образовательный центр « Лазурный»
(круглогодичного действия)».

ПРИКАЗ
30 июня 2017 г.

№

«Об утверждении порядка
допуска родителей (законных представителей)
детей (участников смен) на территорию ГБУДО ДСООЦ «Лазурный» в
период проведения «Родительского дня»

1.
Утвердить «Порядок допуска родителей (законных представителей
детей (участников смен) на территорию ГБУДО ДСООЦ «Лазурный» в
период проведения «Родительского дня» и ввести его в действие с
01.07.2017г.
2. Приказ довести до сведения работников центра.
3. Контроль по исполнению настоящего приказа оставляю за собой.

Директор центра

Вздышкин А.В.

С приказом ознакомлены:
дата

«УТВЕРЖДЕН»
Приказом директора
ГБУДО ДСООЦ «Лазурный»
№ 765 от 30.06.2017г.

ПОРЯДОК
допуска родителей (законных представителей) детей (участников смен) на территорию ГБУДО
ДСООЦ «Лазурный» в период проведения «Родительского дня»
Общие положения
Настоящий порядок организации допуска на территорию ГБУДО ДСООЦ «Лазурный»
(далее по тексту - центр) при проходе родителей (законных представителей) детей (участников
смен) в период проведения «Родительского дня» разработан с целью выполнения требований по
антитеррористической безопасности мест с массовым пребыванием людей и
требований
санитарно-эпидемиологических правил и норм (СанПиН) в Российской
Федерации по
образовательным организациям.
Правовую основу устанавливаемого порядка осуществления пропускного режима на
территорию учреждения в период проведения «Родительского дня» составляют: Конституция РФ,
Гражданский кодекс РФ, Федеральный закон от 06.03.2006г. № 35-ФЗ «О противодействии
терроризму», постановления Правительства РФ от 25 декабря 2013 г. N 1244 "Об
антитеррористической защищенности объектов (территорий)", постановления Правительства РФ
от 25 марта 2015г. N 272 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности
мест массового пребывания людей и объектов, СанПиН 2.4.4.3172-14" Санитарно
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования детей", СанПиН 2.4.4.3155-13
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
стационарных организаций отдыха и оздоровления детей", СанПиН 2.4.2.2843-11 "Санитарно
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы детских
санаториев", СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях», раздел 2 положения «О службе
охраны и безопасности ГБУДО ДСООЦ «Лазурный», положение «О пропускном режиме на
территорию ГБУДО ДСООЦ «Лазурный»
утвержденного директором центра и настоящим
порядком.
Пропускной режим - совокупность правил, мероприятий и процедур, определяющих
порядок допуска граждан (родителей, законных представителей детей, посетителей и
транспортных средств) на территорию ГБУДО ДСООЦ «Лазурный» их перемещения по
территории, а также регламентирующий порядок перемещения материальных ценностей и
имущества (внос, вынос, ввоз, вывоз) с территории учреждения.
«Родительский день» - организованное проведение на территории ГБУДО ДСООЦ
«Лазурный» массовых мероприятий с детьми (участниками смены) их родителями (законными
представителями).
Проведение организованного «Родительского дня» на территории ГБУДО ДСООЦ
«Лазурный» осуществляется в рамках программы смены на основании приказа директора
учреждения.

О рганизация допуска (пропускного режима)
родителей (законных представителей) на территорию
1 БУДО ДСООЦ «Лазурный»
1.
Организованный допуск на территорию центра граждан (родителей, законных
представителей) детей (участников смены) в «Родительский день» осуществляется строго через
контрольно-пропускной пункт (КПП) в указанный промежуток времени, обозначенный в приказе
директора учреждения.
Допуск родителей (законных представителей), посетителей во время и дни отличающиеся
от времени и дня, указанного в приказе о «Родительском дне» осуществляется по общему порядку
пропускного режима на территорию центра.
2. Приказ о проведении организованного «Родительского дня» с программой мероприятий
размещается на официальном сайте центра и доске информации перед КПП. для общего
ознакомления родителями (законными представителями).
3.
Родители (законные представители) детей (участников смены) допускаются на
территорию центра в порядке очереди, через турникет КПП.
4.
С целью обеспечения безопасности дорожного движения, допуск автотранспортных
средств, с прибывшими родителями (законными представителями), к прилегающей территории
центра (внешней автопарковке) осуществляется работником службы охраны и безопасности
центра, при содействии наряда работников ГИБДД г.о.г.Выкса по мере транспортной
загруженности автопарковки.
5.
С целью снижения очередности, администрация центра в период проведения
организованного «Родительского дня», в месте пропуска родителей (законных представителей) на
КПП выставляет дополнительных работников по регистрации и контролю проноса продуктов
питания на территорию.
6. Родители (законные представители) детей (участников смены) при проходе через КПП,
обязаны предъявить работнику службы охраны и безопасности удостоверение личности (паспорт)
и ручную кладь, для проверки допустимых к проносу вещей и разрешенных продуктов питания.
7. При прохождении родителей (законных представителей) детей (участников смены) на
территорию центра через КПП, работником службы охраны и безопасности центра сверяется
предъявленный документ удостоверяющий личность родителя (законного представителя) с
фамилией ребенка (участника смены) по внутреннему списку участников смены, а медицинский
работник визуально осматривает и контролируется пропуск на территорию разрешенных
продуктов питания.
8. Родители (законные представители) с домашними животными на территорию центра
не допускаются.
9.
Родители (законные представители) с запрещенными к проносу на территорию центра
предметами, вещами и продуктами питания не допускаются.
10.
Перечень запрещенных предметов, вещей и продуктов питания размещен на
официальном сайте центра и на информационном стенде у КПП.
11. С целью безопасности и постоянного контроля происходящего на КПП ведется видео и
аудио запись.
12. Проход родителей (законных представителей) передача вещей и продуктов питания вне
КПП - запрещен.

