
Правила поведения посетителей МБДОУ «ЦРР-детский сад 

«Сказка». 

 

Посетители, находясь в помещении МБДОУ «ЦРР-детский сад 

«Сказка»  обязаны: 

 

- соблюдать установленный порядок и нормы поведения в 

общественных местах; 

- не допускать проявлений неуважительного отношения к 

работникам,  воспитанникам и другим посетителям ДОУ; 

- выполнять законные требования и распоряжения администрации, 

работников ДОУ; 

- не препятствовать надлежащему исполнению работниками ДОУ 

их служебных обязанностей; 

- бережно относиться к имуществу ДОУ, соблюдать чистоту, 

тишину и порядок в помещении ДОУ. 

- при входе в ДОУ посетители обязаны предъявить документ, 

удостоверяющий личность. 

 

Посетителям МБДОУ «ЦРР-детский сад «Сказка»   

запрещается: 

 

- находиться в служебных помещениях или других помещениях 

ДОУ без разрешения на то дежурного или администрации; 

 - выносить из помещения ДОУ документы, полученные для 

ознакомления; 

- изымать образцы документов со стенда, а также помещать на нем 

объявления личного характера; 

- приносить в помещение ДОУ огнестрельное и холодное оружие 

(кроме лиц, которым в установленном порядке разрешено хранение 

и ношение табельного оружия и специальных средств), колющие и 

режущие предметы, взрывчатые и легковоспламеняющиеся 

вещества, спиртные напитки, а также личные вещи, за 

исключением портфелей и папок с документами, дамских сумок; 

- курить в задании ДОУ и на его территории; 

- вести разговоры по мобильному телефону во всех помещениях, 

кроме коридоров и холлов; 

- присутствовать на собраниях, утренниках с включенным 

мобильным телефоном; 



- входить в  ДОУ в состоянии алкогольного и иного опьянения,  

жевательной резинкой, с детскими колясками, с домашними 

животными, товарами для продажи, а также в грязной одежде и с 

крупногабаритными вещами, (исключая рабочих, осуществляющих 

строительные и ремонтные работы). Факты нарушения 

общественного порядка и причинения ущерба помещениям 

фиксируются в установленном порядке лицами, осуществляющими 

пропускной режим. 

 

 

Ответственность посетителей ДОУ за нарушение настоящих 

Правил: 

 

- в случае нарушений посетителями ДОУ пропускного режима и 

правил поведения сотрудники ДОУ могут делать нарушителям 

замечания; 

- в случае совершения посетителями МБДОУ «ЦРР-детский сад 

«Сказка»    уголовно-наказуемых деяний, виновные лица подлежат 

привлечению к уголовной ответственности в установленном 

порядке. 

- в случае умышленного уничтожения либо повреждения 

имущества   ДОУ на виновных лиц наряду с административной, 

либо уголовной ответственностью возлагается обязанность 

возместить причиненный ущерб. 

 

 


