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Посетители, находясь в помещении МАДОУ ДС № 68, обязаны:
соблюдать установленный порядок и нормы поведения в общественных местах;
не допускать проявлений неуважительного отношения к педагогам, работникам
образовательного учреждения, воспитанникам и другим посетителям детского сада;
выполнять законные требования и распоряжения администрации ДОУ;
не препятствовать надлежащему исполнению педагогами, работниками
ДОУ их
служебных обязанностей;
соблюдать очередность на приеме у заведующего (за исключением лиц, которым
предоставлено право внеочередного приема);
бережно относиться к имуществу ДОУ, соблюдать чистоту, тишину и порядок в
помещениях детского сада.
Посетителям МАДОУ ДС № 68 запрещается:
находиться в служебных помещениях или других помещениях ДОУ без разрешения на то
дежурного персонала, администрации ДОУ или просто педагогов;
выносить из помещения ДОУ документы, полученные для ознакомления;
изымать образцы документов со стенда, а также помещать на нем объявления личного
характера;
входить в здание ДОУ с домашними животными, а также в грязной одежде и с
крупногабаритными вещами;
осуществлять торговлю и пронос на территорию образовательного учреждения
алкогольных напитков, товаров, расфасованных в стеклянную, металлическую и иную
тару;
проносить на территорию образовательного учреждения пиротехнические изделия,
огнеопасные, взрывчатые, ядовитые, пахучие и радиоактивные вещества, холодное и
огнестрельное оружие, колющие и режущие предметы, чемоданы, крупногабаритные
свертки (сумки) и иные предметы;
появляться на территории образовательного учреждения в состоянии алкогольного,
токсического или наркотического опьянения, оскорбляющим человеческое достоинство и
общественную нравственность;
курить и распивать спиртные напитки в здании и на территории образовательного
учреждения;
бросать на территории образовательного учреждения различные предметы и мусор, а
также совершать иные действия, нарушающие общественный порядок на территории
образовательного учреждения;

создавать помехи передвижению на территории образовательного учреждения, в том числе
путем занятия проходов, лестниц, люков и переходов и т.д.
 пропаганда правил поведения участников, зрителей в случае угрозы возникновения
(возникновении) чрезвычайной ситуации, в том числе террористического характера,
используя наглядно — художественное оформление, радиотрансляционную сеть объекта и
другие средства, а также наличие в доступном месте информационного стенда с правилами
поведения посетителей, сведениями о порядке эвакуации и мерах пожарной безопасности.
Факты нарушения общественного порядка и причинения ущерба помещениям ДОУ
фиксируются в установленном порядке лицами, осуществляющими пропускной режим, а
также камерами видеонаблюдения.


