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График доступа граждан на территорию и здан

Время (часьl)

Ns

пlп

t

Сотрудники

1

Родители

06.50 (05.45)-19.00

07.00-19.00

представители),
воспитанники

По предъявлению пропускного документа
системьl
наличии пропускной
н ый
уч режден ия контроля доступа-домофон
ключ или после переговоров с работником,
при

По предъявлению паспорта или документа,

удостоверяющего личность

(или

пропускного документа установленного

08.00-17,00

посетители

з

Вход в у*р"rф&d*"ffi

(или

(законные

F.Жtlý

По предъявлению паспорта или документа,

удостоверяющего личность (глава 2
Постановления администрации города

от

Ns 805 кОб
утверждении Положения о порядке
осуществления пропускного режима в
образовательном
муниципальном
Красноярска

14,12.2О18

учреждении отрасли кОбразование) города

4

Прием по

личным

Четверг 17.00-19.00

вопросам
5

представители органов
государственного
контроля (надзора)/

руководителя, заместителя руководителя

органа

Представители
правоохранительньlх
осуществлении

на основании

служебного
предъявлением
удостоверения с
руководителю учреждения, заверенных
печатью копий распоряжения или приказа

Круглосуточно:

.Щолжностньlе лица:

органов

Вторник 08.00-10.00

при

государственного

контроля
(надзора), органа муниципального контроля
о проведении проверки/
на основании служебного удостоверения

профессионал ьной

деятельности
07.00-08.30 - вход в учрежде ние и вьlход из него осуществляется через два блока, KoTopble
льному входу (возле групп кЯгодка> и кЛадуШки>), ценТральньlй вхоД
находятся ближе к
08.30-15.30- вход в учрежде ние и вьlход из него осуществляется через центральНый вхоД
15.3о-19.00- вход в учреждение и вьlход из него осуществляется через два блока, которые находятсЯ
ближе к центральному входу (возле групп кЯгодка> и кЛадушки>), центральньlй вход
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