
Комитет по образованию администрации муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – Детский сад № 4» г. Всеволожска 
(МДОУ «ЦРР – д./с №4» г.Всеволожска) 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

«04»  июля  2022 года                                                                      №  225 

г. Всеволожск  
   

Об утверждении перечня предметов, 

запрещенных к проносу (провозу) на 

территории МДОУ «ЦРР – д./с №4» 

г.Всеволожска 
 

В целях обеспечения общественной безопасности, предупреждения 

возможных террористических, экстремистских акций и других противоправных 

проявлений в отношении воспитанников, работников учреждения: 

 

1. Утвердить и ввести в действие с 04.07.2022 г. «Перечень предметов, 

запрещенных к проносу (провозу) на территории МДОУ «ЦРР – д./с №4»  

г. Всеволожска» (Приложение №1); 

2. При организации пропускного и внутриобъектового режимов в МДОУ 

«ЦРР – д./с №4» г. Всеволожска руководствоваться данным Перечнем.  

3. Контроль настоящего распоряжения возложить на заместителя 

заведующего по безопасности Пискунову Р.А. 

 

 

 

 

 

Заведующий МДОУ     В.К.Андриевская 

 

 

  



Приложение 1 

к распоряжению от 04.07.2022 г. №225 

 

Перечень предметов, запрещенных к проносу (провозу) на территории 

МДОУ «ЦРР – д./с №4» г. Всеволожска 

 Любого вида оружие и боеприпасы (холодное, огнестрельное, 

пневматические, травматические винтовки и пистолеты), газовое оружие и 

оружие самообороны (кроме лиц, которым в установленном порядке разрешено 

хранение и ношение табельного оружия и специальных средств); 

 Имитаторы и муляжи оружия и боеприпасов, предметы, которые могут быть 

использованы в качестве огнестрельного или холодного оружия; 

 Взрывчатые и огнеопасные вещества и их компоненты, взрывные устройства, 

средства взрывания и предметы, ими начиненные, дымовые шашки, сигнальные 

ракеты, пиротехнические изделия (фейерверки, бенгальские огни, салюты, 

хлопушки и т.п.); 

 Устройства и изделия, в том числе самодельного изготовления, не 

являющиеся пиротехникой, применяющиеся для разбрасывания, распыления 

различных материалов и веществ (в том числе пневмохлопушки), и иные 

вещества, изделия, предметы, в том числе самодельного изготовления, 

использование которых может привести к травмам, воспламенению или 

задымлению; 

 Газовые баллончики, аэрозольные распылители нервнопаралитического и 

слезоточивого воздействия; 

 Колющие и режущие предметы, ножи, иное холодное оружие, в том числе 

холодное оружие, являющееся элементом военной формы одежды (кортик), 

предметы, с помощью которых можно нанести ущерб имуществу учреждения и 

иному имуществу (бритвенные лезвия, битое стекло, предметы для резки, пилы и 

т.п.); 

 Электрошоковые устройства; 

 Любые жидкости в стеклянной таре и спиртосодержащие напитки, табачные, 

наркотические, психотропные, токсические вещества, их прекурсоры, в том числе 

в виде лекарственных средств, а также медицинские шприцы и иглы для 

инъекций (исключение составляют инъекционные препараты, медицинские 

шприцы и иглы при предъявлении медицинских документов на необходимость их 

использования) и вещества, вызывающие опьянение или отравление, или 

имеющие ограничения по возрасту для воспитанников;   

 Стеклянные и металлические контейнеры, бутылки и банки; 

 Легковоспламеняющиеся, пожароопасные материалы, предметы, жидкости и 

вещества (ацетон, бензин и т.п.); 

  



 Ядовитые, отравляющие, едкие и коррозирующие вещества, источники 

ионизирующих излучений, радиоактивные и делящиеся материалы, токсичные 

химические вещества, аварийно-химически опасные вещества, химические 

реактивы и средства бытовой химии; 

 Технические средства, способные помешать проведению охранных 

мероприятий; 

 Хозяйственные сумки, громоздкие предметы, различные свертки 

подозрительного вида, способствующие проносу в здание запрещенных 

предметов, самодельных взрывных устройств; 

 Средства маскировки или предметы, затрудняющие установление личности; 

 Материалы экстремистского, оскорбительного или дискриминационного 

характера, содержащие нацистскую атрибутику или символику, либо атрибутику 

или символику экстремистских организаций, или направленные на 

дискриминацию любого рода против страны, лица или группы лиц по признаку 

расы, цвета кожи, этнического, национального или социального происхождения и 

статуса, по месту рождения, финансовому состоянию или иного статуса, пола, 

инвалидности, языка, религии, политических или иных убеждений, или по любой 

другой причине, включая баннеры, флаги, символику и атрибутику, листовки, 

одежду, но не ограничиваясь ими; 

 другие вещества и предметы, представляющие опасность, а также 

запрещенные к обороту на территории Российской Федерации. 
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