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П Р И К А З 
 
17.01.2020           № 11-о 
 
Об организации охраны, пропускного и внутри 
объектового режимов в МБУ "РДК "Дружба"  
и на его территории  
 

В целях обеспечения надежной охраны здания, помещений и имущества, безопасного 
функционирования муниципального бюджетного учреждения "Районный Дом культуры 
"Дружба", своевременного обнаружения и предотвращения опасных ситуаций, поддержания 
порядка и реализации мер по защите персонала, посетителей в период их нахождения на 
территории учреждения, в здании и упорядочения работы учреждения, 

 
ПРИКАЗЫВАЮ 
 

1. В здание и на территорию учреждения обеспечить только санкционированный 
доступ должностных лиц, персонала, посетителей и транспортных средств. 

2. Право санкционированного доступа вышеуказанной категории лиц и транспорта 
на объект и территорию учреждения имеют работники учреждения, участники 
художественной самодеятельности и зрители культурно-массовых мероприятий. 

3. Вопросы согласования доступа лиц в учреждение, въезда транспортных средств на 
территорию возложить на заведующего хозяйством Беськаеву И.И., разрешить пропуск в 
здание посетителей по устным заявкам, подаваемых на пост вахты. Прием устных заявок на 
пропуск посетителей регистрировать в специальном журнале вахты учреждения. 

 4. Вход в здание учреждения посторонним лицам разрешать только при наличии у них 
документа, удостоверяющего личность, после регистрации в журнале учета посетителей. Ввоз 
(внос) или вывоз (вынос) имущества учреждения осуществлять только с разрешения 
материально ответственных должностных лиц учреждения. Контроль за соответствием 
вносимого (ввозимого), выносимого (вывозимого) имущества возложить на завхоза 
Беськаеву И.И. 

5. Круглосуточный доступ в здание учреждения разрешить должностным лицам в 
особых случаях (коммунальные аварии, проблемы с сигнализацией и т.д.), а лицам, 
осуществляющим дежурство в праздничные дни - по дополнительному списку (графику 
дежурства), утвержденному руководителем учреждения и заверенного печатью 
учреждения. 

6. Проезд технических средств и транспорта для вывоза мусора, завоза материальных 
средств осуществлять только со специально оборудованных для этих целей мест. 

7. Контроль пропуска (как при въезде, так и при выезде) вышеуказанных средств 
возложить на дежурных вахтеров. 

8. В целях упорядочения работы учреждения установить следующий распорядок: 
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