
Муниципальное автономное учреждение 

«Ахтырский культурно-досуговый центр» 

 

П Р И К А З 

 

09 января 2020 г.                                                                                                                        №6 

п. Ахтырский 

 

 

Об организации пропускного режима  

в МАУ «Ахтырский КДЦ» 

 

В целях обеспечения общественной безопасности и антитеррористической защиты 

учреждения, руководствуясь положениями Федерального закона № 35-ФЗ от 06.03.2006 г. 

«О противодействии терроризму», требованиями «Типовой инструкции по организации 

защиты объектов культуры, расположенных на территории Краснодарского края от 

террористических угроз и иных посягательств экстремистского характера» от 2007 года,   

 

           ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

          1. Доступ в помещения МАУ «Ахтырский КДЦ» руководителей творческих 

коллективов, обслуживающего персонала, участников художественной самодеятельности 

и клубных любительских объединений, их родителей и других посетителей  осуществлять 

в соответствии с «Положением об организации пропускного режима в МАУ «Ахтырский 

КДЦ». 

         2. Ответственным за организацию и обеспечение пропускного режима в МАУ 

«Ахтырский КДЦ» назначить начальника отдела по административно-хозяйственной 

работе Ткаченко В.А. 

         3. Соблюдение и практическое выполнение пропускного режима возло- 

жить на сторожей и руководителей кружков самодеятельного художественного творчества 

и КЛО.  

         4. Контроль за соблюдением и практическим выполнением пропускного режима 

возложить на  начальника отдела по административно-хозяйственной работе Ткаченко 

В.А. 

         5. Пропуск в помещения учреждения посторонних лиц осуществлять по документам, 

удостоверяющим личность, с обязательной отметкой в журнале регистрации. 

         6. Руководители творческих коллективов, технический персонал, участники 

творческих коллективов проходят на территорию учреждения по спискам,  утвержденным 

директором.  

         7. В случае вызова родителей участников детских творческих коллективов, 

руководитель производит запись в журнале приглашенных на вахте, с указанием даты и 

времени прибытия родителей.  

         8. Сторожам:  

         - осуществлять запись посетителей учреждения в «Журнале регистрации 

посетителей»;  

         - производить обход территории объекта ежедневно перед началом рабочего дня, во 

время или после обеденного перерыва и после окончания рабочего дня, о чем делать 

соответствующие записи в «Журнале обхода территории». При необходимости осмотр 

территории и помещений учреждения осуществлять по учащенному графику. При 

обнаружении подозрительных лиц, посторонних  предметов действовать согласно 

служебной инструкции.  



 

          - входные двери в здание КДЦ, запасные (эвакуационные) выходы должны быть 

оборудованы легко открываемыми изнутри прочными запорами и в период работы 

учреждения (с 8-00 до 21-00) должны обеспечивать возможность их свободного 

открывания без ключа. 

         9. Начальнику отдела по АХР Ткаченко В.А. ознакомить сотрудников с настоящим 

приказом под роспись. Текст «Положения об организации пропускного режима в МАУ 

«Ахтырский КДЦ» разместить на информационном стенде.  

         10. Руководителям творческих коллективов довести до сведения участников детских 

творческих коллективов и их родителей требования настоящего приказа и содержание 

«Положения об организации пропускного режима в МАУ «Ахтырский КДЦ». 

         11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                        Е.Н.Сухопарова

            

 

 


