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МУНИЦИПАЛЬНОЕОБРАЗОВАНИЕ
Городской округ Пыть-Ях

Ханты-Мансийский автономный округ- Югра

Муниципальное автономное учреждение культуры
«Культурно - досуговый центр»

ПРИКАЗ
№ /32От « $3 J 2016 г.

Об организации охраны и пропускного
режима в зданиях и на территории
МАУК «КДЦ» во время проведения
Новогодних меройриятий

Для обеспечения антитеррористической безопасности на территории и в
зданиях МАУК «КДЦ» во время подготовки и проведения Новогодних массовых
мероприятий, а также в целях исключения нахождения на территории и в здании
посторонних лиц и несанкционированного доступа в помещения.

Приказываю:

за антнтеррорнстическую безопасность1. Назначить
новогодних массовых мероприятий - специалиста по ОТ Маркину К).В.
2. Назначить ответственным лицом за осуществление усиленного контроля за
посещением посторонних лиц административных зданий Муниципального
автономного учреждения культуры «Культурно - Досуговый центр», заведующего
административно-хозяйственного отдела Мухортову О.Н.
3. Назначить ответственными лицами за посещение посторонними лицами зданий
МАУК «Культурно - Досуговый центр» сторожей (вахтеров).
ЗЛ. Сторожам (вахтерам) ежедневно с 23.12.2016 г. по 30.12.2016 г. в 9.00 ч.
осуществлять проверку работоспособности кнопки тревожной сигнализации с

ответственным лицом

записью в журнале.
4. Осуществление пропускного режима посетителей новогодних мероприятий в
'здание осуществлять через металлодетекторные рамки, установленные на
центральном входе.
5. После входа в здание, встречающим, художнику-постановшику Бахтеевой Ю.И.,
руководителю кружка Музафаровой Т.И.. балетмейстеру Рябовой Л.Н. направлять
посетителей к администратору Здорик Т.Н. для ведения учета посетителей при
предъявлении документов, удостоверяющих личность.



5.1. Встречающие обязаны запретить проход в здание посетителей с
крупногабаритными сумками.
5.2. Запрещается осуществлять пропуск лиц с признаками алкогольного или
наркотического опьянения, а также лип с оружием, петардами, взрывчатым
веществом и веществами, представляющими опасность для окружающих.
6. Закрепить за запасными выходами:
- из Танцевальном зале и из фойе у спортивного зала - Касымова Р.Ш., Смирнова
В.Ю.:
- из коридора у заведующего АХО и со сцены зрительного зала - Пензеш К.К.,
Русинова М.Ю.;
- из зрительного зала - Осечкину С.В.
6.1. Ответственным лицам перед началом каждого мероприятий организовать
проведение проверок на предмет безопасности помещений, за которыми они
закреплены, на отсутствие или наличие посторонних предметов, сумок, пакетов,
состояние засовов на дверях запасных выходов, тамбуров.
7. Назначить ответственным лицом за ограничение парковки автотранспорта по
периметру и на территории МАУК «Культурно-досуговый центр» (здание
«Факел») при проведении массовых мероприятий, водителя автомобиля Косякова
И.П.

н
Ответственному лицу при проведении массовых мероприятий вести

наблюдение за наличием автотранспорта на территории МАУК «КДЦ» (здание
«Факел»). В случае обнаружения припаркованных автомобилей принять меры по
их устранению с территории (обратиться к владельцу автомобиля, а при отсутствии
водителя - к' сотруднику полиции, дежурившему на объекте, либо позвонить по
телефону 02).
8. Ознакомить ответственных лиц с приказом под роспись.
9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

7.1.

Н.А.ИоффеИ.о. директора МАУК «КДЦ»
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