
ДЕПАРТАМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
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2019

П Р И К А З

№ Sty
г. Кострома

Об установлении порядка пропускного режима посетителей
департамента региональной безопасности Костромской области

В целях обеспечения безопасного функционирования департамента 
региональной безопасности Костромской области (далее -  Департамент), 
антитеррористической защищенности помещений, занимаемых Департаментом 
в административном здании, расположенном по адресу: г. Кострома, ул. 
Ленина, д. 20, поддержания порядка и реализации мер по защите сотрудников в 
период их нахождения на рабочих местах,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Во избежание нахождения посторонних лиц и предотвращения 

несанкционированного доступа, установить следующий порядок пропуска 
посетителей в здание Департамента:

1.1. Для прохода посетителей в здание Департамента использовать 
центральный вход/выход со стороны ул. Ленина, оборудованный системой 
доступа типа «VIZIT»;

1.2. При получении сигнала вызова с системы контроля доступа, 
сотрудник Департамента с использованием возможностей переговорного 
устройства выясняет у посетителя цель визита, после чего встречает посетителя 
у входа и сопровождает его при передвижении по зданию Департамента;

1.3. При получении сигнала вызова с системы контроля доступа в 
Приемную Департамента, сотрудник, выяснив цель визита, информирует 
заинтересованный отдел о прибытии посетителя. Представитель 
заинтересованного отдела встречает посетителя у входа и сопровождает его при 
передвижении по зданию Департамента;

1.4. По окончании визита посетитель сопровождается к выходу 
сотрудником Департамента, осуществляющим его прием.



2. При проведении в здании Департамента строительных и ремонтных 
работ, доступ рабочих осуществлять по списку подрядной организации, 
согласованному с руководством Департамента. Выполнение работ 
осуществляется под контролем специально назначенного сотрудника.

3. Директору Областного государственного казенного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Учебно
методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 
Костромской области» (далее -  Учреждение) Дубову А.В. учесть 
установленный порядок пропуска посетителей в здание Департамента при 
организации проведения учебных занятий и пропуска лиц в помещения 
Учреждения.

4. Заместителю начальника отдела правовой и кадровой работы Захарову 
Л.А. ознакомить сотрудников Департамента с приказом.

5. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора 
Департамента Смирнова Д.В.

Директор департамента А.В. Белозеров


