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1. МБУК «Дзержинский краеведческий музей» (далее МБУК « ДКМ») 
обеспечивает непрерывной круглосуточной охраной коллекции 
экспонатов и помещения. Охрана в МБУК «ДКМ» является 
комбинированной. 

2. В часы работы МБУК «ДКМ» наблюдение за сохранностью музейных 
предметов, находящихся в экспозиционно-выставочных залах, должны 
осуществлять музейные смотрители. 

3. Заместитель директора по общим вопросам должен распределять посты 
внутреннего наблюдения между ними по согласованию с директором и 
обеспечивать контроль за выполнением ими своих должностных 
обязанностей. 

4. Все двери хранилищ и иные помещения, где постоянно или временно 
размещаются музейные предметы, должны иметь технически 
укрепленные двери, снабженные замками и в нерабочее время должны 
находиться в опломбированном или опечатанном состоянии. 

5. Все двери хранилищ, а также шкафы и витрины должны иметь свой 
порядковый номер, внутренние замки, каждый с двумя ключами. 
Каждый ключ должен иметь бирку с порядковым номером и шифром. 

6. Хранилища, шкафы, витрины должны быть в опечатанном состоянии. 
Все экспозиционные выставочные залы должны быть снабжены 
топографическими описями (перечнем экспонатов), а также 
фотографиями залов, отдельных стен и витрин, составленными 
хранителями экспозиции и выставок, храниться у музейных 
смотрителей, которые осуществляют непосредственную охрану залов. 

7. Ежедневно, в конце рабочего дня дежурный научный сотрудник 
МБУК «ДКМ» вместе со смотрителями обязан производить осмотр 
экспозиционных и выставочных залов, проверять наличие экспонатов, 
состояние технической укрепленности стендов, витрин, другого 
экспозиционного оборудования, а также работу средств охранно-
пожарной сигнализации, состояние экспозиционных залов и делать 
запись об этом в специальной тетради, находящейся у дежурного 
администратора. 
В случае выявления несанкционированного вскрытия хранилищ, 
других мест постоянного или временного размещения музейных 
предметов, отсутствие экспоната (экспонатов), срыва пломбы или 
печати на оборудовании, его технической неисправности, а также 
неисправности в работе средств охранно-пожарной сигнализации 
указанные лица должны немедленно проинформировать об этом 
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руководство МБУК «ДКМ» и организацию, осуществляющую охрану 
МБУК «ДКМ». 

8. Открытие, закрытие и опечатывание хранилищ, витрин и шкафов 
осуществляется ответственным хранителем личной печатью. Снятие 
печатей и пломб без ответственного лица запрещается, за исключением 
особых случаев. Вскрытие производится с разрешения директора или 
главного хранителя комиссией из трех человек, о чем составляется акт. 

9. Драгоценные металлы хранятся в сейфе, ответственность за который 
несет главный хранитель. 

10. Допуск в хранилища посторонних лиц производится с разрешения 
директора или главного хранителя комиссией из трех человек, о чем 
составляется акт. 

11 .МБУК «ДКМ» должен иметь охранную сигнализацию, 
гарантирующую непрерывную охрану коллекций и помещений МБУК 
«ДКМ» в течение суток. 

12. Все окна МБУК «ДКМ» должны быть защищены металлическими 
решетками. Двери основного и запасного выхода должны иметь 
надежные замки. 

13.В конце рабочего дня МБУК «ДКМ» сдается под охрану одним из 
дежурных сотрудников, обладателем специального охранного кода. 
В начале рабочего дня МБУК «ДКМ» снимается с охраны таким же 
образом. 

14.Для охраны коллекций, помещений и обслуживания охранной 
сигнализации, МБУК «ДКМ» заключает договор с вневедомственной 
охраной или охранным агентством. 




