
оБ окАзА,#?,Ж9i l;,К #, ; " Й
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Общество с ограниченноl:i oTBeTcTBeHHocTbto Частная охраlltIая органrlзаtIl.|я <<Сибирь-МD, ллlценз}lя на

право оказанl4я охранных услуг ЛСП J\l 7|2 от 25,07.20 l7 г., именуемое в дальнейtшем кИсполнlлтель), в

л1,1це дt4ректора Млtндtrярова Рустама.Щl.tнаtллевt,tча, деiiствуюшtего на основаниlл Устава, с одноti стороны, и

МАДОУ <Гамовскиl"r детскиl'i сад <Мозаlлка>, лtменуемыti(ая) в дальнеГ.tшем <<Заказчлlк>>, в лrtце

заведующего Бекетовоli Аллtлt Фансафовны деГ,lствуюtllего на основании Устава, с другоЙ стороны,
I4менуеr\4ые в дальнейшем вместе <Стороны>, заклtоtlили насr,оящtлй договор о нижеследуюtцем:

1. првдмЕт договорА
1.I. Исполнtатель обязуется оказывать Заказчl.tку услуглl - аутсорсl.rнг по охране здания доtllкольного

учреждения, помещен1,1я l,| оборудование с целыо охраны имущества, соблlоденлtя персон.lлом ll
посетителямl{ контрольно-пропускного и BHyTp14 объектового peil(pIMoB, пресечения прот14воправных

действиLj граждан на TeppllTopl.|lt Заказчика находящегося по адресу:
- Пермский край, Пермский район. с. Гамово, ул. 50 лет Октября, 34 а;

(далее потексту - "объект". "объект охраны"), а также обеспечеt-tttе охраны воспитаннllltов 1,I персонала в

обычных и экстремальных услов14ях.
1.2. Заказ.lttк обязуется опла(ll.!вать этlt услугI.r и оказывать Исполнителю разумtlое содеiiствие в

вы пол HeH14 и его обязан ностеГl.

2. ОБЯЗАННОСТИИСПОЛНИТЕЛЯ
2.|. ИСПоЛНИТЕЛЬоБЯЗАН:
2.2. Обеспечl,tть дежурство на объектах Количество oxpaнHLlKoB, направляемых Исполнителем для

выполнен}lя его обязанностей по настоящему договору, l..I время ltx работы: од1.1н лиtlеllзllрованныii
oxpaнH}lк в спецрlальной tPopMe, с медлIцtlнской справкой и справкол"t об отсутствl,tи судI.lмостLr -
круглосуточное пребыван}tе на объекте с 09:00 текущего дIJя до 09.00 слелующего дня, в

соответстви1,I с инструкцLlей по охране объекта.
2.З. Графrлк дежурства, спllсо.tt-lыii состав clvteн, а так л(е I4x вооружение, снаряженtlе ll средства

усиленlля определяет Исполнl.tтель в пределах, выделе}lных для охраны объекта сt4л и средств,
Llсходя из складываtош.l,еl"lся оперативной 14 крI4миногеннойl обстановки вблизи объекта.

2.4. Обеспечl.tть пропускной режим, 1.1сключающий возмо>ttность бесконтрольного входа (выхода)
посетителеti I,1 воспt{та}lников дошкольного уtIре)кден14я, вноса (выноса) имушества на объект

2.5.
охраны tt с объекта охраны..
Соблюдать контрольно-пропускной !r внутри объектовый режлtм. обеспечtлвать безопасность
объекта, восп}Iтанн1.1ков и персонала, пpl,lHLlMaTb все меры по охране имущества и матер1.1t}льных

ценностей Заказчика, в случаях открытого хLllцения. грабеrка, разбоя, хулиганскI.tх деiiствtлГ.r, актов
вандitл изма либо другrлх пl)отивоправны х действи й.

2.6. Принимать меры адекватного реагирования на деГ.tствия л}iц, нарушающl4х

установленный порялок посещенLlя объекта либо правl,tла внутреннего распорядка. А такя<е

носяulих признаки противоправных деяний, своевременно ин(lормlаровать о таких (laKTax Заказ,tика
и в случае необходl-tмост}l правоохранительные органы;

2.7. Оказывать содеГ.tствлtе гIравоохранительtlым органам в обеспеченLlи правопорядка на территорtl}l, охраняемого объекта;
2.8. Береrкно эксплуатt4ровать ].ltiженерно-технические срелства связи на объекте, сообtцать о

невозI\4ожностt4 tsыполнен1,Iя своих обязанностей по охрагlе объек,га LI мерах. необходl.rмых Для

оп,гимального 14 оперативного решен14я.
2.9. Своеврепленно реаг!lровать на срабатыванlле средств охранrtо-пожарной с1.1гналlлзации на

проявленtlе на объекте прl4знаков возгоранлlя, aBapllii техногенrIого характера лlли стихиЙного
бедствия 1.1 прrlLlиI\4ать необходимые меры адекватного реагI4рован14я (вызова спец}lаJlьных слУхсб, и

сообщение Заказчлtку }l принят1lе мер с помощью полручных срелств).
2,|0. Исполнитель вправе давать Заказчику предложения по совершенствованию системы мер по

обеспечениtо сохранности 1.1мущества и тецниr|ескому оснащеt|}itо объеttта.

2.1l. По запросу Заказчлttса предоставлять п14сьменный отчет о результатах выполненной работы.

J. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1 ЗАкАЗЧИК оБЯЗАН:
3.1.1. Разумtlо содел]ствовать Исполlll4телю прLl осуществленtll4 tiм возложенных на гlего обязан1,1остеЙ и

задач.
з .l .2. обеспеч ивать тBlte объекта охраны требованttям. предусмотреI]ным
а также ука,]анtlым в

настоя щ1{м договором,
Исполнl,tтеля.

Испi,1.1t

l{x актах обследованttя1 закл]оченttях и предпI.iсаниях
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3.1,3. СоздаватЬ надлежащ1.Iе условиЯ д.lrя обеспе.lения coxpaНHocTl,t llМyшIecTBa, денежных средств 1,1

документацl.|lл на объекте
з,l ,4. оплачl.tвать услуги Исполнtлтеля в cooTBeTcTBI414 с 11астоящt4м договороr\4,

з.1.5. Соблюдать требования пожарноi:4 безопасности на объекте ],l проводить про(lилакт!lческ1,Iе

мероприятлIя по пожарной безопасностлt,

з,1.6. ЗапиратЬ на шпингалеты окна, закрыватЬ на замклl нару)кные дверt,l охраняемых зданий, сооружений

и помещений, сдавать помещения под охрану, с отметкой в кЖурнале приема-сдачI4 поIиещений под

охрану) на внерабочее время,

з.|.,7. По окон.Iанилl нерабочего BpeMeHI.i проl{зводить первtлчный осмотр на дверях зданиГl, сооруrкениГа lI

помещений, сданных под охрану под роспись в Журнале приема помешений под охрану, только в

пр1.Iсутствии сотрудника Исполнителя 1,1 пр}lllI4Iчlать от Исполнителя эти здания, сооруженI,1я и помещен1,1я с

охраны под роспись в Журнале пpl,reмa помещенtлЁt под охрану,

з. f .в. Сообщать Исгlолнителю, не позднее lIeM за 5 дней, о проведенрlLl ремонта помешении и

переоборуловании объекта, об изtчtегtениI4 на них режI.Iма работы, появлени}I новых или 14зменен1,1}I прежних

мест хранеН}Iя лrмущесТва, сдаtlе в арендУ охраняемыХ мест }l площадей TpeTbI,iM л14цам, а также о другllх

мероприят1.1ях, вследствl,lе которых может потребоваться изменение средств, методов, режима t,tлl,t условий

охраны.
3.1.9. Ставить в 14звестность руItоводство Исполлtителя обо всех }lедостатках и нарушIен14ях },lсполнения

обязанностеГ.l работнl,tкам и Испол нителя дл я при нrтl4я необходtлм ых мер.

3.1.10. Сообщать работнtlкам Исполнителя, осуществля}ощлtм охрану объекта, о_ фактах нарушения

целостностИ охраняеN,rых поплещений, посягательства на жl,tзнь или здоровье работников Заказ,tика,

прич14нения 1{мущественного ущерба. обеспе.lивать неприкосновенность места проI4сшествия, есл1,1 это не

проr"uорaч"ттребованиям безопасности tlл}r целям задержан14я правонарушителей,__

3. l . l l . обеспечлtвать прибытие к объекту охраны cBolix представltтелей по вызову Исполнителя,

з.|.|2. Производить определение ущерба, прItчинённого имуществу, только в присутствl4и ответственного

представителя Испол нl-tтел я.

4. ТРЕБОВАНИЯ КОБЪЕКТУ ОХРАНЫ
4.1. объект охраны должеll oTBelIaTb следующ}rм требованлtям

4.1.1. Территорtля по перI4метру объекта должна быть огорожена забором, оборудована сl4стемой

видеонаблюденl.tя с (lункцией записрl t4 сохранен14я информашии, охранной сt,lгttализацlIей, средствами

освещения, об""пa.,,rЬаощлtми наблюленЙе охранн}|коМ за объектом. CI,tcTeMa вI4деонаблюден}Iя объекта

должна быть выведена на пост охраны }1 наход1,1тся в исправном состояниt,l.

4.1 .2. Стены, крыш14, потолкI4, чердаrIные и слуховые окна, люкl4 и дверt4 в помешенl4ях на объеt<те

охраны должны находлIться в исправном состояни}l, вхо.цtlые двер}I помеtценltй закрываться на замок, а

также должны отвечать предъявляемым Исполн}Iтелем требованl,tям согласно двусторонним актам

обследования и предписанлtям Исполнлrтеля,

4,1.3. ЗаказчI]К приказоМ по своей органl4зациl{ по согласоВан}lю с Исполнителем доJIжен определl,iть

порядок пропускного 14 BHyTp1,1 объейiового ре)(има на объекте охраны и полностью его соблюдать,

4.1 .4. Объект охраны должен отвечать и 1-1ным требоваlltляпл, за(lлtксllрованным в двусторонних актах

обследования объекта, заключенl{ях 14 предп лlсания х Испол н ителя.

4.2. .Щля проверкtt соответствtая объекта охраны требованлtяпл TexHt,t,tecKol)i укреплённости и режима

безопасности, Исполн1.1'гель, перед пр}rljятl4ем объекта под охрану вправе произвестl4 обследованlле

объекта. о чем составляется заключен1,1е, в KoTopoN,t указываются недос1,атки. подлежащие ус,гранению

заказч и ком,
4.з. При необходl,tмости, Заказчик, в л}iце руководителя объекта охраны совместно с Исполнителеп,t

.,ро""пЪд"' обследованИе техническОй укреплённостI4 и режима безопасности объекта и средств охраны,

о чем составляе1ся двустороннIаГл акт обследова}l}Iя, подпI,1сываемыЙ уполномоченнымI,i представителями

сторон. В лвусторой"ar' u*r" обследованt.lя указываЮтся обнаруrкенные недостатк14 14 cpoKl| их

устранения.
4.4. Исполнljтель вправе давать Заказ.tlлку предписанt,lя устранить недостатки в техн}lческоt,|

укрепленностI4 }I орга|ll4зациt4 реж!rма безопасности объекта. Указанные предп,lсания Исполнителя

обязан принятЬ ру,,Ьrол"r"пь Заказчl.tка, с указан14ем на втором экземпляре даты полуtlения, подпис1,1,

фамилиlл.
4.5. Заклю.Iения, двусторонние

неотъемлемоi,i,lастыо настоящего
требованлtГл.

акты обследованttя объекта, предп14сания Исполнителя являются

договора, обязательны к прl,rёму I,1 выполненИю изложенных в Hltx

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ
5.1. Исполнr4тель ответственность за неисполнен}lе tlли неrlадлех(ащее рiсполнение своих обязанностей по

настоящему договору в пределах 25000 (Щвалцать пять тысяч) рублеii, лричинённого неисполненрlем

ил1.1 ненадлеil{ащицkФсполнением обязательств по договору. Исполнитель несет ответственность ,за

ii хищенлtем ил}l повреждением любых товарно-материаJIьных ценностеti,
уurерб, приtI

Заказчик



имущества, которые доступны для наблюдеtll4я и контроля работн1,IкаN4 Исполнителя визуitльно и

посредством вLIдеокамер, охранной сигнализации из пOмещений. зданий на террt4торl{и объекта охраны,

совершённыI\4и независИмо от способа 14 характера, включая пронl4кновенl,|е, нападения,

5.2, Факты хl4щенлlЙ илt4 повре}кден}lй товарно-матер1,1аJ]ьных ценностеi:4, имущества устанавливаIотся

орГаНаМ14ДоЗнаНИЯ'слеДсТВI{еI\4,сУДоI\4LIЛиl,rНыМl{уПоЛноМоЧенНыМиГосУДарсТВеННыN4t4орГаНаМиВ
порядке, предусN4отренном дейстВующl4М,]аконодатеЛЬсТВоlvl,

5.З. ОпрелеленI4е размеЬа ушерба, за которыЙ oTвe(laeT Исполнителt,, СНЯТИе остатков товароматерt,Iальных

ценllостей и сопоставленltе l4x с данным14 бухгалтерского учета На день происulествt,lя может

про1,зводитЬся только в прI4сутствl.!!l ответственного предстu,",Ъп" Исполнлrтеля, Исполнlrтель обязан

обеспечt,tть своевременную явку своего представителя для этого по вызову Заказчика,

5.4. При возвращени14 Заказ,ltлку похl,|щенноГо имущества присутствl,rе представлlтеля Исполнителя

обязательно. Исполнl.rтель обязан обеспечить своевреме|jную явку своего представителя для этого по

вызову Заказчика.

5.5. Стоимость иI\4ущества, возвращённого Заказчлrку, лlсклlоIIается l{з размера ушерба, за котtlрыйt отвечает

Исполнрtтель. Ранее ynnu,,a""u" Исполнителем сумма в возмещение ущерба' прt,t,ttанённого хИЩеНI,iеN,l

ВоЗВраЩеННоГоИМуЩесТВа,ВозВраЩаетсяЗакаЗ.tt'tкомИсполt.лителlо'
5.6. Если возвращенное l{MymecTBo илI,I его часть окажется повреждённоii, то об этом долil(ен быть

составлен акт представ}lтелями обеих сторон. В ,;том случае }Iз размера ущерба, за которыЙ oTBetIaeT

Исполнитель, исключается cTo}lMocTb возвращенного 14мущества с учетом повреждения,

5.7. Для определеtlt4я ушерба. прl.tчлtнённого ,uryuraar"y Заказ,ttлка, приN4еняется рыночная стоимость

}rмущества с учетом }Iзноса, по даtlным бухгалтерскоI,о учета,

5,8. Исполнитель не несет ответственности зъ ушеро, прлtчинённый Заказ,lику, есл1,1 отсутствует ilричинная

связь между действияп,tt,l (безлействtле*iй.поп""r.п" u,," (и) вина Исполнителя в приIlt4ненIли ущерба;

в частности, Исполнитель не несёт ответственности:

5.8.1, если ущерб при.t1,1t,tён в связи со стихиЁ,tным бедствием, массовымl4 беспорядками, авариями

коммуtlальных сетей (теплосеть, )лектросеть, газокоммунлlкацt,|и, каНаЛl4ЗаЦI4Я, ВОДОПРОВОД lt Т,П,)]

5.8.2.заУщерб,причинённыйнахоДившеМУсяВохраняеМоМПоМеЩеНи}lЛl4tlноМуl4МУlllесТВУ
работн t,tKoB Заказч lt ка 14л 1,I t4ных посторонtl l,Ix л иц;

5.8.з. если ущерб прлtчttнён вследствr4е неисполнен1,1я r.{ли ненадлежащего 14сполнен1,1я Заказчl4ком

своих обязанностеii, препятствующих выпоJlнеtlлtю Исполн14телем своIлх обязанностей;

5.8.4. есл1,1 Заказчик не выполнtIл в установленные cpoKt4 требования, содержащрtеся в

ДВУсТороннl,iхакТахобслеДованиЯ,ЗакЛюченияхиЛl'lпредписаНиЯхИсполнителя;
5.8.5. 

""n,,, 

-пр"чrr"ен1.1ю 
ушерба способствовало HecooTBeTcTBt4e объекта охраны требованиям,

предусмотренFIым настояlJ_tl4м договором, двустороннLIми aKTaM1,1 обследованltя, заклюllениями !lли

предпI4саниямлt Исполнителя; __^^^г^_.^^^,,,

5.8.6. есллl ущерб причинён вследствtIе несдачи или несоблtоден14я порядка сдачи помещен141,1,

зданlrй 
"no, "оiруп,aп"и 

на объекте под охрану либо неисправrlостI,| технI,rческрiх средств,

обеспеч ивающl4х охрану объекта,

б. стоимость услуг и порядок рАсчЕтов
б.l. CTotlMocTb услуг Исполнlлтеля по охране объекта сос],авляет 90 ([евяносто) рублей за один час работы

одного охранника, Итого: в пер}lод действIdя договора 44lб часов; стоимость услуг охраны составляет

397 440,00 (Триста девяностО ..r" ,r""u u"ro,p..ru сорок) рублей 00 191еек,jlДС не облагается (на

осноВаНииУВеДоМЛенияИФНСпоМотовtlлt4хI,1нсI(оМУр-НУГ.п.р'"I]10?,::л?!,;'','оllг.).Стоимость
УсЛуГяВЛяеТсяфиксированноГ,tнаПроТяжеНИИВсеГоПерI,tоДа}lсПоЛНеНtляусловийнасТояЩегоДогоВора
и 1,1змегlению не подле)к}lт

6.2. оплата услуг Исполнрtтеля по }Iастояше'му Щоговору производится Заказчиком на основаtII4и

предоставленного не позднее 0l-го числа следуюLll,его месяца Исполнителем Счета 1,1 акта выполнен1-1ых

работ, путем перечислен}lя на расч9тныii счет исполнt,rтеля до l5_го ч}iсла месяца следующего за

расlIетным.
6.З. При воз1-Iикновении необходt,tмостLl в проведениlа работ ил14 меропрIлятl,rй, требующих дополнительных

затраТ с}lл и средсТв Исполнителя ил1.1 пр!rвлеченl4Я cтopoнHl,lx Ьрганизаuий, эти меропрllятия l,| работы

осуществляются за дополнительную плату по соглашен14ю сторон,

6.3ВслУчаеПросрочкI{ЗаказчtlкоплоплатыУслугИсполнителя,согЛасноДоГоВорУ,ИсполнительВпраВе
приостанов}lrо дейсrв"е пунктов |.l ..2.1 . настоящего договора до полного погашения задолженЕlости

Заказчрtка. л _z
6.4 За просрочку оплаты услуг Исполнl4теля по настояlцему договору Заказчик обязуется уплатить ем)

штра(lнуюпеНЮВрu.'.р.l/300отключевойстаВкt4ЦБРФзакахtДыйДеНЬПросроllкИоТ}Iе
уплаченной в cpoli суN,lIчrы (начлtная со следующего дня после истеЧения срока t,lсполнения обязательства

по логовору).
6.5 В слу.tае нарушен исполнl,tтелем сроков оказанлlя услугl4. установленных в разделе 2,2, настояцего

еет право потребовать уплаты неустойки в размере одноГ4 трехсотой деГлствуюцеti
договора. Зака

зопп,,ч,*ЙЫ/



6.6

6.7

(1.8

на день уллаты ключевоi:,i ставки цБ рФ за каждыii деFlь просрочклr нач1.1ная со дня, следуlощего после

дня истеtlенttlI устаноt]лен}|ого договором срока 14сполнения обязательств.

Уплата cTopoнaмI,l неустойки, штрафа, пеtlи не освобождает стороны l4сполне[Iия обЯЗателЬсТВ ПО

настоящему договору
Исполнитель обязан за два дня уведомить Заказчlлка о приостановлении действия ,Щоговора устно ил1,I

письменно. Возобновленлtе дег.tствия Щоговора производится незамедлительно только после уплаты
задолженност14.

Щокументом, подтвер)l(даюUll4м количество 14 KatIecTBo оказанных услуг, является Акт выПоЛНенНЫХ

работ, предоставленныг.t в конце месяl-(а, подп1lсанный Заказ,t1,1ком tl Исполнителем. В случае отказа

Заказчика от подпl]сания акта выполненных работ без указан14я приLl14н пt,lсьМенНо, либо

невозвращения подtI14санного акта выполненных работ в тече}llIе 5 (пяти) рабочих дней после

получgц14, акта, работы указанные в пункте l.|. настоящего договора, сtI}Iтаются пр}lнятымl,|

Заказ.tt.tком в полном объеме.

1. ДЕЙСТВИЕ НАСТОЯЩЕГОДОГОВОРА
7.1, НастояциЙ договор вступает в сl.iлу с 0l иtоля 20 l9 года tl действует по Зl лекабря 20 l9 года, а в rlасти

расчетов до полного выполненtlя между сторо}|ами своих обязательств.
'7.2. Ках<даЯ I-лз стороН вправе досроtltlО отказаться от дальнеЙшего исполненrlя настоящего договора путем

письменного Llзвещен14я об этом другой стороны }|е позднее. чем за две недели до такого оТкаЗа.

7,3. При расторжении или прекращении деЙств}rя настоящего договора, по любым основанlIям, сохраняются

обязанности сторон оплатить оказанные услуги. Возместить причинённые друг другу убытк14, уплатить
пенлl, неустойlклt tlлtl проценты.

8. прочиЕусловия
8.1. Настоящrай логовор составлен в двух идентлtчных экземплярах, имеющl{х одинаI(овую юрl4дt4ческую

силу, по одному для каждой стороны. Все исправленtiя по тексту настоящего договора имеют

юрI{дtllIескую силу, еслl.| они отдельно оговорены и удостовереFlы подписям],l сторон.

8,2. Споры, возникающ}tе мех(ду cTopoнaMll, разрешаются путем пtlсьмеt|ных переговоров. В случае не

достиженлtя согласия спор передается на разрешение арбl4траIiного суда Пермского края.

8.3. В случаях, не предусмотренных настОящl4м догоВором, стороны руководствуются деЙствующt,lм

грая(данским законодательством РФ.

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

I Iсполнttпtеltь,.

ООО ЧОО <Cllбltpb-M>>
Алрес: бl4l07, г. Пермь,
ул. Хрустальнаяr 5
Тел/факс: (342)2б0- l 5-8l
инн 590бl l lббllкпп 59060l001
Р/с; 407028l07005б00l l3l l
Филиал <<Прlлволжсклtлi>> Банка ВТБ (ПАО) в г.
Нижниri Новгорол
Kic: 30l 01 8 l 0922020000728
Бик042282728
огрн l ll5906007986

заказчttti:
М АДОУ << Га MoBcKll l"t детски il сад <<М оза lIKa>

Адрес: бl45l2 Пермскийt крайr, Пермскlлй район
с. Гамово, ул. 50 лет Октября,34А
наименованлtе банка отделенлtе Пермь г. Пермь
р/с 4070l 8 l 030000300000l
.п/с ЛЬ 3077400l l l
Бик 04577300l
инн 594804750б/ кпп 59480l00l
огрн l l559580545J7

Мllllлtlяроlr /

14c по"tt гlt,t,ге:t t, Заказч t.tt<
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КДОУ ,iГurо""пrй дdбкий сад Мозаика>

расположенный по адресу:

flермсrсийкрай.ttермск"ирайон,с.Гамово,Ул.50летоктября.З4д.

НастояЩаяДоЛ}кFIосТнаяинсТрУкцияразработанаИУТВержДенаВсооТВеТсТВиис
положениями Трулового кодекса Россйской ФедерацИи, Закона Российской Федераuии от 11

марта |992 г, N9 2487-I <<о ,Iастной детективной и охранной деятельности в Российской

Федерачии>>, ГIостановления Правительства Россирiской ФЁд,рuц" от 14 августа |992 r, Nb 587

<ВопросычастнойДетективной(сыскной)ИчастнойохраннойДеяТеЛЬносТи).Типовых
требований к дол>ltностной инструкции частного охранника на сlбъекте охраны, утверItленных ,

приказом мвД Российсtсой ФедерацI4и от 22 авrуста 201l г, N9 960, приказом Министерства

ТрУДаисоциальнойЗаIциТыРоссийскойФ.д.р*ц'"оТllдекабря2015N.91010н(об
УТВержДениипрофессио}IаJIЬноГосТанДарТакРаботникПообеспечениюохраны
образовательных организаций> и иных нормативно-правовых актов, регулирующих трудовые

правоотношения и правоотношения в сфере охранной деятельности,

l. Обцие положения

настоящая ИнструкцI4я определяет порядок несения службы, права:_сjIжебные обязанности и

ответственность сотрудников ооо Цоо <Сибирь-мu (о-", - чоо) по охране мАдоу

<гамовский детский Ъад Мозаика> располоlltенный по адресу:

Пермский край. Пермский райотt, с, Гамовtl, ул, 50 лет Октября, 34 А;

(далее - Объектl-iрuпrч, объ_екта определяются <Схемой охраняемого объекта>>о которая

является приложеIJиЁ, n дu""ой Инструкl\ии и её неотъемлемой r{астью,

1.2. Охрана объекта осуществляется во взаимодействилt с правоохранительными органами, а

Такжеаварийнымl,tслУrкбамиг.Пермлt!ВЗонеко.l]орыхрасПоЛагаетсяобъект.ВзаимоДействрlес
указанными подразделениями организует руководство Чоо,

1.3. вопросы. выходяIцие за пределil данной и}Iструкции или связанные с ее изменением,

подлежаТ согласоваНию заинтересоваIlными сторонаI\4и,

1.4. При несении слуясбы по охране объекта сотрудники Чоо руководствуются следующими

нормативными актами и документами:
- Ко"arrrуцией Российской Федераuии] , _ I\гл .,4 Q1 [ ,t(\ -qпr.т:пй петективI
- Законом Российско; фgдерач""i, i1плup,u 1992 г, N9 2487-I <О частной детективнои и

охранной деятельности в Российскоti Федерации>]

- Федеральным законом от 13 деrсабря 1996 г. Nъ 150-ФЗ "Об оруrкии",

- Правилами применения частнымI,I детешивами и охраFIIiикiuчIи специальных средств,

утвержденными hо"ru'оuпением п|uurr"поства российской Федераlrии от 14 августа 1992 г, Nq

587; tл лчл.
- методическими и нормативными докумеI-Iтами по осуществлению охранной деятельности;

- положением о пропускном режиме;
- договоропл no о*рй объекта и настояЩей Инструкцией,



1.5. Кроме этогО прИ оказаниИ услуГ охраны сотрудЕIики чоО руководствуются

распоряжениями директора чоо, его заместителя, оперативног0 дежурног0 (од) чоо,

начальника охраны объекта (ноо), диреItтора мддоу. его заместителя по дхд,

1.6. Охранник должен знать:

- постаноВления' распоряжения, приказы и другие руководящI,Iе, метоДические и нормативнLIе -

документы по охране Объекта;

- основы уголовного, административ}Iого законодательства РФ;

- границы и струк,гуру охраняемого Объекта;

- фопу.пrой и внутриобъектовый режим на Объекте;

- правила досмотра вещей, а также проверок вывозимого груза;

- порядок задержания право}Iарушителей. оформления FIa них материаJIов задержания 1,I

передачи их в правоохранительЕIые органы;

- услови я и пределы применения dlизической силы, специаJIьЕIых средств

и огнестрельного оружия;
- места располояtения первичных средств пожаротуIления и связI,I

наОбъекте; , лчffаL

-праВиЛаПоЛЬЗоВанияТехниЧескиМисреДсТВаМи.среДсТВаМИохраннои
иохранно-поrкарнойсигнаЛизации'среДсТВаМиПожароТушенияИсВяЗИ;
- номера теле(Ьонов представителей администрации Объекта;

- номера телефонов и иные способы связи с правоохранительными, контролирующими и

надзорными органами, которые охранник обязан уведомить в случаях, предусмотренных

закоFIодательством РФ и (или) локальными норlvlативными ак,гаN,Iи;

- требования режима секретности. сохранности служебной, коммерческOй

и государственной тайны, неразглашения сведениli кон{lиденциального характера;

-ПраВиЛаТехникибезопасносТИИПроиЗВоДсТВенFIойсанI,IТариИ;
- правила внутрснFIего трудового распорядка ОбъеI(Tа;

- пърядок действия при чрезвычайных ситуациях;

- правила оказания первоЙ пOмощи;

- правила по охране труда, пожарной безопаснtrсти,

1.7. Режим работы постов - один охранник круглосуточно с 09 до 09 часов следующих суток на

объекте:
Пермский край, Пермский район, с, Гамово, ул, 50 лет октября,34 А;

1.8. основными задачами сотрудника охраны явл,IIотся:

- защита жизни и здоровья обучатощихся (воспитанников), сотрудников и посетителей Объекта;

обеспе.lение coxpaHHocTLI имущества на Объекте;

- пресечения противоправных действий против имущества яа Объекте;

- обеспечение общественного порядка,

1.9. Требования администрации МАДОУ к

пропускном режиме в МА[ОУ,
посеl,ителяI\4 определены в Положении о

1.10. Правила ведения и порядок

на Объекте охраны определены приказом

и обязательны для исполнения охраI{ником,

2. I lpaBa

оформления служебной документации
начаJIьника лепартамеFIта образования

2.1. Сотрудник охраны имеет право:

- проверять документы, удостоверяющие личность у лиц, находящихся на Объекте;

- npo""p"rb обоснованность доступа посетителей на Объект; _ :l*a- .rpou"p"ro обоснованность вноса/выноса. ввоза/вывоза материальных ценностеи (

территории Объекта;



- требовать от сотрудников и посетI,Iтелей выполнения Правил внутреннего распорядка,

установленного на охраняемой территории:

- на все предусмотренные законодательством Российской Федерации социаJIьные гара}rтии;

- 11олучать полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда

на рабочеМ месте; 
Lп\/п пппт,rr.г.lR*v пепепопготовкч и t 

- вали(Ьикации;
- на профессиональную подr,отовку. перепOдготовку и повышение своеи к

- знакомиться с матерI4аJIами и документами. относящимися к своей деятельности;

- 11рименЯть физи.Iескую силУ. специаJIЬI-{ые средСтва И оп{естреJrьное оружие в случаях и

порядке, которые установJIены законOдательством Российской Федерации:

- производить задержание нарушителей для передачи их правоохранительным органам;

- оказывать содействие правоохранительным органам в решении возJIоженных на них задач,

2.2. Сотруднику охраны запрешается препятствовать законным действиям должностных лиц

правоохранительныХ И коI]тролиРующих органов при осуществлении указанными

должностI-Iыми лицами своей деятельности,
2.3. СотрУдник охраны отвечает за обеспечение пропускного peжI,IMa на объекте, обеспечение

личной безопасности сотруднI,Iков, правил противопожарной безопасности на объекте, а также

засВоеВреМеннУюПереДачУсиГналаТреВоГисиспоЛЬзоВа}IИеNIТехниЧескихсреДсТВохраны
(ктс) или кнопки экстренного вызовu r,оп,оц"" (кэвп) Росгвардии, он оказывает содейстRие

правоохранительным органам в обеспечении правопорядка на охраняеl\4ом объекте,

2,4. (iбтрУдниrс охраны содействует правоохраLIительным органаN,I в задержании лиц,

совершивших протиВоправное посягатеJIЬство на охраняемую собственность,

2.5. Сотрудник охраны осупlес"гвляет непрерывный контроль за состоянием охранно-пожарной

сигнализации и ведет наблюдение за обстановкой на охраняемом объекте визуально и с

помощью технI4ческих средств,

2.б. ПрИ прибытиИ на охраняемый объект должностных лиц государственFIых органов и

надзорных органов незамедлительно докладывает руководителю образовательного учреждения,

дея(урному охраFIной организацрIи, даIее деЙствует в соответс,гвии с их указанрtями, Порядок

взаимодействия с представителями иных организаций. осушествляющих охранные или

контро;ьные функции на охраняемом объекте оtrределяет по каждому случаю руководитель

охранной организации и руководитель образовательного учреждения,

2.,7. Ддреса и номер; телефо}Iов, иные способы связи с правоохранительными,

контролирующими и надзорными органами, которые частный охранник обязан уведомлять:

02, |02 (сотовый) -служба полиции;

|12, 294-67 -72. 294,6,7-73 - ЕдсС (служба спасения);

01, 101 (сотовый). 296-51-01- слуrкба lIожарной охраны;

239-з9-39 - уФсБ.

3. Обязаriности сотрудников охраны

ПостЫ охранЫ круглосуТоLIные, времЯ несениЯ слуясбЫ с 09 часоВ до 09 LIacOB слелующих суток,

3.1. Охраrта объекта осуществЛяется постами, состоящиN,I из одного охранника на объекте в

соответствии с установлеFIным режимом работы,
3.2. Сотрудник охраны при заступлении на службу обязан:

бurr" одЬrым в форменную одежду установлеIlного образuа;

иметь при себе удостоверение частного охранника и паспорт;

при несении службы иметь при себе (на форменном обrurуrrдировании) личную карточку

охранника
З.J. Сотруднику охраны устанавливается следуюций распорядок дня:

- перед заступлениi", ,u Обт,ект, подготовить свой внепrний вид;

- прибыть на Объект согласно графику;

- ornp"rr" двери объекта. снять с охранной сигнализации, доложI,Iть оперативному дежурному о

заступлении;



- проверить состояние объекта: целостность дверей. окон и т,п,, целостность печатей (при

наличии опечатанных помещениIi ) на помещениях Объекта;

- проверить исправность технических средств охраны (ктс), сигFIализации, с]]язи р|

пожаротушения;
- принять слу}кебную документацию. ключрl, средства связи. I4мущество согласно описи;

- произвести доклад наLIаJIьнику охраны объекта (далее - ноо) о приеме объекта под охрану,

выявленных недостатках и принятых мерах по их устранениtо,

- произвести запись в }курн;л кприема-сдачи дежурства), зафиксировать в ней информацию

обо всех изменениях (происшествиях) на объекте (хищение материальных ценностей, попыl,ка

хищения, нападение на объект. возникновение аварийной ситуации, пропажа материальных

ценностей. оборудования. и т.п,),

3.4. Приём пищи, оправление санитарно-гигиенических пOтребностеЙ, куреЕIие осуществлять в

строго отведённых для этого местах и во время, согласованное с руководитеJrем МДДОУ,

3.5. СотруднI4к охраны обязан
- руководствоваться настояlцей Инструкчией;

- соблюдать констрIтуционные npu"u и свободы человека и гражданина, права и законные

интересы физических и юридических лиц]

- предъявлять по требоваlлию сотрудников правоохранительных органов, других граждан

удостоверение частного охранника;

- знать оперативную обстановку в районе ОхраняеN,Iого объекта, его уязвимые в техниLIеском

отношении места, Уделять им повышенное внимание при работе на Объекте;

знать, и умело применять в своей работе, установленные на объекте системы сигнализации и

видеонаблюдения:
- I-IестИ службу, у входа в здание детского сада. радиO-брелок тревожной сигнализации (при

наличии) должен находиться в левоЙ руке в течение всеЙ рабочеЙ смены;

- обращать внимание на подозрительных посетителей, лиtl, проявляющих признаки агрессии,

нервозности, немедленно докладывать о FIих администрации Об,ьеI(Tа и НОО;

- не допускать на территорию объекта лиц, находящихся в состоянии алкогольного либо иного

опьянения. с домашними )Itивотными, а также лиц. допуск которых запрещён администрацией

Объекта; 
.п,гr,r обт-екта- ппо - Iиты, маршруты дви}Itения и подъезда к

- знать особенности объекта, противопожарноI4 заш

Объекту по сигналу <Тревога>;

- при авариях, катастрофах, совершении противоправных действий и других чрезвычайных

происшествиях немедленно сообщать по iелефону (102) либо к112>, ноо, руководстВУ

объекта и применять меры по оказанию первой помоtци lIострадавIлим, обеспечению

сохранности вещественных доказательств. установлению свидетелей;

- сообщать руководству ЧОО, администрации объекта о неисправ}Iости технических средств

охраны, обнарухtенных подозрительных предметах I{a территории объекта и прилегающей

территории;
- знать руководящий состав Чоо И Объекта, номера, марки автомашин руковолителеи, групп

быстрого реагирования (далее - гБр), местонахождение средств связи, сигнализации и

пожаротушения, уметь ими пользоваться;

- вести журнал <приема-сдачи дежурства), фиксировать в ней информацию обо всех

изменениЯх (происШеЪтвияхl на объекТa 1*"ц,*п"е материаЛьных ценностей, попытка хищения,

нападение на объект. возникновеFIие авариliной ситуации, пропажа матерI4альных ценностей,

оборудования) и т.п.) и иную служебную документацию:
- пропускать на территорию объекта пOсетителей по согласованию с администрацI,Iей объеttта

и только на основании документоR, удостоверяющих личность, посJIе записи данных (ФИО, без

данных паспорr:а) в соответствующий журнал;

- выявлятЬ лиц, пытающихся в нарушение установленных правиJI проникнуть на территорию

организации с целью совершения противоправных деЙстврtЙ в отношении обучающихся

(воспитанников), педагогического и технического персонала, имущества и оборудоваlrия



охраняемых помещений Объек,га;

- ограждать опасную зону при обнаружении
активировать КТС или КЭВГI и принимать

образовательного учреждения и пресекать их действия в рамках своей компетенции (в

необходиМ"r* .nyuor* . поrоЩью К'ГС или КЭВП подать сигнал правOOхранительным органам,

вызвать ГБР и т.п.);
- наблюдать за показаниЯми, сигнаJIами и рабочим состоянием техниLIеских средств охраны,

охранно-пожарной сип{ализации и средств связи;

- наблюдать за объектом охраны через системы видеоконтроля с поло}кенными

технологическими перерывами ;

- выясняТь причины возникновения сI{гнаJIоВ об угрозах имуществУ образовательного

учреждения;
- просматривать архLIвные видеозаписи и показания приборов по требованию

правоохранительных органов, администрации Объекта;

- проводить плановы" об*одu' подконтрольных помещений с целью обнарухtения аварий систем

жизнеобеспечения, признакоВ возгорания и замыкания силовых электриLIеских сетей, нанесени,I

ущерба охраняемоN,{у имупdеству образовательного учреждения;
] 

'рrб"ruuru 
*ru ,aЪrо срабатывания сиг}IаJIизации при поступлении сигналов о вскрытии

предметов I-Iеизвестного происхождения;
меры к задержанию нарушителя пр1,1 обнаруженирI

самовольного проникновения ;

- докладыватЬ админрIстрациИ объекта прИ обнарухtении признаков порчи имущества,

рисунков и надписей (iраф(lити) на стенах охраняемого объекта, возникших после

пр"Ъru/п"редачИ дежурстI]а, обнарухсении предМетов неизвестного происхождения;

- пресекать попытки выноса из помещений и с территории объекта имущества,

принадлежащего охраняемого образоватеJIьного уLIреждения. без сопроводительных

дЬпуr"rrrов, оtРормленных надлежащим образом;

- пресекать с применением технических средств попытки проноса в образовательное

УЧрежДениеЗаПреЩенныхПреДМеТоВ,орУжИя'ВзрыВооПасныхИЛеГкоВосПЛа]\{еняЮЩИхся
веществ;
- пресекать попытки проноса в образовательное уLIреждение запрещеFIных предметов с

применением технических средств ,)*puuro, (ручного металJIодетектора иlиллl, рамочного

дЬтектора) с немедJlеI{ным )/ведомлением администрации объекта о попы,пu" 
1ry],ло_,::----"

-'учuaruъuать в обеспечении пропускного режима в ходе проведения массовых мерOприятии',

- выявлять лиц, персонал Ьбрuaоuur"льного учреждения и иных Лиц, обнаруrrtивающих

признакИ опьянениЯ с немедлеНным ин(lОрмироtsанием администрации Объекта;

- проверяТь основания ухода детей из образовательного уLIреждеЕIия.

3.6. После окончаниЯ рабочегО дlля ОбъеКта. произВести постановку его FIa техническую охрану,

тщательно проверить закрытие окон и дверей. наличие пломб (при опломбировании) на

запаснь]х выхо/(ах и их закрытие, фиксаuию защитных жалIози, вLIключение света в

помещениях. После чего позвонить по телефону оперативному дежурному и доложить ему

название, адрес объекта и номер объекта. свою {lамилию,
з.7. При получении сообщенiи (телефонных, почтовых, анонимных)о содержащих угрозы

террористического характера, необходимо :

З,j .|. До"по"по запомFlI4ть разговор и зафиксировать его на бумаге.

з.7.2.По холу разговора отметить пол. возраст звонившего и особенtIости его речи:

голос (громкий, тихий. низкий. высокий);
темп речи (быстрый, медленный);
про"йо-ение (Ьтчётливое. l,tскажённое, с заиканием, шепелявое, акцент, диалект);

пlЪп"рu речи (с издёвкой, развrIзная. нецензурные выратсения),

3.].з. обязателЬно отметИть звуковОй фоН (rшуМ N,{ашины. жеJlезнодОрожного транспорта, звук

аппаратуры. голоса, шум леса и т,л,),

З.] .4. Характер звонка (городской, междугородный),

3.1 .5, Зафиксировать время начаJIа и конца разгоRора,



з.,1.6. В ходе разговора постараться получить ответы на следук)щие вопросы:

куда, кому, по какому телефону звонит этот человек;

какие конкретные требования он выдвигает;

выдвигает требования он лично, выступает В роли посредника или представляет какую-то

группу лиц;
накакихУсЛоВияхонисоГласFIыоТкаЗаТЬсяоТЗаДУМанноГо]
как и когда с ними мох(но связаться;

кому вы моя(ете или должны сообш{ить об этом звонке,

з.7.1. Если возможно, ещё в процессе разговора сообrцлtть о нётчt руководству Объекта, если нет

- немедленно по ег() окончании.
з.7 ,8.,щобиться от звонящего максимально возможного промежутка времени для принятия вами

и вашиМ руководсТвом решениt1 или совершения каких-либо действий, поставить в извесТносТI)

силовые ведомства (МВД, ФСБ).
з.7 .g. Не распространяться о dlaKTe разговора и его содержа}Iии. Максимально ограFIичить число

людеЙ, владеющих информациеЙ,
з.7. 10. Записать определившийся номер телефона,

3.7.1 1 . Не вешать телефонную трубку по окончаIJии разговора.
з.7,|2, В течение всего разговора сохранять терпение, Говорить спокойно

администрацию объекта с учетом пункта з,7 ,9,

3.8. При обнаружении взрывоопасных предметов (взрывных устройств) и иных

подозрительных предметов необходимо :

3.8.1. HarKaTb КТС или КЭВП Росгвардии;

з.8,2, Сообщить о FIаходке аДтчrинистрации Объекта, в полицию и оперативному дежурному

Чоо;
если это по каким-то причинам невOзможно - дозваниваться по контактным телефонам MBfl и

других оперативных служб, указанным в схеме оповещения;

при этом сотрудник o*puniu' обязан сообщить: время, место, обстоятельства обнаружения

взрывоопасного предмета. его внешние признаки. нuшиLIие и количество лrодей на месте его

обнаруясения, характер пOмещения) п"бо близость Других зланий и соорулсений, дать

предварительнук) оценку возможных последствий в случае взрыва,

3.8.3. Оградить место обпuруrп.rия ВУ лентой, или подручными предметами, не образуюtцими

в случае взрыва эJIементов осколков (например, картонными ltоробками).

з.8.4. отойтрr от места обнарухtения Ву на соотве'гствующее расстояние, не допускать к Ву

посторонних лиц.
иногда челесообразным являе1ся принятие и некоторых дополнительных мер, в частности:

- открыть окна для рассредоточения возмоtкнолi взрывной волны;

- вынести материалы, которые могли бы сдетонировать прI,I взрыве;

- обесточить внешний источник электропитания и отклIочить газосFтабrкение;

- от места возмоrкной закладки убрать пред]\{еты. которые при взрыве могут создать

доttолнительный поражающий эффект за caleT разлетаюшlихся осколков,

3.9. При nonyuarrr' ин(lормацилr о,t гра}кдан об обнару>ttеtlиlл ими взрывоопасных или

подозрительных предме,tов сотрудни.к охран ы обязан :

3.9,1. Зарегистрировать точное время получения сообщенt,tя. его содер}кание:

з.9.2. ВыяСнить сведения О сообщивШем лLIце (Фио, адрес места жительства, HoNIep домашFIего

илИ рабочегО телефова. местО работы). обстоятельства, прI4 которых был обнаружеrl

взрывоопасный предмеТ (время, место. его внешние признаки, наличрIе и количество людей на

,a"r" обнаружения, близость других помеIцений либо объектов. возможные последствия в

случае взрыва).



3.g.3.Предупредить заявI,Iтеля о грозящей опасности? о недопустимости кzlких-либо действий в

отношенИи подозрИтельного предмета, просить его предупредить о проI4сшедшем находящихся

поблI4зости других граждан и призвать их покинуть опасную зону,

з.g.4. Гlосле получеЕия сигнала об обrrаруrкении ВУ сотрудник охраны обязан:

- немедленно дOJrоItить о случившемся rloo. начальнику отделения полиLIии илL1 лицу его

замещаюЩему, В деlrryрнуЮ ,u.ro овд' гувд' дежурные службЫ ФсБ, Го И ЧС И другие

компетентные службы:
- оповестить адNIинистрацию Объеrста:

- направить к месту оЪнарухсения ВУ имеющиеся в налиLII{и дежурные силы ЧОО (согласно

плану на сутки).
3.9.5. В целях обеспе.tения безопасности людей. эвакуации обучающихся (воспитанников),

Ьaу*"aruпяется. как, правило. не только из помеuIения, где обнаружено RУ. но и из всего

здания. Рекомендуемые зоны эвакуации при обнаlrуrкении взрывного устройства или предмета"

подозрительного на взрывное устройство:
Граната РГД 5 - не менее 50 м.

Граната Ф-l - не менее 200 м.

Тротиловая шашка массой не менее 200 граrчrмов - 45 м,

Тротиловая шашка mtaccoli не менее 400 граммов - 55 м,

Пивная банка, eMKocTbIo 0,3З литра - 60 м,

Мина МоН-50-85 м.

,Щипломат (кейс) - 230 м.

Щорохtный чемодан - 350 м.

Автомобиль типа <Жигули> - 450 м,

Автомобиль тI,Iпа <Волга>> - 580 м.

Микроавтобус - 920 м.

Грузовая машина (фургон) - t240 м.

З.q.Ь. Находящиеся в районе обнаружения

соблюдать следующие правила:

ВУ сотрудник сlхраны обязан

- не предпринимать в отношении Ву либо подозрительного предмета никаких

деЙствий - это может пррIвести к взрывУ, жертвам и разруtшениям;

- во всех случаях давать указания не приближаться,

- не вскрывать I,I не перемещать находку;

- при использовании радиостанций блиrкней

безопасное расстояние. так как источник

самостоятельньж

не трогать,

связLI, отойтлt от подозрительного предмета на

радиосигнала il4ожет спровоI{ировать подрыв

взрывного устроиства;
- помнить, что внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение, В качестве

камуфля>lСа длЯ взрывныХ устройстВ могуТ использоВатьсЯ обычные бытовые предметы: суN{ки,

пакеты, свертки. коробки. игрушки и т,п,;

- если ВУ по ,,ur.ой-1о npru""" оказалось в руках у сотрудника охраны, необходимо крайне

осторожно поставить его в такое место (в прелелах помещения), где при взрыве оно принесет

наименьшие разрушения. Если обстоятельства требуют сдвинуть подозрительный предмет,

лучше делать это с помоtцью веревки с крюков на конце (по приншипу саl]ерноЙl копlки для

траления мин) из-за какогсr-либо надежного укрытия,
З,g.7 . Находящийся в районе обнаружения ВУ сотрудник охраны обязан

поддер}кивать постоянную связь с оперативным дежурным отделения полиции, Другими

компетентными JIицами, и докладывать о принимаемых мерах и складываюtцейся на месте

;ЪТЧ!|ЪХХ;:ff'Н:iп.чrr" прису.гствие лиц, обнаружившrих находку, ДО ПРИбЫТИЯ

оперативно-следственной группы, И фиксацию их установочных данных, При необходимости

целесообразно эвакуировать "u"д.r"rъй 
в безопасное место и обеспе,tить их охрану, дктивно

собирать сведения, свидетельскую базу по ЧС,



з.9.9.По прибытию на место сотрудников полиции и других оперативных служб доложить О

проделанной работе и действовать в соответствии с указаниями 0тветственног0 рукOвOдителя,

з.lо. При обнаружении пожара или признаков горения в зданllи, помещении, территории

(задымление, запах гари, повышение темпераryры воздуха и др,) на объекте сотрудник

охраны обязан:
3.10.1. Нажать КТС или КЭВП Росгвардии,

3.10.2. Немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану <01> (сотовый 101),296-

51-01 или (1 12>294-67-72 при этом необходимо назватЬ адрес объекта, место возникновеFIия

пожара, а также сообщить свою фамилию), при этом записать себе Ф,и,о, диспетчера

принявшего вызов. нажать кнопку ручного пожарного извещателя,

З.tО.З. Сообщить о пожаре ОД, НОО и администрации Объекта,

з.10.4..Що прибЫтия ГЗ. ГБР. пожарных подразделениli при наJIичии людей в здании принять

посильные меры по эвакуации воспитанпиков и персонала и по тушению пох(ара,

3.10.5. При отсуТствиИ персонала (в нерабОLIее времЯ) обеспе,Iить встречу подразделений

потсарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара,

3.10.б. Принять меры по усилению контроля за выносом имущества и материальных ценностей

объекта.
3.10.7. Усилить контроль за окружаюrцей обстановкой в целях недопущения внезапного

нападения на Объект.
3.10.8. При необходимости оказать пострадавшим первуIо поN,lоць.

3.11. При захвате заложников сотрудник охраны обязан:

3.1 1.1 . Нахсать КТС или КЭВП Росгвардии,

з.1\.2, Если есть возможность, сообйить информацию о случившемся ОЩ, ноо, начальнику

отделениЯ полициИ рIли JIицУ его замеЩаюЩеМУ, в дежурнУю часть овд, гувд, дежурные

службы ФсБ. Го и ЧС и другие компетентные слуrкбы. оповестить администрацию объекта,

3.11.3. ПринятЬ мерЫ по эвакуаЦии оставШихся не захваченFIьш обучающихся (воспитанниrtов)

за пределы территории Объекта:

3.11.3. При возможности уточI{ить местонахождения террористов и заJIожников, требованI,Iя

террористов, состояние заJIожников;

з.i i.4. Организовать наблюдение за объектом до приезда силовых ведомств,

3.11.5. Встретить прибывших представителей мвд. ФсБ, МЧС передать им имеюшlуюся

информачию.
3.1 1.6. При необходимости оказать пострадавшим первую помощь,

З.12. При применении отравJtяющих веществ сотрудник охраны обязан:

З.12.1. HaxtaTb КТС или КЭВП Росгвардии,

з.|2.2. используя любые средства, сЬобщить од, ноо. администрации объекта, полиции ,

оПисаТЬВиДВеЩесТВаиЛисреДсТВа'какиеорГаНыПоражаетиТ.Д.
з.12.з. flринять меры по эвакуации персонала и обучаtоlцихся (воспитанников) по

возможности навстречу вец)у, ускоренныnn iuuao* без паники, кOнтролировать чтобы люди

дышаJIи через тканевый материаJI, сложенFIыйв2-З раза и смоченный водой,

з,12.4. Закрыть cBol,I открытые УtIастки тела и оказать в этом помощь обучающимся

(воспитаннЙкам), при попаДании капелL удалять материей (платком), при выходе из зоны

ПораженияУЧасТВоВаТЬВорГаниЗацииоТПраВЛениялtоДейВМеДПУнкТ.
З.|2.5, При необходимостLl оказать пострадавшим первую по]чIощь

3.13. При возникновении массовых беспорялков и проявленIIи экстремизма, сотрудник

охраны обязан:
3.13.1. Нажать КТС или КЭВП Росгвардии,
З.lЗ.2. Сообцить администрации Объекта; _ мй (направленных на
3.13.3.ПринятьМерыПоПрекраЩениюПроТИВоПраВныхДеисТв
предотвращение проноса в учреждение колющих" режуш{их и др. запрещенных предметов)

отражению FIападения и к задержаниЮ лиц, совершаюшIих противоправное посягательство I{a



жизнь и здоровье обучающихся (воспитанниrtов) и сотрудников школы" при задер}кании

передать задержанных сотрудникаNI правоохранительных 0рганов.

з.13.4. обеспе.tить сохранность следоВ и другрIх веlIIественных доказательстВ противоправных

действий до прибытия сотрудFIиков полиции.
3.1з.5. При необходимости оказать пострадавшим первую помощь.

3.t3.6. При получении информашии о ведении на территории объекта экстремисткой

деятельности, вtlзбутtдениtа ненависти либо вражды, а равно уних(ении человеческого

достоинства обучающихсЯ (воспитанНиков). оргаIIизаI{1,Iи деятельности экстремисткой

сообщестВа на террИториИ объеtста сообщитЬ об этоМ ФСБ (тел. 2з9-з9-з9), в органы полиц}Iи,

администрацию Объекта, своему НОО.
з,lз.1. Записать установочные данные свидетелей и очевидцев противоправного деяния,

3. 14. Сотруднику охраны запрещается:
- покидатЬ пост И охраняемЫй объекТ до оконLIа}Iия JIех(уРства, самовольно изменять порядок и

время дежурства. передавать пост под охрану посторонниNI лицам. оставлять без присмотра

ПриняТыеПоДОхранУМаТериаЛЬныеценljосТи"иМУlЦ'есТВоИДенежныесреДсТВа.ОТклЮЧаТЬ
средства сигнализации l

- передавать, кому бы ни было оружие. спецсредства. демонстрировать их, производить

разборку:
- отвлекаться оТ деIryрства (читать, вести разговоры с посторонFIими, курить в не

УсТаноВЛенныхДляэТоГоМесТах.ПриниМаТЬПиЩУВнеУсТаFIоВленноеВреМяИЛИВ
неустаноВленных местах. употреблять спиртные напитки, проLIзводить иные действия, коTорые

могуТ привести к ослаблению контроJIя за обстановкой на посту. Объекте), переодеваться во

время дежурства в одежду неустановленного образuа;

- использовать имущество и технические средства, не приданные охране, использовагь телесРон

для личных разговоров. нарушать требования пожарной безопасностI4;

- принимать от ttосторонних лиц какие-либо предметы, в том tIисле для передачи третьими

лицам, допускать на объеtст посторонних лиц:

- pur.nu-orb информацию, составляюЩую коммерLIескую тайну, ставшую известной в процессе

работы, сообщать. кому бы то ни было номера телефонов, адреса, NIарки и номера автомашин

ьд*r"r"rрации Объекта И сотрудников Чоо, а также информачию о пропускном рехмме на

объекте, средствах сигнализации, организации охраны;

- вести разговоры с сотрудниками И посетителями объекта об организации охраны, допускать

выражения, унижаюrц"a "n, 
сrскорбляюпIие человеческое достоинсТВО ПеРСОНаЛа И ПОСеТИТеЛеЙ

объекта.
3.15. По окончании рабочего дня сотрудник охраны обязан:

проверитЬ aunporr"" помещенИй, запаснЫх выходоВ, исгIравнОсть замков, средств охранной

сигнаJIизации. противопо}карI{ое состояние объекта;

доло}китЬ оД О закрытии обr"пru и гtроведённых мероприятиях, проверить постановку объекта

под техническую охрану, оказать при необходимости праI(Tическую помощь сотрудникаI\4

образовательного учреждения.

4. OTBeTcTBetIHocTb сотрудпиков охраны:

4.1. ответственность за организацию охраны объекта возлагается на директора Чоо, его

заместителя, I-IOO.

4,2.на Од возлагается ответственность за кOнтроль принятия объекта под охрану в

установленном порядке.
4.3. Сотрулники охраны несут уголовFIую. админI4стративнуtо. материальную и иную

ответствеНностЬ за уitдерб, причинеFIНый хищеНиями товарно-N,{атериальных ценностей, за

совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения в соответствии с

действующим законодательством Российсrсой Федерации,



4.4. СотрУдники охраны несуТ ответственностЬ за неисполненI,Iе, неFIадлех(ащее исполнеIJие

обязанностей, предусмотренных настоящей Инструкцией, в соOтветствии с трудовым

законодательством Российсttой Федерации.

5. Заключительные положения

5,1. Настоящая инструкция
представителем вступает в

в период исполнения договора
инструкчиеli.
5.2. ИнстРукциЯ составлена в двух экземплярах, один из которых храFIится в органе внутренних

дел пО местУ нахожденИя объекта охраны. вторсrЙ - в частной охранной организации. Копия

инструкции. заверенная подписью руководителя и печатью ,lастной охранной организации,

находится на объекте охраны.
5.3. Внесение измеНений в инструкцию осуществляется гIутем подготовки ее новой редакции.
измененная инструкция В течение 5 дгrей после ее утвержденI4я направляется в орган

внутренних дел по месту нахождения объекта охраны.

5.4. инструкция доводится до сведения частных охранникоВ. ОбеСПеЧИВаЮЩИХ

внутриобъектовый И пропускной ре>ttим в пределах объекта охраны. о чем делается

соответстВующая отметка в лI,Iсте ознакомления. Лист ознакомления хранится на объекте

охраны в условиях, обеспечивающих его сохранность.

после согласования клиентом или заказчиком либо их

силу с моN.{ента ее утверждения и действует
на оказание охранных услуг до ее замены новой долхсностной



6. Лист ознакомления с должFIостIIой инструкltией

ЛЪ п/rr Фамилия, имя, oTtIecTBo охранника

flа,га и подпись
ознакомления с

дол>ltностной
инструlсц1.1ей

Примечанl,tе

l 2 _) 4


