
договор N,€/|,/€l_,Оф
ОБ ОКАЗАНИИ ОХРАННЫХ УСЛУГ

u 0Д, tP-a-B,^,P 2019 года

г. Пермь

общество с огt)анllчеtlноit о-t.ветстве}lностью Частная охраlIная орfа1'llзаIII,'я <Сибирь-М>, л1,Iцензllя на

право оказап", о*рu"'о1*-уй. лспN9 7lZoT 25.07.20 l7 г., именуЬN4ое в дальнейшем <Испо,пнllтель), в

Л14це Дl4ректора МлrнДиярова PycTarrla !,инаtллевича' Дейlствую"Irо '''о 
ocHoBaHt414 Устава' с одноti стороНы' ll

мддоу пгоrоu.*.,пi, l.r.*"и .uo пмоru,п;;;,-;,;""iеМЫй(аЯ) В ЛаЛЬНеГlШеМ <<ЗаКаЗ'lИКD' В ЛllLlе

заведующего ь"*arоuо,;,.дп"" Фанса(lовtlы действующего на o,"ouunu,u, Устава, с ДрУгоti стороны,

ИМенУеМыевДальнейшеМВМесТе<Стороны>,l]акЛlоЧLlЛИнастояшl,rйДоГоВоро|lI4яiесЛеДуюЩеМ:

l. првдмЕт договорА
1.1. Исполнtlтель обязуется оказывать Заказ,tl,tl<у услуги - аутсорсl4}Iг по

учрея(де}lия, помещенl,iя 14 оборулованlле с llельЮ охранЫ ИI\4ylllecTBa,

посетителяМ!l контролЬно-пропускttогО и BHyTpl-{ объектового реж1,1мов,

действлrЙ граждан nu ,"р1,",ор",о Зопu","*u находяl]{егося по адресу:

- Пермскlлйt npai''r, П"рп,rJli"И роИо", с, Гамово, ул, 50 лет Октября, 37 - корпус 2

''-...сЕ-^'"-л..*.,,,'!.\ятякжеобеспе.tенt,lеохраНыВосПИТаННI4коВl,tперсоl]алаl]
(далее по тексту - "ооъект", "объект охраны"), а также обеспе,tе

обычных и экстремальных услов1,1ях,

l'2.Заказчt,tкобязуетсяоПЛаЧl,tВаТЬЭТиусЛуГl414окаЗыВатЬИсполнителюраЗуМНоесоДействt,lев
вы пол tleHt,t t,| его обязанностеГл,

3. оБязднltости зАкАзtlикА
3. l ЗАl{АЗЧИК оБЯЗАI-1:

охране здания дошt(ольного

соблюденрtя персонi}лом и

пресеrlения противоправных

ПР1,I 0c)/tllec,гBлel'tllI,| 14M возJlожеl-t}lых на него обязанностеГt lt

,,

2.|.
2,2.

ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛ НИТЕЛЯ

жI?J,тr:*:;"Т:^rТ объектах колt-лчество oxpa'Hlt*o'. НаПРаВЛЯеМЫХ ИСПОЛНИТеЛеМ ДЛЯ

выполнеtl}Iя его обязанностеi,i по настояtцему договору, 14,вреNrя их работы: од1,Iн Jlице'зl4рованныI,i

oxpa'H14K в спец}lальной (lopMe, . *"о"ri"*iЁпои спраъкои и справкой об oTcyTcTBl,r14 судt,lмостр1 _

круГЛосуТоtl"о.пр.о",,uп"""uобъектес09:00ТекУЩеГоДНяДо09.00слелУЮшеГоДНЯ'В
cooTBeTcтBpl14 с инструкцt,tелi по охране объекта,

Гра(l1,1кДех(УрсТВа'спr,tсочныiiсосТаВсМеН,аТакже14хВоорУженлlе,сНаряжеНИе}lсреДсТВа
усl4лен1,1я определяет Исполнител:-:..:|,о,пuх, выделенных для охраны объекта сI,1л 1,1 средств,

t4сходя лlз складываюrrtейся огtеративной';;;;,;;""".енной обстановr<и вбilизи объекта,

обеспе.tt,Iтьпропускнолiреж}rМ't4скЛЮЧаюuIиi,iвозмоittностьбескоltlроЛ}эlJоГовхоДа(выхода)
псrсетt,tтелей 1,1 Bocп1,ITaHI,1ltKoB доlлкольного учреждеtlия, Blloca (выноса) 14I\4ytllecl,Ba на объект

2.з.

2.4.

охраны tl с объеКТа ОХРаГlЫ" лбъектпвыг4 DeжLtI\4, обесгtе.ttлвать сlезопаснос,гь

2.5.СоблюДатькоt|ТроЛЬtlо-пропУскНоiiлlВНуТр14объектовыГлрежLtI\4,обесгtе.tt
объекта.t]ОсIlt,tТанНt-tкоВt'iЛерсоНuпu,пр",,,о*u'':-.".У::ыПоохраНеlrМУtttестВа1,1МаТерl4аJlы]ых
цеtlностейЗакаЗчt,rка,ВсЛУllаяхо,прп,,о,.ох!!lliе}l]4я'грабелtа.l,о.6о,,хуЛl4ганскlлхдейtствtлГл.актов
вандалI4зма лI-rбо других протI{воправrtых лействий, LI, пействt,lя лt

2.6.Прlлtltль,tа'гьМерыаДекВатНоГореаГl4роВанl{ЯtIаДейtствt'tяЛИt['НаруUlаЮЩих
устаllоВЛеIlныГrпоряДокпо""u,.""о,,объекта.лtrбоправtлЛаВнуТреннеГорасПорядt<а.дтакже
носяtцих признаки про.1.1.1вопраВных деянt,tй, cBoeBpeMe',tHo ин(lормировать о таких (laKTax Заказ,tltка

2..l. ънж::"*;:;у,:JНн:жl]lН:;:]il,ili'u,Ж"u об..п.ч.нлlI4 правопорядка на территорt4lI

2.8. ;:B:ilil,"li;"T;;;"""r, 14ll)I(eHel)}ю_TeXt_tltllec,Kиe :::,fi:,i.;:;;; ,,"iJ"чъекте, 
сообщать о

невозможностll выполненI4я cBotlx обязаrIностейt по охране объекта lt мерах, необходимых для

опт}rмальнОГО I-i ОПеРаТИВНОГО РеlIrеНl4Я' ,.t сигналI,tзацt,tи на

2.9. Своевременно реагt,lровать |,la срабатывtrни"лл,:л".1:'* охранно-по}карноt

ПрояВЛеН1,1енаобъектеПрI,1ЗнакоВВо'ЗГораНt,Iя,аварлtлiтехНоГе}lногоХарактералtлистltхиГlного
беДствлtяI{ПриН14МатЬнеобхоДлtмыеМерыалекВатНоГореагI4роВаrIИя(в.ызоваспеЦИалЬНыхслУ)I(0.Ir
сообщегtие Заказчлtку lt принятl4е n,la1, 

" 
поппо,r(ью подручных срелс,гв),

2.10.ИсполlлlrтельВпраВеДаВатЬЗаказ.rrtr<уПреДЛо)ltен}IяПосоВершенсТВоВан}tюсI4сТеI\,lыМерпо
обеспеченрttосохраННосТ.лtl.'|МушесТВа1,IТех|lИtlескоМуосНашеltt.tюоб.ьекта.

2.11. 11o запросу Заказчлtка предоставля,гl, пI{сьI\4еl{I,|ыйl oT,teT о ре,}уль,гатах выполненrIой работы,

3.1.1, Разумно содей

задаtl.

исполнtлr,елtо

зttt<аз.tt,ll< ф4{



3.1,2.обеспечtлватЬсоотВеТстВt,rеобъектаохраНытребованtлялчt,-ПредусI\4огренНыt{НастояшИМДоГоВороI\4'
атак)кеУкаЗаНныМВДВусТороННихакlаlо!;п.До.uп,о,закЛюЧеНt4Ях1,1Предписа}lияхИсполнtlтеля.
3.1.з, создавать 

"uдп.r,,uutч,. 
условия для обеспеtlения coxpa,uo"oi 1,1мущества, дене)кных средств 14

i:iil""Ёjx:l;:.;'Jffi:rи и.полп'rеля в cooTBeTcTBl4' с настояшl4м договором,

3.1.5.СоблюДатьтребованlляПоil(арноt,lбезопасностинаобъекте}lПроВоДлlТьпроt|lилактиЧеские
меропрI4ятl4Я по поя<арноЙ безопасносТ']-.-.-.,."-" 

на ?2N4Ktl наружные дверtl охраняемых зданиГ,r, сооруженtlГl

," ,;1_.iн9:т^:х;;:нНil,J,уi;Т-::ffjj,":ТlНЖ9''i.1'ýffiН"";ЪlЖ)1:i",i по"*,""й под

;:li{Н;НХi:ff:JJ""ъ:;Iего времени lт::-т1}1,:::i:"н;.;"J,"#_:ж;?;-#"""о, 
coopyrKeHtlгl lt

ПоМеЩеНий,сДаННыхПодохра1.1упооро.п""ьвЖУрнал.про*'uпоt,лещениilПоДохраНу'ТоЛЬкоВ
присутствии сотруднl4ка Исполнttтеля " 

np,nno,ror,, от Исполнителя этl4 зданI4я, сооруженllя 14 поI\4еUlенпя с

охDаны под роспt,rсЬ в Журнале пр}Iема помещенtlГа под охрану' 
i_ о провеДенлrl,r ремонта помещенIlй }l

з. i.B. Сообщать Исполнr,rтелrо, n, позоБ, lleм ,]а 5 лнеГл, о проведенлrl{ реN

переоборуповании обl,екта, об лtзмен.п"" #'i"* рЪrп"ru работы, появп,п"" "ou,,* 
или t4зменении прежних

мест хранеНия }lмущесТва, сдаrlе в арендУ o*pu"oa*r,* мест И плошlадеГ,l TpeTbt,l' л1,1цаМ, а также о других

меропр}lятtlях. вследств1,Iе которых может по,iребо*аrrся t,lзмеllеFlие средств, 
^4етодов, 

реж1,Iма t4ли условрlи

охраны. п\/к.rRолство Исполнttтеля обо всех недостатках и нарушениях l4сполненl4я

з.i.q. CTaBrlTb в l,|звестность руководстI

;ф;t "Ё*Тfi}*ж};*пЖ;iffi ;:"fi;ffi""х'#iliх1ъý:"' объекта' о (laKTax Трушен 
и,

целостности o*puniJ*o,^ попцещениГ,r, Jlосягательства на il(}Iзнь пiп" rлороuое работников Заказ,tика,

причиненрrя "*r*;;;;;"о.о 
y*.pou. ОбеСПе.IltВаТЬ НеПРl'IКО""Оu'""О""':.:1^Х|О"'ШеСТВt4Я' 

еСЛИ ЭТО Не

Протl4ВореtIl'lтТреOоВаН}tямбезопасносТиttЛ}lЦеЛяI\4ЗаДср)l(аНl,tяппаВоНаруш14ТеЛеи.
з. l . l l . обеспечлtвать прибытlле к объекту охраны c'o}Ix предс-гавителеi'l по вызову Исполнителя,

з.1.12. Производить определе1.ие ущерОа, прltчинённого имуществУ, ТОЛl,Ко в присутствI4ll ответственного

представt{теля Испол нtателя,

4. ТРЕБОВЛНИЯ КОБЪЕКТУ ОХРАНЫ

i l. FЪfr ffi *"#,ff ;i, d;: Ё,#,ii},Н;н:" т;ц:тff 
ж T-;;ff ý i 

"'onu 

оо, оо u u 
" 
а с и сте м о й

видеонаблюдения с (lункшией ,^"".;';;;;;;;;"", "",1,opriu"", 
О*РО"НОГ.t СИГНаЛИЗаЦltей' СРеДСТВаМИ

освешения, оо""п"ч",uОщлtми наблЮл"п,о, Б*рuпн}lкоМ за объектом, Система видеонаблюдения объекта

.,, f;ъL*'" ilхffi:ТнН ";д ;:,:"f i,;Ё:#"j:,:гнffJт ж:о " в пом ещен иях на объекте

охраны должны наход1.1ться в l4справноI\4 состоянl414, ,*ооп"Ъ ou"p" поr**ений закрываться на замок, а

так)t(еДоЛя{ныотВечаТЬпреДъяВЛяеМымl4сполнt,lТеЛеМтребованиямсоГЛасНоДВУсТороННиМактаМ

., 
ji"'a"-xxxii";,,HT'.H:;{;g#H.ж"l:ff 

}хъ"-1"Ji;;,r;хЁжlт#iih11i*",
порядок пропускного t,| BHyTp14 ооъек,

4.1 .4. объект охраны дол}кеН oru"uur"-" ""r,nn 
,р"бован14ям, ,u,Рп*"u,рооuн1-Iым в двусторон}lих актах

;;;'-.triжi:j;жн;#,;.хJх#llЁЩrJil1lliо"J',.*"""ескоГл 
укреплённости " 

p"],lu],u

безопасностлt, Исполнt.тель. переД ;;;;".r";' объекта 
_под 

охрану вправе произвести обследование

объекта,оЧеМсостаВЛяется,u*п*оч.",ч"'ВкотороМукаl}ыВаЮТсяНеДостаткLl,поДЛеЖаlцl4еусТраНению

^ 
ri"',;;гт"об*оо"поостlл. заказ.tl _. 

з ":l._:Jj:::""#теля 
объекта охраlIы совместно с исполнителем

проl4зводят обследованлtе техtIl{tlеской укреплённостl4 и р;*; безопаъностtл объекта и средств охраны,

оtlеI\4сосТаВЛяеТсЯДВУсТороннлtйuп,о6.п.Доuания,ПоДПr4сываемыГ.tуПоЛноМоЧенНыМ14преДстаВиТеЛЯМи
сТороН.ВлвУсторо"""*uп,"обслеДованl,tяуt(аЗыВаЮтсяобнаружеНныеНеДостаТк1,1l{срокиих

o.i";i1;:lli"","n, вправе давать з"*":.]1Ilлл.:р:"#:::,"rтЖ]fi'""'ff;]i;НJ ;il:fi;;Т"-
укрепленносl.и 1.1 оргаl]tlзаllltилрa*йu-оarопо,по"," объекта, Указанные предписания Исполнителя

обязаН принятЬ руководитеЛь Заказ.lttка, с указан14еМ на I]TopoM эl(земпляре даты полуtlе}lия, подпl4сll,

фамrлллlи. л6.прппRян1,1я объекта, предп}tсания ИсполнителЯ являю,гсЯ

. r;";tJ:Y-T;i:;.jH"H||j;il;."'.ж.o"|HH,,-:;,;, * приёплу t4 выполнению изло)кенных в них

требований,

5.
5.1.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛ НИ,Ч:ИсПоЛнИТЕJtя 
"dl! rrбuеf,псмя|Ilее 1,1сполнение своих обязанностей по

locTb за неисполнеl{}lе t,tлl,t ненадлежа:lее.1,1лх _яlrrrrlgёцнпго неисполненLtем
nrrr 

-Ti,"o"l 
рублей, прлtч инённого неиQпол HeHLteMисполнtлтель

настояцlему

Испtlлtl

пределах 25000 (Щвапшать

Заказчик



иЛиненаДЛежаЩ}lМ1,1сПоЛНеН1{еМобяЗателt'ствподоГоВору'ИсполнитеЛЬНесеТотВетстВенНосТЬЗа

ущерб' прl.iчинённЫГл хиt-tlенlлем лlллl повреждениеМ любыХ товарно-маТерI,Iальных ценностей,

имущества, которые доступны для наблюдения }l контроля работ}Iикам 14сполнителя визуально 14

посредствоМ Btl,leoKaMep, охранной с}tгнализацI,|1,1 из помеlцен}li',t, зданий на террl{тории объекта охраны,

соВершённы,,п,"..uu"."моо'.по"обаИхаракТера,ВкЛЮчаяПроtlt4кНоВеНрlе,наПаДеНИЯ.
5.2.ФактыхtлЩенl'tЙиЛlлПоВрежденийтоварНо.МаТерt4аЛЬНыхЦеtlНосl.ей.иNlуЩесТВаусТаНаВЛ14ВаЮТся

орГанаМидоЗнаН14я,сЛелстВt,lеМ,суДоМ14Лиt,lныI\4ИуПоЛLlоМоllенныМt4ГосУДарсТВеННыМ}IорГаНаМ14В
порядке, предусмотренном действующI,1м :}аконодательством,

5.3.опрелелеНt'iераЗМераУшерба,закоторыйотВеЧаеТИсполнитель,сНЯТl,|еосТаТкоВТоВароМаТерлlаЛЬНых
ценr;остеЙ и сопоставлен14е I,Ix с даrIным14 бухгалтерского y(leTa на день происшествия Mo)I(eT

проl4зводиться только в прt|сутствлtl,i ответственного предстоu"rъrо Исполнl,tтеля, Исполнитель обязан

обеспечtlть своевременную явку своего представI4теля для этого по вызову Заказ,lика,

5.4. При возвращенl.|и Заказ,tику похрtlценного имущества пpI,icyTcTBlIe представителя Исполнителя

обязательно. 14сполнитель обязан обеспечить своевременную явку своего представllтеля для этого по

,.r. ЪЖ"J":;:Н;Х""rrа, возврашtёlrного заказчлrку, рtсключается из размера у_ruерба, За КОТОРЫЙ ОТВеЧаеТ

исполнлtтель. Ранее уплаLIенная ИсполнителеNI cyмNra в возмешеrlие ушерба, прl,tчtанённого хишенltем

возвращенного лIмущества, возвращается Заказчt,tком Исполнителtо,

5.6, Если возвращенное имущество t4лl4 его часть окажется гlовреiкдённой, то об этом должен быть

составлен акт представителями обеtлх сторон, В этом случае из разN,lера ущерба, за которыгл oTBellaeт

Исполнитель. исключается cтoI,IMocтb возвращенного t4мущества с учетоN| повреждения,

5.7. ,Щля определен14я ушерба, прlл,,t,нёнйо "ry*a.ruy 
Заказ,tt,lка, применяется рыночная стоимость

имущества с учетом l,tзноса, по данныN,r бухгалтерского учета,

5.8.Исполнt,tтеЛЬненесетоТВеТстВенНости,uУ*.ро'прtлчинёrrныЙЗаt<аз.tlлку,есЛиоТсУТстВуетпрИчl.rнная
связь междУ действиямлr (безлействиеri;;;;,-;'*, ,,,n" (и) вина Исполнителя в прt,1,1инеНии ущерба;

в частности, Исполнlлтель не несёт ответственности:

5.8.1. если ущерб при.lинёН в связИ со стихиГ,lнЫпл бедствиеМ, N4ассовымI4 беспорядками, аварLiямl,|

коммунальных сетей (теплосеть, электросеть, газокомму}|I{каци}l. каНаЛt4ЗаЦI{Я, ВОДОПРОВОД lt Т,П,);

5.8.2.заущерб.при.tlанённыГ,lнахоДившеМусяВохраняеМоМПоМеЩеН}lИЛt4чНоМУl4МУЩесТВУ
работнлtков Заказчика t4лl,t t,lных посторонн}tх л1,Iц;

5.8.3. еслrл ушерб прl.t.tинён вследствие неисполненl4я I{ли ненадлежащего l,tсполнен}Iя Заказчиl<ом

своихобязанностей.ПрепяТсТВУЮlцИхВыПоЛнениюИсполН}lТеЛеМсвоихобязанностей;
5'8.4.есЛl'lЗаказч1,lltНеВыПоЛНиЛВУсТаНоВЛеННыесрокl4требованt'rя,соДержаЩИесяВ

ДВУсТороНН]'lхакТахобслеДованлlя,закЛюtIеНиЯхt4Л14ПреДП1.1саН14яхИсполнлlтеля]
5.8.5. если прл|tlинению ущерба способствовало HecooTBeTcTBI{e объекта охраны требованиям,

предУсМоТренНыМНасТояшиМДоГоВороМ,ДВУсТороНн14МиакТаМиобслеДования.ЗакЛЮЧеН14ЯМиl4Лl'I
предп}Iсанlrями Исполt]ителя] .,^лл6,,лпдчtrq пппяп

5.8.6.еслиущербпрl,t.tлtнёнВсЛедсТВИенесДачиилинесоблtоДеНt4япорЯДкасДаЧИПоМеЩеНl4l.'
зданtлйt 

"nu, 
'aооруп,"u"И на объекте под охранУ либо неисправностt,l техническ}iх средств,

обеспе.t ивающ1,1х охрану объекта,

6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6. l. Стоимость услуг Исполни,геля по oxpal]e объекта составJlяет 90 (!,евяносто) рублейr за одl{н час работы

одНогоохранНлtка,Итого:ВпериоДо.r,",u",ДоГоВора4416часов;стоt{МосТЬУсЛУГохраНысосТаВЛяеТ
397440,00(ТристаДеВЯнос.госеМЬтысяЧtlетыресТасорок)рублей09Т9l".п:IДСнеоблагается(на
осноВаН}lиуВеДоМЛеНl4яИФНСпоМотовt,tлl-rхИНскоМур-нуГ.п"о^i']I]10?'::л?!'!,,оllг.).Стоимость
услуг является фLtксированноi.r на протяжениI,I всего пер}rода 14сполненt,lя условий настоящего договора

1,1 изменен14lо не подлех(llт

6.2.оплатауслУг14сполнлtтеляПоliасТояшеN,lу/{оговорУПро14ЗВоДИТсяЗаказчиt<омнаосНоВаНи}l
ПреДосТаВЛеННоГонеПоЗд1]ее0l-го.ttлсласЛеДУЮЩеГоN,rесяшаИсполнtлтелемСчета14актаВыПоЛНеННых

работ,ПуТеМперечI4слеНI4Ягlарасtlеl.НыйlсчетИсполнt,tте.пядоl5-гоrlисЛаМесЯцасЛеДуЮlцеГоЗа

,.r, iT;.#'J}n"o".""" необходрtплости в провед,"'1:] .р_,9::л,1,]:,,уж:ж]lт;Рii}iНi;,,Ж;;fi:'.:'#
затрат сI4л 1,1 средств Исполнителя илl,r привлечен}lя сторонt{их Ър,u""зuT 

"И, 
эти мероприятия и работы

осуществляются за дополнительгlую плату по соглашенI{ю сторон,

6.3 В случае просрочкl.r Заказ.t1,1ком оллаты lanya 14сполнлtтеля, согласно логовору, Исполнитель в праве

приостаtlовиrо"о"йaru"a пунктоВ 1.1., 2.1. настояtцего договора до полljого погашен}Iя задолженI,1ости

Заказ,tика.
6.4Запl]осроЧкУоПЛаТыУслугt,IсполllитеЛЯпо}lасТояЩеI\4УлоГоВоруЗаказ.tt,tкобязуетсяУПЛаТитЬеМУ

штра(lнУюп."'u'рu.*"р.1/300отклю.tевойстаВкl,tЦБРФзакажДыйДеНЬпросроtlкиотНе
уплаченноtYtВсроксУММы(на.tинаясосЛеДУЮЩеГоДняПосЛеl,IсТеtlеНИясрокаисПоЛНе}l14Яобязательства

Зака,з.I tt к



6.5 В случае нарушения Исполнителем сроков оказанljя услуг}l, устаtlовлеtlных в разделе 2,2, настоящего

договора, Заказчtlк имеет право потребOвать уплаты неусiоИкЙ в разI\4ере одной трехсотоЁл действующей

на день уплаты ключевогл .ruun" цБ рФ за каждыii день просроllкрr начрlная со Дня, следующего после

дня истеrIенtlя установленного договором срока ,lсполненt,lя обязателt,ств,

6.6 Уплата сторонами неустойкlл. штрафа, na,r,o na освобождает стороны l4сполне}lрtя обязательств по

настоящему договору
6.1 Исполнtлтель обязан за дВа дня уведомить Заказ.tлlка о прLlостановленt,It4 действltЯ.Ц,оговора устно LlлИ

письменно. Возобновленlле действtля !,оговора производится незамедлительно только после уплаты

задолженностt,l.
6.8 Щокументом, подтвер)ltда}оtцI4м кол}lчество и KallecTBo оказанных услуг, является дкт выполненных

работ'ПреДостаВЛенltыГ,lвкоНцеМесяца,поДПl{санныl-лЗакаЗ.tl,rкомлtИсполНиТеЛеМ.ВслучаеоТкаЗа
Заказчика от подписан[4я акта rйЬп"""пr,* работ без указанI.1я прI4чt{н пt,tсьменно, J]}tбо

невозвращенl4я [lодп}lсанного акта выполненных работ в теtlеtlие 5 (пяти) рабочих дней после

ПоЛуllеНлlяакта,работыУl(аЗаННыеВПункТе1.1.настояlцеГоДоГоВора,сЧиТаюТсяПрl4l]яТыМи
Заказ,tIлl<ом в полном объеп,tе,

7. ДЕЙСТВИЕ НАСТОЯЩВГО ДОГОВОРА
7.1. настоящ"и ло.о*i;;;й", в силу 0l иrоля 20 l9 года и действует до зl декабря 20 l9 года, а в tlac'l4

расчетоВ до полного выпол}lениЯ между сторонами cBotlx обязательств,

7.2. КаясдаЯ из стороН вправе досрочI{О ornururr"' от дальнейшего }lсполtlенI,|я }rастоящего договора путем

пI4сьtvlенного ,u.uarua",n' об этЬрr другой стороны не позднее, IleM за две недели до такого отказа,

7.з. При расторжении или прекращенiй действl.tя настоящего договора, по любым основан}lям, сохраняются

обязанности сторон оплатить оказанные услуг1,I. Возместl,tть прl,t,tl,tt,tённые друг лругу убытки, уплатllть

пени, неустойки или проценты,

8. прочиЕусловия
8.1. НастоящtлГл договор составлеI] в ДВУх идентиtlных экземплярах, 14меющl4х одl4наковую tориди(Iескуlо

силу, по одному для калtдой стороны. Все lлсправленLIя по тексту настоящего договора имеют

юрИДическУЮсиЛУ'есЛион14оТДеЛЬНооГоВорены14УДостоВереНыПодПI'rсяМистороl{.
8.2. Споры, возникающИе междУ cTopoнaMt{, разрешаются путем пt,lсьN,rенных переговоров, В случае не

дости)ltенLlя согласия спор передается на разрешенлIе арб1{тражного суда Пермского края,

8,3. В случаях, lle предусмотреlJных настояшиr\4 договором, стороны руководствуются действующl,tм

гражданск1,1м законодательством РФ,

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

з ctticlзrtttk:

м АдоУ < Га MoBclcll l:i детскIл t"| сад <М оза и ка>

Алрес: бl45l2 Пермскиl"л Kpail, ПepMcKtll"l район
с. Гамово, ул. 50 лет Октября,34а
НаименоваНие банка Отделеtlие Пермь г, Пермь

р/с 4070 l 8l 030000300000 !

л/с ЛЬ 30774001 l l
Бик 04577300l
инн 5948047506/ кпп 59480l00l
огрн ll55958054537

Ilспоllнuпое;tь:
ООО ЧОО <Сl,rбирь-М>>

Алрес: бl4l07, г. Пермь,

ул. Хрустальная,5
Телiфакс; (342)2б0-1 5-8 l
инн 590бl l l бб l /кпп 59060l001
Р/с: 407028l07005600t l3l l
Флtлиал <Приволжск1,1ir> Бапка ВТБ (ПАО) в г,

Нижнлtй Новгорол
К/с: 30l 0181 0922020000728
Бик042282728
огрн lll5906007986

Исt-,lол lt1.It,e.ltb
заказчlлк

Бекетова/

tэ
l.
Ё,.

[.

ч.,.-j_;2,v,'ъ,



ндияров/
019 г.

кцИ
.оrрул" иiТ-uюхран ы н а о бъекте

МАДОУ ,iГurоо"п,й детский сал Мозаика>

расположенный по адресу:

Пермский край, П,р*r;п"и район, с, ГамовЬ, ул, 50 лет Октября,37,

I-1астоящаяДоJIжносТI.Iаяинс'грУкцияразработанаИуТВержДенаВсооТВетс.I.Виис
положениями Трулового кодекса Росйской Федерuо"". зuпо*iа Россииской Федераrtии от l1

марта 1992 г. N! 2487-1 uO .rасr",rй детективной и охранllой деят€льности в Рсrссийской

Федерачии>>, flостановленllя Прuо"r"п""rпu I'о""rйской з;l:r:::**]:августа 
1992 г, N9 587

<Вопросы чu"r"ои оетективноri (сыскной) и ,lас,гной oxpattt-loй деятельности)), Типовых

требований к долrкностной инструItциI4 частного охранника на объеrсте охраны, утвержденных

прI4казоМ мвД РоссийскОй Федерации от 22 августа 2011 г. N9 960, приказом Министерства

труда и 
"оциалоной 

заIцI,{ты Рсrссийской Фед"рuu", о, 11 декабря 2015 J\г9 1010н (об

УТВержДении профессионаЛЬноГо 

...'unoup'u . 
<Работник По обеспечениЮ охраны

образовательных ър.uп"ruuрlй> и иных ,орппаr1::]*]гаво"",х актов, регулирующих трудовые

trравоотношения и правоотношения в сфере охранной деятельности,

1. Обцие положеFIия

Настоящая Инструкция опреДеляеТ IIорядок несения слух<бы, права,_служебные обязанностlд и

ответственность сотрудников ооо Чоо <Сиu:ч-л*i 
-i;;;,"' 

- чоо) по охране мддоу

<Гамовский детский Ъад Мозаика)) располо>rсенный по адресу:

Пермский край. l1ермскийr район, с, Гатчlово, ул, 50 "lleT Оrстября,34 А;

(далее _ объект).-'i|ur"ui, объ_екта определяtотся <схешtой охраняемого объекта>>, которая

является nprnoo..n"Jм n оuп*,ой ИнструкциI4 и 
"л'_:_::]""*лемой 

частьlо,

1.2. Охрана объекта осуIцествляется во взаимодействрtи с правоохранительными органами, а

также аварийными службами г. [Iерми. в зоне которых ро"попЬ.u.тся объект. Взаимодействие с

указанными подразделениями организует руководство Чоо,

1.з. вопросы. выходяLцие за пределi, ла*rпои инструкции или сRязанные с ее изN4енением"

подлежат согласованию заиIIтересованными сторонами,

1.4. При несении слуяtбы по охране объекта сотрудники Чоо руководствуются следуюшtими

нормативными актами и документами:
- Itонстrатуцией РоссийСКОЙ ФеДеРаuИИl . _ т\г" ?4R7_т (о частной детектив--^--- "
- Законом Российской Федерац,;Ъ;i1 марта |992г, Ne 2487-I <О частной детективнои и

охранной деятельнострt в Российской Федерашии>;

- Федеральным законом о1, tЗ д"*Йря 1996 г. N9 150-ФЗ "Об оружиrt";

-ПравиламиПриМенениЯЧасТныМиДеТекТиВаМиИохраНнI4каМисПеtIиаЛЬныхсреДстВ.
утвержденп"r*r-ir,.,"таЕIовлени"* 

П|uu"rельства Российской Федерации от 14 августа 1992 г, Nq

587; 
докумеFIтамI4 по осуществлению охранной деятельности:

- методическими и нормативными
- ПОЛОЖеНРlеМ О ПРОПУСКНОI\4 РеХ(ИМе;

- договором по охране Объекта и Ilастояп{ей'Инструкцией,



1.5.КромеЭТоГоПриока:}анИиусЛУГохранысоТрУДникиЧоорУкоВоДсТВУюТсЯ
распоряжениями директора _чло9, 

его заNIестителя, оперативног0 дежурного (од) чоо,

начальникu n*puniiЁo".nru (ноо), o"p.nropu мддоу, его заместителя по дхд,

]f;3НXiЖЖ;:i"'Jill;rr, приказы и другие руководяlцие" методические и нормативные -

документы по охране Объекта;

- основы Yголовного, административного законодательства РФ;

- границы и структуру охраняемого объекта;

- фопу"пrrой и внуфобъектовый реrким на Объекте;

- правила досмотра веЩ€й, а также проверок вывозимого груза;

.ПоряДокЗаДержанияпраВонарУrшителей,оформлениянаFIихМаТерИалоВЗаДержанI4яИ
передачи их в правоохранительные органы;

-УсЛоВиЯИПреДеЛыпр"'.*,.п"яфизи.tескойсиЛы'сПециаJIЬныхсреДсТВ

1"*T:ж;""o,;;JJ;,;:;;.rr" первичных средств пожаротушения и связи

на объекте; лrlАпптЕlя\ли охоаннсrй
-праВиJIаПоЛЬЗоВанияТехниЧескиМисреДсТВаМи.среДсТВаМиохраI

иохранно-пожарнойсиГнаЛI,IЗацииJсреДсТВаМиПожароТУIIIенияисВяЗи:
-' 
""r.р" 

телефонов представителей администрации объекта:

- номера телефонов и иные способы связи с правоохра}IительFIыми, контролирующими и

надзорными органами, которые o*purr"n обязан уведомить в случаях, 1lредусмотренr{ых

законодательством РФ и (или) локальными нормативными аIстами; 
iцпй коммеOче

.требоВанияре)I(иМасекреТносТ}t,сохранносТиолУжебной'коММерЧескои
и государственной тайны, ,.рu..пuйения сведений конфиденциального характера;

- правIrла техники безопасности-и производственной санитарииl

- правила внутреннего трудового распорядка Объекта;

- пър"доп действия при чрезвычайных ситуациях;

- правила оказания первой помоши;

- правила по охране труда, поrкарной безопасности,

1.7. Ре>rсим работы постов - один охранник круглосуточно с 09 до 09 часов следующих суток на

объекте:
Пермский край, Пермсrсий район, с, Гамово, ул, 50 лет Октября,34 А,,

1.8. основными задачами сотрудника охраны являются:

- защита жизнИ и здоровьЯ обучающИ*"" 1"о,п"танников), сотрудников и посетителей Объекта;

обеспечение сохранности имуtцества на об,ьекте:

- пресечен"" ,rрот,uоправных деIlствий против имуtцества на Объекте;

- обеспечение общественного порядка,

1.9. Требования администрации мддоу к посетителям определены в Положении о

пропускном режиме в МАЩОУ,
1.10.ПравилаВеДенияИПоряДоко(lорм:rенияслУ>rrебнойДокуМенТации
наобъектеохраныоПреДеJIеныПрикаЗоМнаЧыIЬникаДепартаМенТаобразования
и обязательны для исполнения охранником,

2. Права

2.1. Сотрудник охраI]ы имеет право:

- проверять документы, удостOверяющие лиLIность у лИЦ, находяш{ихся на объекте:

- ,riou"p"rb обоЬнованностЬ доступа посетитеЛей на объект; - :l*a
- проверять обоснованность вноса/выноса. ввоза/вывоза материаJIьFILIх ценностеи (

территории Объекта;



- требовать от сотрудников и посетителей выполнения Правил вну'реннего распорядка,

установленного на охраняемой теРРИТОРИИ] 
rй (т)епепаl{ии соци

_ на все предус]\4отренFIые законодат"поъruо* российской Федераrrии социальЕIые гара}Iтии;

- получать полную достоверну,o "n,pop*uuru*o 
об условиях труда и требованиях охраны труда

на рабочем 
меСТе; 

п,лDи\/ l, т 
--* -:валификации;

- на профессионаJIьную подготовкУ, переподготовку и повышение своеи к

-ЗнакоМиТЬсясМатериаJIаМИиДокУМенТаМи.оТносяЩиМисяксвоейДеяТеЛЬносТи;
-ПрименятьфизическУlосиЛУ.сПециаJIЬныесреДсТВаиоГнесТреЛЬноеорУ}киеВслУчаяхи
порядке. которые установлены законодательством Российской Федерации;

-ПроиЗВоДиТЬЗаДержаниеНарУшителейДЛяПерелаЧиихПраВоохраниТелЬныМорГа}IаМ;
-оказыВаТьсодействиепраВоохраНиТеЛЬныМорганаМВреIIIен"i:"-.-Т:::нныхнаFIИхЗаДаЧ.
2.2. Сотруднрlку охраны запрещается препятствовать законным действиям должностных лиц

ПраВоохраниТеЛЬныхиконТроЛирУЮЩихорГаноВприосУЩесТВЛенииУкаЗанныМи

Ёт,Ёffffiнlкъхт:,Н"i#l.JН:lli;""". пропускного 
-режима 

на объеКТе, ОбеСПеЧеНИе

личной безопасности сотрудников, правил противопоiкарной б".опu"пости на объекте, а такя(е

засВоеВреМеннУЮпереДаЧУ.,ч.пuпuТреВоГи.1:::пu'оВаниеМТехниЧескиХсреДсТВохранЫ
(KTc:i или кнопки экстренно.о "".rЬuЪопrr,"" 

(КЭВП) РОСГВаРДИИ. ОН ОКаЗЫВаеТ СОДейСТВИе

правоохрапrr.п#"i*;Б;;; в обесr,ечении правопорядка на охраняемом объеttте,

2.4.СотрУдникохранысоДеЙсТВУетПраВоохранитеЛЬныМорГанаМВЗаДержанииЛиц.
совершивших противоправное no."rbr"no"l"-: :-т}раня 

емую собственность,

2.5. СотрУдник охраны осу_щеСтвляеТ непрерывный контроль за состоянием охранно-пожарной

сиГнаJIиЗацииивеД€ТнаблюДеtlи",uоойановкойнаохраняеМоМобъектеВиЗУаJIЬноис

;Ё"ffi ГlЁ#i}'Н':iЁ"емый"б:.:.:_1Т:::"л":#"i:i#I#,"#;i,;Хl?;'"""
наДзорнЬЖорГаноВнеЗаМеДлиТелЬноДокЛаДыВаеТрУкоВоДиТеЛЮобразоватеЛЬноГоУчрея(Дения.
дежурному охранной организации, далее действует в соответствии с их указаниями, Порядок

взаимодействия с представителями иных организаций, осуществляющих охранные или

конТролЬFIыефУнкuиинаохраняеМомобъектеоПреДеЛяеТПокажДоМУсЛУLIаюрУкоВоДиТеЛЬ
охраннойорГаниЗацииирУкоВоДиТеЛЬобразователыIоГоучрежДения.
2.7. Ддреса ;-;;.pu ,en"фo"ou, иные способы связи с правоохранительными,

контролирующими и 1ладзорньr*, Ър.uru*и, которые частный охранник обязан уведомлять:

02, |02 (сотовый) -служба п_911y";

l |2, 29 4_ 67 _l z, zb ц_вi_7 3 _ Едсс (служба спасен ия ) :

01, t01 (сотовый). 296-51-01- слутсба пожарнсrй охраны;

2з9-з9-з9 - уФсБ.

3. Обязанности сотрудников охраны

пооты охраны круглосуточные, время несения слуrкбы с 09 часов до 09 часов следующих суток,

3.1.охранаобъектаосУЩесТВЛяеТсяПОсТаМи'сосТояLLlиМиЗоДногоохранниканаобъектев
соотВеТсТВиисУсТаноВЛенНыМрежиМоМработы.-
З.2. Сотрудник охраны при заступлении на службу обязан:

быть одетым в форменную одежду устаЕовленЕого образuа;

,r"ru при себе удостоверение частного охранника и паспорт,

при несении службы I{MeTb np, ""б' 
(на форменном обмундировании) личrrую карточку

охранника.
3. 3. Сотруднику охраны устанавливается,"_*I:j,й распорядок дня :

- перед ru"rу,,пЪ"Ёпл "u 
Объект, подготовить свой внешний вид;

: :жJ# ii"i,?жJ,нх"J';;оJ3,Jfir"й сигнализации. доложить оперативному дежурному о

заступлении;



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

наличии опечатанных помещений ) на помещениях Объекта;

- проверить исправIIость технических средств охраны (ктс), сигнализации, связи и

пожаротушения;
- принять служебную документацию. ключи, средствасвязи, имущество согласно описи;

- произвести доклад начальнику охраны объекта (далее - ноо) о приеме объекта под oxpal{y,

выявленных недостатках и принятых мерах по их устранению,
- произвеСти записЬ " 

,nyprrun <Приема-Сдачи дежУрства)), зафиксировать в ней информацию

обо всех изменениях (происшествиях) на объекте (хищение материальных ценностей. попытка

хищения. нападение на объект. возникновение аварийной ситуации, пропажа материаJIьI]ых

ценностей, оборудования, и т.п.).

3.4, Приём пищи, оправление санитарно-гигиеFIических потребностей, курение осуществлять в

строго отведённых для этого местах и во вреI\,Iя, согласованное с руководителем МА!ОУ,
3.5. Сотрудник охраны обязан:.

- руководствоваться настоящей Инструкцией:
- соблюдать конституционные права и свободы человека и гражданина, права и законные

интересы физических и юридических лиц]

- предъявлять по требованию сотрудников правоохранительных органов. других граждан

удостоверение частного охранника;
- знать оперативную обстановку В районе охраняемого объекта, его уязвимые в техническом

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

знать, и умело применять в своей работе, установJIенные на объекте системы сигнаJIизации и

видеонаблюдения;
- нестИ службу' у входа в здание детскогО сада. радИо-брелоК тревожноЙ сигнализации (при

наличии) должен находиться в левой руке в течеFIие всеЙ рабочей смены;

- обращать внимание на подозрI,Iтельных пOсетителей, лиц, проявляющих признаки агрессии,

нервозности, немедленно докладывать о них администрации Объекта и НОО;

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

опьянения. с домашними )Itивотными, а такх(е лиц. допуск которых запрещён администрациеЙ

Объекта;
- знать особенности объекта, противопожарной защиты. маршруты дви}кения и подъезда к

Объеrtту по сигналу <Тревога>;

- при авариях, ,.аrасrрофах. совершении противоправных действий и других чрезвычайных

происшествиях немедленно сообщать по телеd)ону (l02> либо (112), ноо, руководству

объекта и применять меры по оказанию первой помощи пострадавшим, обеспечению

сохранности вещественных доказательств, установлению свидетелей ;

- сообцаТь руковоДству ЧОО, админиСтрации объекта о неисправ[Iости технических средств

охраны, обнаруrкенных подозрительных предметах на территории объекта и прилегающей

территории;
- знать руководяшIий состав Чоо и Объекта, номера, марки автомашин руководитеJIей, групп

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

пожаротушения, уметь ими пользоваться;
- вести }курнал <приема-сдачи дежурства), фиксировать в ней информачию обо всех

изменениЯх (происШеЪтвиях) на объекТе (хишенИе материаЛьных ценностей. попытка хищенI,Iя,

нападение на объект. возtlикновение аварийной ситуации, пропажа материальных ценностей,

оборудования,и т.п.) и иную служебную документаI{ию;
- пропускато ,u ,"рр"rорrо объекта посетителей по согласоваFIию с администрацией объекта

и только на основании документов, удостоверяющl{х лиLIнос,гь, после записи данных (ФИО, без

данных паспорта) в соответствующий хryрналl

- выявлять лиц, пытающихся в нарушеFIие установленных правил проникнуть на территорию

организации с целью совершения противоправных действиЙ в отношении обучающихся

(воспитанников), педагогического и технического персонала. имущества и оборудования



образовательного учреждения и пресекать их_действия в рамках своей комIIетенции (в

необходимьш случ;я* . по*оrью Ктс или Кэвп подать сигнал правоохранительным органам,

вызвать ГБР и т.п.);

- наблюдать за показаниЯми, сигнаЛами И рабочим состояFIием технических средств охраны,

охранно-Похсарной сигнаJIизацLIи И средств связи;

- наблюдать за объектом охраны через системы видеоконтроля с полоItенными

технологическими перерывами ;

- выясняТь причины возникновения сIлгнаJIов об угрозах I4муществу образовательног0

учреждения;
- просматриватЬ архивные видеозаписи и показания приборов по требованию

правоохранительных оргаЕIов, администрации Объекта;

- проводить плановые обходы подконтрольных помещений с целью обнарулсения аварий систем

жизнеобеспечения. признаков возгорания и замыкания силовых электрических сетей, нанесения

ущерба охраняемоNIу имуществу образовательного учреждения;

- прибыватu nu ,"arо срабатывания сигныIизации при поступлении сигналов о вскрытии

охраняемых помещений Объекта:

- ограждать опасную зону при обнару>ltении предметов неизвестного происхождения;

активировать kTi или tiэвп и принимать меры к задержанию нарушителя при обнаружении

самовольного проникновения,
- докладывать администрации объекта при обнаруrкении признаков tIорчи имущества,

рисунков и нйисеt (граффити) на стенах охраняемого объекта, возникших после

пр"Ъru/п"редачИ дarпур"ruu, обruруо."rии предМетов неизВестного происхождения;

- пресекать IIопытки выноса из помеrцений и с территории объекта имущества,

принадлежащего охраняемого образовательного уLIреждения, без сопроводительных

дЬпуr"пrов, оформленных надлежащим образом;

- пресекать с применением технических средств попытки проноса в образовательное

УЧрежДениеЗаПреЩенныхПреДМеТоВ'орУжия'ВЗрыВооПасныхИЛеГкоВоспЛаМеняюЩихся
веществ;
- пресекать поIIытки проноса в образовательное учрея(дение запрещенных предметов с

применением технических средств b*pu"u, (ручrrого метаJIлодетектора иlили рамочного

детектора) с немедленным уведоNIлением администрации объекта о попытках проноса;

- участI]оВать в обесПечениИ пропускнОго режима в ходе проведения массовых мероприятий;

- выявлять Лиц, персонал Ьбрu.о"ur"льного учреждения и иных Лиц, обнарутtивающих

признакИ опьянения с немедленным информированием администрации Объекта;

-ПроВерятЬосноВанияУхоДаДетейизобразоваТеЛЬноГоУЧре'(Дения.
3.6. После окончаниЯ рабочегО дня ОбъеКта. произВести постановкУ его на техFIическую охрану,

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

запасных вьIходах и их закрытие, фиксашию защитных жаJIюзи, выключение света в

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

название, адрес объекта и номер объекта, свою фамилию,

3.7. При получении сообпtений (телефонных, почтовых, анонимных), содержащих угрозы

террористического характерао необходимо:

3.7 .|. !,ословно запомнить разгоtsор и зафиксировать его на бумаге,

з.7.2.По ходу разговора отметить пол. возраст звонившего и особенности его речи:

голос (громкий, тихий. низкий, высокий);

темп речи (быстрый, медленный);
произношение (отчётливое. искаrкённое. с заиканием, шепелявое, акцент, диалект);

,br"pu речи (с издёвкой, развязная, нецензурные выражения),

З.7.3. обязательно oTMeTI4Tb звуковой фон (шум машины. железнодОрох(ногО транспорТа, звуК

аппаратуры, голоса, шум леса и т,д,),

З.7,i.Характер звонка (городской, междугородньтй),

3,'/.5. Зафиксировать время начала и конца разговора,



з.7.6. В ходе разговора постараться получить ответы на следующие вопросы:

куда, кому, по какому телефону звоtIит этот человек;

какие конкретные требования он выдвигает;

выдвигаеТ требованИя он личНо, выстуПает В ролI{ посРедника или представJIяет какую-то

группу лиц;
на каких условиях они согласны отказаться от задуманного:

как и когда с ними можно связаться;

кому вы можете или должны сообщить об этомзвоFIке,

З.7 .7 .Если возможно, еЩё в процессе разговора сообщить о нём руководству Объекта, если нет

- немедленно по его окончании,
3.7.8. .Щобиться от звонящего максимально возможного промежутка времени для принятия BaMI4

и вашим руководством решен ий или совершения каких-либо действий, поставить в известносl,ь

силовые ведомства (МВД, ФСБ),
з.7.g.Не распро".рйоru"" о факте разговора и его содержании, Максимально ограничить число

людеЙ, владеющих информациеЙ,

з.7. l 0. Записать определившийся номер телефона,

3.7.1 1. Не вешать теле(lонную трубку по окончании разговора,

з.7,|2. В течение всего разговора сохранять терпение, Говорить спокойно

и вежливо, не прерывать абонента,

3.7.13. По оконЧании разГовора нЕмЕдлЕННО иrrформировать ответственные слуrкбы и

администрацию объекта с ytIeToM пункта з,7 ,9,

3.8.ПриобнарУженииВЗрыВооПаспыхпреДМеТоВ(взрывныхустройств)ииных
подозрительных предметов необходимо :

3.8.1. Нах<ать КТС или КЭВП Рсrсгвардии;

з.8.2'СообщитьоНахоДкеаДМинисТрацииобъекта'ВпоЛициюиоПераТиВноМУДежУрноМУ
ЧОО;
если это по каким-т() причинам невозможно - дозваниваться по контактным телефонам МВ,Д, и

других оперативных служб, указанным в схеме оповещения;

при этом сотрудник о*рuй обязан сообщить: время, место, обстоятельства обнаружения

взрывоопасного предмета, его внешние признаки. наличие и количество людей на месте его

обнаружения. характер помещения' nrdo близость других зданий и соорух<ений, дать

предварительную оценку возможных последствий в случае взрыва,

3.8.3. ОградитЬ местО обнаруirсения ВУ лентой, или подручными предметами, не образующими

в случае взрыва элементов осколков (например, картонными коробками),

з.8.4. отойти от места обнаружения Ву на соответствующее расстояние, не допускать к Ву

посторонних лиц.
иногда цолесообразным является принятие и некоторьж дополнительных мер, в частности:

- открыть окна для рассредоточения возможной взрывной волны:

- вынести материалы, которые могли бы сдетонировать при взрыве;

- обесточить внешIний источник :)лектропитания и отклюLIить газоснабжение;

- от места возмоlкной закладки убрurо предметы. которые при взрыве могут создать

дополнительный поражающий эффект за счет разлетающихся осколItов,

з.g. При ,ronyrar", информаuии от граждан об обнаруrкении ими взрывоопасных л4ли

подозрительных предметов сотрудник охраны обязан:

3.9.1. Зuр".r.rрировать точное время полуLIения сообщения. его содержание;

з.g,2.выяснить """оa""" 
о сообщившем лице (ФИО, адрес места я(итеЛЬСТВа, НОМеР ДОМаШНеГО

или рабочего телефона. место работы). обстоятельства, при которых был обнаружен

взрывоопасный предмет (время, N,ISCTO. его внешние признакId, наJIичие и колиtIество людей на

месте обнаружения, близость других помещений либо объектов, возможные последствия в

случае взрыва).



з.9.3.предупрелить заявителя о грозящей опасности, о недопустимости каких-либо действий в

оТношениипоДоЗриТеЛЬноГоПреДМеТа'просиТЬеГоПреДУПреДиТЬоПроИсшеДшеМнахоДяЩихся
поблизости других граждан и призвать их покинуть опасную зону,

3.9.4.После ilолучения сигнала оО оЙ|уо.ении ВУ сотрудник охраны обязан:

_ немедленно доложить о случившем"" ноо, "uu-on"ny 
отделения полиции или лицу его

замещающему, в де}курную часть оuд, гувд, д,п,урпй слухсбы ФсБ, го и чс и другие

компетентные службы:
- оповестить администрацию Объекта; 

rdf,r,Irт,L пе}rсvпные силы чоо (согласно

_ направитu n *""f ;ъ;;,",""ия ву имеющиеся в наличии дежурные

nnuny на сутки). Е л_л__лтат,п боqпттг - акуации обучающихся (воСПИТаННИКОВ).

з.g.5. В целях обеспечения безопасности лlодеи, эв

осуществЛяется. как, правило. не только из помеЩ,"", где обнаружено ВУ, но и из всего

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

подозрительного I]a взрывное устройство:

Граната РГД 5 - не менее 50 м,

Граната Ф-1 - не менее 200 м,

Тротиловая шашка массой не менее 200 граммов - 45 м,

Тротиловая шашка массой не менее 400 граммов - 55 м,

Пивная банка, емкостью 0,33 литра - 60 м,

Мина МоН-50-85 м,

,Щипломат (кейс) - 230 м,

Щорожный чемодан - 350 м,

Аurо*об"ль типа кЖигули> - 450 м,

Автомобиль типа <Волга> - 580 м,

Микроавтобус - 920 м,

iyj:"K"y;r"ж.yo.oJ) ?jr,"x; обнаруrкения ву сотрудник охраны обязан

:Х'Ji.ЁНr;*'#;ЖТ,Ч:ff#, uy "iб_"'::*':лyт::::::жflт*" 
никаких самостоятельных

действий - это может привести к взрыву, жертвам и разрушениям;

- во всех случаях дuuu," указания 
'"" приближаться, не трогать,

- не вскрывать и не перемещать находку;

- при использовании радиостанций ближней связи, отойти от подозрительного предмета на

безопасное расстояние, так как источни1( радиосигнала может спровоцировать подрыв

:,fiffi :,,;# ""хН?" й ви Д п р едм ета м о ж ет 
: iчl"З :"л ::1,:ý:,*TJ31T#; 

В к ач еств е

камУфляжаДЛяВЗрыВныхУстройствМогУТиспоЛЬзоВаТЬсяобычгtыебытовыеПреДМеТы:сУМки'

:}*bT#i;X3ГfJ?r1,1|,I,I"-X-XJ'i;.b в py*ax, r_::]|*:"11".""1oiiilil:,::"#Ji*nouo""
осторожно поставить его в такое место (в прелела* ,rо*"*",ия), где при взрыве оно принесет

наименьШие разруШения. Если обсТоятельства требуют сдвину'ь подозрительныЙ предмет,

ЛУЧшеДеЛаТЬЭТоспоМоЩЬюВереВкискрюкоВ'uпо"ц"(попринttипУсапернойкошкиДля

-ния#*?;ilъ:;-".Т""Ъ;:i:*'ТJ#i,i:"Т;я ву сотрудник охРаНЫ ОбЯЗаН

поДДер}киВаТЬПостояннУЮсВяЗЬсопераТиВНыМДежУрныМотДеленияполиции'ДрУГиМи
компетентными лицами, и докладывать о принимаемых мерах и складываюшейся на месте

;:r:Ё*;::ъi;:ff'nЁ::п..'оrо присутствие лиц, обнарулсившrих находку) до прибытия

операТиВно-сЛеДсТВеннойгрУппu,,"фиксаriиtоИхУсТаноВочныхДанных.ПринеобхОДиМосТи
целесообразно эвакуировать "uйr"пъи 

u б".оrru"rпье место и обеспечить их охрану, Активно

собирать сведония, свидетельскую базу по ЧС,



з.g,g.По прибытию на место сотрудников полиции и других оперативных служб доложить о

проделанНой работе и дейIствоВать в соотВетствии с указаниями ответственного руководи'9ля,

3.10. При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помешении, территории

(задымлеrrие, запах гари, повышение температуры воздуха и др,) на объекте сотрудник

охраны обязан:

i.13.1. fi:iH:#::JJ.[?жXlT'#.n*1,o,y в пожарную охрану <01> (сотовый 101), 296-

51-01 или <1 12>294-6,7-72 лриэтом необходимо назвать адрес объекта. место возникновения

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

принявшего вызов. нажать кноп_ку рJчI{ого пожарного извещателя,

3.10.3. Сообцить;;;;-;р" оД, Н-оо и администрации объекта,

3.10.4. .Ц,о прибЫтия ГЗ, ГБР. поrкарныХ подраздеЛений прИ наличиИ люДей в здании принять

ПосиЛЬныеМерыПоэВакУацииВосПитанникоВиперсонаЛаиПоТушениЮпожара.
3.10.5.ГlриотсУтсТВииперсонаЛа(внерабоЧееВреМя)обеспе.lиТЬВсТречУПоДраЗДеЛении
пожарной охраны и оказание по*о*rЪ "оЬор" 

крагЧаЙШеГО ПУТИ ДЛЯ ПОДЪеЗДа К ОЧаГУ ПОХ(аРа'

3.10.6. ПринятЬ мерЫ по усиленИю контроЛя за выносом имущества и материальных ценностей

?ftт:ъ"илить контроль за окрухtающей обстановкой в целях FIедопущения внезапного

нападения на Объект,

;.iй. При необходимости оказать пострадавlrlим первую помощЬ

3.11. При захвате заложников сотрудник охраны обязан: 
i

3.11.1. HaxtaTb КТС или КЭВП Росгвардии, 
. ^л лпt/tILQIIrр\rся од. ноо. началь 

l

з.1|.2.ЕсЛи естЬ возможносru, aообщ"ть иr-rформацию о слуtIившемся О,Щ, ноо, начальнику

отделения полиции или лицу его замеш{дgщем}: в дежурную часть овд, гувд, дежурные

службы ФсБ. Го и ЧС и другие *ой,""'ные слрltбы, оповестить администрацию объекта,

3.t1.3. Принять меры по эвакуации оставшихся не ,u*ъuч.п"",х обучающихся (воспитанников)

за пределы терриТории объекта 
Arrlc тр1.11.tппистов и заJIожников. требованI4я

3.11.3.ПривозможносТиУТоЧнИТЬМесТонахожДенияТеррорИсТоВи:
террористов, состояние заложников, 

rр2пя сипоRых ведо
3.11.4'организоватьнблюДениезаобъектоМДоПриеЗДасиЛоВыхВеДоМсТВ.
3.11.5. Встретить прибывши* ,,р.о.ru""'п'и МВД' ФСБ' МЧС ПереДаТЬ иМ иNIеюЩУюся

ин(lормаuию.
3.11.6. При необходимости оказать пострадавшим первуtо помощь,

3.12. При применениII отравляIоrцих веществ сотрулник охраны обязан:

з.12.|. i{un uru КТС или кэвП Росгвардии,

з.lz.2.используя любые "p.o.r"u,";;a;"" 
од, ноо, администрации объекта, полиции ,

описать вид вещества или средства, какие органы IIоражает и т,д,

з.|2.З,ПринятьМерыпоэВакУациип"р.о'-uИобучающихся(воспитанников)По
возможности навстречу ветру, ускоренным шаlоl4 б* 

1"1111,,1],::,у::::,9овать 
чтобы люди

ДышалиЧереЗтканевыйМаТериаJI'сЛоженныЙъ2-3раЗаисМоЧенныЙВоДои.
з,t2,4, Закрыть свои открытые УtIастки тела и оказать в этом помощь обучающимся

(воспитанникам), при попадании капель удалять материей (платком), при выходе из зоны

поражения участвовать в организации отправления лtодей в медпункт,

з,|2.5,При необходимости оказать пострадавшим первую поluощь,

з.lз. При возникновении массовых беспорядков и проявлении экстремизма, сотрудник

охраны обязан:
З.fЗ.t. На>rrать КТС или КЭВП Росгвардии,

з,lз.2.Сообщить администрациtл объекта:

3.13.3. Приtlять меры по прекращению противоправных действий (направленных на

предотвращение проноса в учре)Iцение колющих, режуUiих и др, запрещенньж предметов)

отражению нападения и к задер}канию лиц, совершаюu{их противоправное посягательство на



жизнь и здоровье обучаюшихся (воСпитанников) и сотрудНиков lIIколы' при задеРжа'иИ

передатЬ задержанных сотрудIJикам правоохранLIтельных органов,

3.13.4. обеспечить сохранно.r" "п"доu 
и других веществеННЫХ ДОКаЗаТеЛЬСТВ ПРОТИВОПРаВНЫХ

действий до прибьlтия сотрудников полиции,
j.ii.S. Пр" п.Ъб"одимости оказать пострадавшим первчю помощь 

iъекта экстремист 
_

з.lз.6. при получении информачии о ведении "Ъ 
территории объекта экстремисткои

деятельности. возбуждении ненависти либо вражды, а равнО унижениИ человеческогО

достоинства обучu'oЙ"*"" (воспитанников), организации деятель}Iости экстремисткой

сообЩестванаТерриТорииобъектасообщитьобэтtlмФСБ(тел.2з9-з9-з9)'ВорГаныПоЛицрIи'
uо*Й""rрацию бб",п,u, своему НОО,

з.lз.l.записать установочные данные свидетелей и очевидцев противоправного деяния,

]ii;Г^,#Ji:ý'""ffiХ"i#НЖ;rооо,.опчониядежурства;:?}:""j"i;;;['Ж#;J#"-"
время де',tурства. передавать пост под охрану посторо,i*," ЛИЦ8М, оставлять без присмотра

прИняТыепоДохрануМаТериаJIЬныеценносТи.иМУЩесТВоиДенежныесреДстВа.оТклюЧаТЬ

:rПЁХНН:lХffiТ; ," было ору>ltие. спецсредства, демонстрировать их, производить

разборку; /----_^^- Dа/rтlл 11я"гоRоl]ы с посторонними, курить в не

_ отвлекаться от дежурства (читать, вести разговоры с ПОСТОР(

УсТаноВленныхДляЭТоГоМестах'ПриниNIаТЬпиЩУВнеУстаноВЛенноеВреМяИЛИВ
HeycTa'oBn""r"r*lr""ru*, уrrоrреблять спиртные напитки, производить иные действия, которые

могут привести к ослабленra norrpbr," ,u обстановкой на посту, Объекте), переодеваться во

":1.*н*ж";,"rЖ;'Н:;?ffi!Ж:БЫ.'r#Ёприданныеохране,использоватьтелефоrt
для личных разговоров, нарушать требования пожарной безопасности; 

для передачи ,гре,

- принимать o.1 посторонних лиц какие-либо предметы, в том числе для передачи ,гретьими

r;х*#ж;ш"ь ",Н:ТЖ:*ilНhХ- 
ерческую тай ну, ставшую И ЗВеСТНО й В ПРОЦеССе

работы, "ообuдurо. 
кому бы то ни было номера телефонов. адреса, марки и номера автомашин

аДМинистрацииобъекТаисоТрУДниковЧоо,u'оп*.информаuиюопроПУскноМрежиМена
объекте, средствах сигнализации, организации охраны;

- вести разговоры с сотруднипur""i-'осетителями объекта об организации охраны, допускать

Выражения'УниItаЮЩИеиЛиоскорбляюЩиеЧеЛоВеЧескоеДосТоинсТВоПерсонаЛаиПосетителей
объекта.
3.15. По окончании рабочего дня сотрудник охраны обязан: 

[мков, средств ох]

проВеритЬЗакрытИеПоМеЦений,запасныхВыхоДоВ,исflраВносТЬЗаМкоВ'среДсТВохраннои

;нхж;:Ёfi, :',"fi:Н;':Ж"Т;";;Т#l;ЦНlп"оопоиятия' 
проверить постаноВКУ ОбЪеКТа

под техническую охрану, onu.ur" при необход"nnБ"п, практическую помощь сотрУдникам

образовательного учреждения,

4. Ответственность сотрудников охраны:

4.1. Ответственность за организацию охраны объекта возлагается на диреI(Tора Чоо, его

з;}"fi" 
ffi,Т3.?uru.r"" ответственность за контроль принятия объекта под oxpa*Iy в

т:*тffi;,}хiотi*" несут уголовную. административную. материальную и иную

ответствеНностЬ за ушlерб, пр"чr*ia"rый хищениями товарно-материаJIьных ценностей, за

совершенные в процессе осупlествления своей деятельности правонарушения в соответствии с

действуюЩим законодательством Российской Федерации,



4.4.СотрУДникиохранынесУТоТВетсТВенносТЬЗанеисПоЛнение'ненаДЛежацееисПоЛнение
обязанностей, предусмотренньж настоящей Инструкчией, в соOтветствии с трудовым

законодательством Российской Федераuии,

5. Заключительные положения

5.1. Настоящая инструкция после согласования клиентом илй заказчиком либо их

представителем вступает в силу с момента ее утверждеFIия и действует

в периоД исполненИя договора на оказание охранных услуг до ее замены нtrвой долхсностной

;Ъ:lХl"lýIu"" "о"uвлена 
в_двух экземпляраь:g" 1,,T"":"J;;-J;;## ilнн;ёfоi:""*

дел по местУ нахождения объекта оr|u*п"r.'второй - u 
"u"*,о:_л::.чi-:,':й 

организации,Копия

инструкции, заверенная подпи.ок) руоо"одителя и печатью частной охранной организации,

;т"Ёfi::#""r;Ж:ff;^JТr"трукцию осуществляется путем подгоТоВки ее новой реДакции'

измененная инструкция в теLIение 5 дней после ее утверждения направляется в оргаLI

внутренних дел ,,,i "",y 
нахожденрIя объекта охраны,

5.4. Инструкuия доводится до сведения частных охранников, обеспечивающих

внутриобъ"пrо"rй J- пропускпой режим в пределах сrбъекта охраны, о чем делается

соответствующая отметка в листе Ь"uпо,,п"ния, Лист ознакомления хранится на объекте

охраны в условиях, обеспечивающих его сохранность,



6. Лист ознакомления с должнOстной инструкцией

ЛЪ lrlп Фамилия, имя, отчество охранника

Щата и подпись
ознакомления с

доллtностной
инструкцией

['Iриме.lание

l 2 _) 4


