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Приложение №1 к Повестке ОСС (к Вопросу №8) 

Основные условия договора оказания охранных услуг с ООО ЧОП «Гарант 

Безопасности» (ОГРН: 1037723006012, ИНН: 7723327191, Адрес: 119334, г. Москва, 5-й 

Донской пр-д, д.15, стр.3, эт.2, ком.13, пом. VII) 
 

- Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по обеспечению охраны территории жилого 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: Московская область, г. Котельники, ул. Сосновая, 

д.1, корп.4 (далее по тексту - Объект), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги в размере и порядке, 

предусмотренных настоящим договором. 

Охрана Объекта включает в себя охрану многоквартирного дома, состоящего из 1 (одного) подъезда 

– в котором 30 надземных и 1 подземный этаж, в соответствии с положением прописанном в инструкции; 

- На указанном объекте несут круглосуточное дежурство охранники, задачей которых является 

недопущение противоправных посягательств на объекте путем противодействия нарушителям, вызова по 

телефону наряда полиции, а также соблюдения мер противопожарной безопасности. Так же сотрудник 

охраны обязан при получении от собственника (арендатора), проживающего по данному адресу, 

информации о противоправных действиях третьих лиц отреагировать на информацию, проверить ее и 

принять меры в соответствии с законодательством и должностной инструкцией частного охранника, 

утвержденной Сторонами; 

- Исполнитель обязан выставить 1 (один) круглосуточный пост в количестве 2 (двух) сотрудников 

охраны со сменным режимом несения службы на территории Объекта; 

- За выполнение договорных обязательств Заказчик уплачивает Исполнителю ежемесячно 

вознаграждение, определенное в Протоколе согласования цены (Приложение № 1 к Договору), путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя до 15-го числа месяца, следующего за 

расчетным, при условии подписания Акта оказанных услуг за соответствующий период без 

возражений. Оплата производится Заказчиком на основании выставленного счета на оплату 

оказанных услуг. 
 Акт оказанных услуг (далее - «Акт») и счет-фактура предоставляются Заказчику до 5-го числа месяца, 

следующего за отчетным. Заказчик и Председатель Совета дома (п. 4 ч. 8 ст. 161.1 ЖК РФ) в течение 5 

(пяти) рабочих дней с момента получения обязаны подписать Акт, либо направить Исполнителю 

мотивированный отказ в случае наличия замечаний к оказанным Исполнителем услугам. В случае не 

подписания Акта Заказчиком и(или) Председателем Совета дома по истечении 5 (пяти) рабочих дней без 

объяснения причин и без предъявления мотивированного отказа Исполнителю, услуги считаются 

выполненными в полном объеме, своевременно и с надлежащим качеством. 

- Заказчик в течение 3 (трех) месяцем после подписания договора оказания услуг по охране обязуется 

внести на счет Исполнителя обеспечительный платеж. Обеспечительный платеж вносится в целях 

обеспечения обязательства по оплате услуг по договору. 

Обеспечительный платеж вносится тремя равными частями на расчетный счет Исполнителя в течение 

первых трех месяцев действия Договора, каждая из которых должна быть перечислена не позднее 20 

(двадцатого) числа соответствующего месяца. 

Сумма обеспечительного платежа соответствует вознаграждению за 1 (один) месяц оказания услуг, 

определенному в Протоколе согласования цены (Приложение № 1 к Договору). 

Если во время действия договора у Заказчика не окажется средств на внесение очередного платежа, 

он погашается за счет обеспечения. Договор при этом продолжает свое действие, а для выполнения 

условия об обеспечении обязательства Заказчик в течение 20 календарных дней с момента уведомления 

Исполнителем обязан восстановить обеспечительный платеж. 

Если Заказчиком договорные условия нарушены не были, обеспечительный платеж при 

расторжении договора зачисляется в счет оплаты за последний месяц по Договору оказания услуг по 

охране или по письменному уведомлению возвращается Заказчику; 

- В случае причинения ущерба Исполнитель несет ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему договору в размере прямого 

действительного ущерба, причиненного Заказчику/Объекту (включая, но не исключительно, ущерба, 

причиненного общедолевому имуществу, находящемуся на придомовой территории в зоне обхода и 

осмотра согласно должностной инструкции). Упущенная выгода возмещению не подлежит. 

По фактам кражи, грабежа, разбоя, уничтожения или повреждения имущества, находящегося в 

управлении или собственности Заказчика, составляется акт о причинении ущерба, в котором должны 

быть указаны сумма ущерба, а также прилагаются документы, ее подтверждающие. Факт кражи, грабежа, 
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разбоя устанавливается в определенном действующим законодательством порядке органами следствия 

или дознания.  

- Стороны договорились, что Исполнитель не несет ответственности за причиненный Заказчику 

ущерб при следующих обстоятельствах: 

-если ущерб причинен при наступлении форс-мажорных обстоятельств (непреодолимой силы, то 

есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств) согласно п. 3 ст. 401 ГК РФ; 

-в случае, если ущерб имуществу Заказчика причинен Исполнителем в условиях необходимой 

обороны или крайней необходимости в том значении, которое придается указанным терминам УК РФ; 

-если ущерб причинен вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком своих 

обязанностей и невыполнения Заказчиком рекомендаций, поступивших от Исполнителя; 

-если ущерб причинен имуществу, не переданному под охрану по акту приема-передачи имущества. 

- В случае грубого нарушения Исполнителем/Сотрудниками ЧОП должностной инструкции 

частного охранника, утвержденной Сторонами (таких как: оставление поста, нахождение на посту в 

состоянии алкогольного или наркотического опьянения, необоснованный отказ от исполнения 

обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией, нарушение иных положений должностной 

инструкции частного охранника, утвержденной Сторонами), Заказчик вправе требовать уплаты 

Исполнителем штрафа в размере 5% от ежемесячной стоимости услуг за каждый случай нарушения, 

при условии, что Исполнитель по факту уведомления о таком нарушении не предпринял незамедлительно 

достаточные и необходимые меры к устранению указанных нарушений. При этом Стороны пришли к 

соглашению, что надлежащим устранением нарушений, исключающим привлечение Исполнителя к 

предусмотренной настоящим пунктом ответственности, будет являться: 

- в случае оставления охранником поста, нахождения охранника на посту в состоянии алкогольного 

или наркотического опьянения – обеспечения прибытия на пост второго охранника в надлежащем 

состоянии в течение не более чем 10 (десяти) минут с момента уведомления Исполнителя (при этом 

обеспечение наличия второго охранника в смене должно быть обеспечено Исполнителем в срок не более 

2 (двух) часов); 

- в случае отказа охранника от исполнения обязанностей, предусмотренных должностной 

инструкцией, нарушения иных положений должностной инструкции частного охранника, утвержденной 

Сторонами – обеспечение исполнения сотрудником охраны (находящимся на посту или пришедшим на 

смену) возложенных на него согласно должностной инструкции обязанностей в течение не более чем 10 

(десяти) минут с момента уведомления Исполнителя. 

Срок действия договора оказания охранных услуг 1 (один) год. Если за 30 дней до истечения срока 

действия договора оказания охранных услуг ни одна из сторон письменно не уведомит другую об отказе 

от пролонгации договора на новый срок, он считается пролонгированным на 1 (один) год на тех же 

условиях. Количество пролонгаций не ограничено. 
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Приложение №2 к Повестке ОСС (к Вопросу №8) 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ЧАСТНОГО ОХРАННИКА НА ОБЪЕКТЕ ОХРАНЫ. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящая Инструкция определяет порядок несения службы суточным нарядом охраны на объекте, 

расположенном по адресу: Московская область, г. Котельники, ул. Сосновая, д. 1, корп. 4 («Объект»). 

Объект представляет собой комплекс, состоящий из многоквартирного жилого 1-но подъездного 

дома (30 надземных и 1 подземный этаж), включая места общего пользования, инженерные системы, 

приборы индивидуального учета, расположенные в местах общего пользования, а также придомовой 

территории.  

 

Границы придомовой территории, подлежащей обходу и осмотру сотрудником охраны, показаны 

пунктирной линией на следующей схеме:. 

 

 

1.1. Охрана объекта достигается путем несения службы нарядом, состоящем из охранников, твердо 

знающих свои права и обязанности в сфере частной охранной деятельности, а также должностные 

обязанности и права в составе суточного наряда и имеющих удостоверение частного охранника. 

1.2. Для обеспечения охраны ЧОП выставляет на объекте 1 (один) круглосуточный пост, в составе 

двух охранников, со сменным режимом работы. Количество постов и режим несения службы охраны 

может изменяться решением Заказчика и руководства охранной организации. В этом случае сторонами 

заключается дополнительное соглашение к действующему договору. 

1.3. Сотрудники ЧОП при выполнении своих служебных обязанностей руководствуются 

действующим законодательством РФ, Законом «О частной детективной и охранной деятельности в РФ», 

Договором об оказании охранных услуг, настоящей Инструкцией, приказами и распоряжениями 

директора ЧОП, а также другими нормативными актами и инструкциями. 

1.4. Основными задачами сотрудников охраны являются: 

- охрана общедолевого имущества собственников помещений на Объекте; 
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- предотвращение бесконтрольного проникновения посторонних лиц на охраняемую территорию, 

контроль несанкционированного нахождения посторонних лиц на территории Объекта; 

-пресечение противоправных действий на территории Объекта (в том числе, но не исключительно, 

пресечение распития алкогольных напитков на территории Объекта, курения в неположенных местах, 

нарушения Закона Московской области от 07.03.2014 N 16/2014-ОЗ "Об обеспечении тишины и покоя 

граждан на территории Московской области" и т.д.); 

- помощь полиции в поддержании правопорядка на охраняемом Объекте; 

- соблюдение Правил обеспечения охраны пропускного режима, сохранности и рационального 

пользования имущества, находящегося в общей долевой собственности, утвержденными собственниками 

жилого дома; 

- контроль пожарной безопасности на территории и внутри Объекта; 

- контроль исправности запирающих устройств на Объекте. 

1.5. Сведения, изложенные в настоящей Инструкции, Договоре об оказании охранных услуг, а также 

иная письменная или устно полученная информация о режиме, методах и средствах охраны объекта 

составляют Служебную тайну и разглашению лицам, не допущенным к ней, не подлежат. При этом 

настоящая должностная инструкция должна предъявляться для ознакомления по требованию Заказчика 

и/или собственников или арендаторов помещений, находящихся на Объекте, что не будет считаться 

Сторонами разглашением Служебной тайны.  

1.6. Разглашение служебной информации ЧОП, имеющей конфиденциальный характер, влечет 

ответственность в установленном законом порядке. 

1.7. Сотрудники охраны объекта подчиняются директору ООО ЧОП «Гарант Безопасности», 

начальнику охраны, старшему смены, а по вопросам внутренней работы уполномоченному 

представителю Заказчика (__________________) и представителю собственников помещений, 

находящихся на Объекте, (членам Совета дома:________). 

 

2. ДИСЛОКАЦИЯ ПОСТА: 

2.1. Пост № 1 – пост охраны расположен в холле первого этажа жилого дома №1, корп.4 по 

ул.Сосновая, в МО г.Котельники 

Обязанности: Пост № 1. 

Осуществление контрольно-пропускного режима собственников/арендатор помещений и их гостей. 

Предотвращение нарушений правопорядка и других противоправных действий на территории Объекта.  

Не  менее 2 (двух) раз в сутки обход территории взятой под охрану, с целью выявления и 

предотвращения нарушений общественного порядка и других противоправных действий. Контрольный 

обход осуществляется в 23 часа 00 мин. и в 12 часов 00 мин. В иное время суток обход может 

осуществляться по мере необходимости. 

В тех случаях, когда через входные двери центрального входа в дом вносят/выносят крупногабаритные 

вещи, оборудование, материалы, доводчик необходимо демонтировать с последующим монтажом его на 

прежнее место, при этом одновременное открытие всех дверей на пути с улицы к лифтовому холлу не 

допускается и должно пресекаться. Для перемещения грузов в подъезде дома разрешено использовать 

только тележки с надувными резиновыми колесами. 

 Контроль сотрудника осуществляет непосредственно начальник охраны, закрепленный за данным 

объектом. 

2.2. Техническое обеспечение: 

Вооружение и спецсредства: - нет  

Средства связи и контроля: 

- Телефон - 1 шт. 

-Радиостанция- 1шт. 

- система контроля обходов и перемещений сотрудников охраны «ЛОКУРА» 

Материально-техническое обеспечение: 

- фонарь электрический   - 1 шт. 

2.3. Форма одежды: 

Во время дежурства охранник на объекте должен быть одет в форменную одежду, имеющую 

опознавательные нашивки организации, должен быть чисто выбрит, коротко стрижен, иметь опрятный 

внешний вид, форму одежды – подогнанную по размеру, ботинки хорошо вычищены.  

В зимнее время года вышеприведенная форма дополняется форменной утепленной курткой и 

шапочкой черного цвета. При температуре окружающего воздуха ниже минус 25 градусов форма одежды 

может быть дополнена тулупом и валенками. 
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОГО РЕЖИМА. 

3.1.     Двери должны постоянно находиться в закрытом состоянии, кроме случаев проведения 

различных работ, требующих нахождения их в открытом состоянии. В этом случае охранник 

контролирует открытый вход и принимает меры к недопущению бесконтрольного прохода. 

3.2. Основными документами для осуществления контрольно-пропускного режима являются: 

- журнал приема и сдачи дежурств; 

- настоящая инструкция; 

- внутренние приказы и распоряжения Заказчика; 

- список жильцов дома и иных лиц, которым разрешен доступ в дом, сформированный жильцами дома. 

Список должен содержать номер квартиры или кладовки, ФИО жильца и иных лиц, которые имеют 

доступ в дом от указанной квартиры, по желанию жилец может сообщить контактный номер телефона. 

3.3. Ведение служебной документации возлагается на дежурного сотрудника ЧОП. 

3.4. Контрольно-пропускной режим осуществляется непрерывно. 

3.5. Организация пропускного режима: 

- доступ лиц на территорию дома осуществляется посредством использования магнитного ключа, 

кода домофона либо дистанционного открытия двери с помощью устройства или приложения “Домофон”, 

применяемого для разблокировки магнитного замка входной двери. Доступ лиц без применения 

указанных средств доступа на территорию дома не допускается (за исключением лиц, находящихся в 

списке жильцов дома и иных лиц, которым разрешен доступ в дом, или в случае получения охранником 

разрешения от жильца конкретной квартиры на доступ лица).  

- сотрудник охраны осуществляет контроль соблюдения порядка выноса (вывоза) и вноса (ввоза) 

материальных ценностей Заказчика, жителей дома. При транспортировке крупногабаритного имущества 

жильцов дома сотрудник охраны обязан уточнить номер квартиры, из которой осуществляются 

погрузочно-разгрузочные работы, и зафиксировать данный факт в рабочем журнале. При этом 

запрещается вынос материальных ценностей жильцов дома без личного присутствия собственников 

жилья или их официальных представителей, имущества Заказчика – без присутствия представителей 

Заказчика. Лиц, пытающихся вынести материальные ценности с нарушением установленных правил 

сотрудник охраны обязан задерживать и немедленно оповещать правоохранительные органы (дежурную 

часть ОВД), представителей Заказчика, руководство ЧОП. 

 

4. ПОРЯДОК СДАЧИ ПРИЕМА ДЕЖУРСТВА 

4.1. Старший охранник производит прием информации, документации, технические средства охраны, 

состояния, оборудования и имущества поста.   

4.2. Проверяет состояние и внешний вид охранника. 

4.3. Охранник вместе со сменяющимся охранником проверяет внутренний и внешний периметр 

охраняемого объекта с целью обнаружения повреждений, недостатков, а также других нарушений. 

4.4. Охранник принимает имущество, находящееся под охраной. 

4.5. Делает запись в книге приема сдачи дежурства, в том числе и о возможно имеющихся на объекте 

недостатках. 

4.6. Обе смены (заступающая и сдающая дежурство) докладывают по телефону дежурному ЧОП о 

приеме – сдаче дежурства, получают инструктаж. 

4.7. Старший охранник проводит инструктаж охранника с учетом принятой информации по 

обстановке на объекте. 

4.8. При наличии неисправностей и нарушений, не позволяющих принимать, сдавать объект под 

охрану, охранник обязан об этом сообщить руководству ЧОП и в дальнейшем действовать в соответствии 

с его указаниями. 

4.9. Если причиной обнаружения недостатков являются действия или бездействия представителей 

Заказчика, об этом сообщается ответственному лицу Заказчика, с обязательной отметкой в журнале 

приема-сдачи дежурства. 

4.10. Сменяемый охранник может покинуть охраняемый объект после сдачи дежурства, 

убедившись, что объект сдан охранникам не имеющим признаков похмелья, опьянения, а также других 

причин, могущих повлиять на исполнение должностных обязанностей. 

4.11. Если объект не сдан или не принят под охрану, охранник не имеет право покинуть пост, 

при этом о сложившейся ситуации сообщает руководству ЧОП. 
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4.12. После приема дежурства, старший охранник докладывает представителю Заказчика 

(Управляющий, техник-смотритель) о заступлении на дежурство и обменивается информацией об 

обстановке на объекте. 

 

5. ОХРАННИК ОБЯЗАН. 

5.1. Знать действующие нормативные документы по вопросам организации охраны объекта 

(положения Закона Российской Федерации от 11 марта 1992г. № 2487-1 «О частной детективной и 

охранной деятельности в Российской Федерации», основы уголовного, административного 

законодательства, настоящую Инструкцию, Договор об оказании охранных услуг и т.д.). 

5.2. В течение всего дежурства находиться в форменной одежде, на которой должен быть 

опознавательный знак ЧОП и при себе иметь удостоверение частного охранника. 

5.3. Иметь опрятный внешний вид. 

5.4. Быть тактичным и вежливым. 

5.5. Добросовестно выполнять свои служебные обязанности. 

5.6. При несении службы быть бдительным и внимательным. Во время дежурства охраннику 

запрещается играть в игры, смотреть видео, читать книги (газеты), разгадывать кроссворды и т.д., в том 

числе с помощью смартфонов или иных технических устройств. 

5.7. В соответствии с Договором обеспечить надежную охрану объекта. Оказывать помощь и 

содействие собственникам помещений Объекта в случае создания нештатных ситуаций либо оказывать 

оперативную помощь в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, создающих угрозу 

жизни/здоровью/имуществу собственников помещений Объекта. Реагировать на сообщения жильцов 

и/или собственников помещений на Объекте о нарушении или угрозе нарушения общественного порядка 

на Объекте и предпринимать своевременные адекватные действия для устранения указанных 

обстоятельств, при необходимости оперативно осуществлять вызов наряда полиции или иных 

компетентных служб. 

5.8. Постоянно отслеживать, накапливать и сообщать руководству ЧОП сведения обо всех изменениях 

обстановки на объекте в целях прогнозирования и предупреждения возможного причинения вреда 

охраняемому объекту. 

5.9. Находиться на посту охраны. При необходимости покинуть пост по каким-либо причинам – 

вызвать сменщика и не покидать пост до его прибытия. 

5.10. Периодически (не реже установленного графика) производить обход территории объекта 

взятого под охрану, обращая внимание на целостность стекол, окон, решеток, домофонов, уделяя особое 

внимание целостности дверей, доводчиков к ним, замков, пломб. Во время обхода на посту должен 

находиться охранник, заступивший на подмену. 

5.11. Следить за появлением посторонних лиц, и при появлении подозрительных лиц обязан 

принять меры к их удалению. 

5.12. Пресекать заезд транспортных средств на пешеходные зоны (за исключением пожарных 

расчетов, машин скорой помощи, машин иных экстренных служб); 

5.13. Пресекать взлом и несанкционированное проникновение на территорию Объекта. 

5.14. В зависимости от складывающейся обстановки своевременно и решительно принимать 

меры по предупреждению и пресечению правонарушений. 

5.15. Соблюдать установленные на объекте правила техники безопасности. 

5.16. При возникновении аварий, пожаров и других чрезвычайных происшествий немедленно 

сообщать о случившемся Заказчику и руководству ЧОП. 

5.17. Самостоятельно вызывать в случае необходимости полицию, пожарные или аварийные 

службы. 

5.18. Обо всех чрезвычайных или спорных ситуациях, возникших на посту, незамедлительно 

докладывать руководству ЧОП, а при необходимости Заказчику (составить соответствующий акт, копия 

которого передается в ЧОП). 

5.19. Не позднее, чем за сутки предупреждать руководство ЧОП о невозможности исполнения 

служебных обязанностей по каким-либо причинам. 

5.20. При возникновении нештатной ситуации или в случае нападения на объект охранник 

обязан: исключить доступ на объект посторонних лиц, вызвать наряд полиции, принять меры к 

отражению нападения и задержания правонарушений, соблюдая при этом меры личной безопасности и 

безопасность для окружающих, действовать согласно Закону «О частной детективной охранной 

деятельности», а с прибытием к объекту наряда полиции, встретить его, доложить обстановку и 

действовать в дальнейшем по команде старшего наряда полиции. 
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5.21. При задержании на территории Объекта (при попытке проникновения на него) 

посторонних лиц, не имеющих законного права нахождения на объекте, а также подозреваемых в 

совершении правонарушений или преступлений, немедленно докладывать руководству ЧОП и 

руководству Заказчика и передавать их в ОВД. 

5.22. Во время несения дежурства сотрудникам охраны запрещается: 

- скрывать от правоохранительных органов ставшие известными факты готовящихся или совершенных 

преступлений; 

- выдавать себя за сотрудника правоохранительных органов; 

- прибегать к действиям, посягающим на права и свободу граждан; 

- совершить действия, ставящие под угрозу жизнь, здоровье, честь, достоинство и имущество граждан; 

- оставлять место несения службы, прекращать или передавать кому-либо исполнение своих 

обязанностей без разрешения директора ЧОП; 

- передавать кому бы то ни было специальные средства, средства связи, за исключением лиц, 

утвержденных приказом руководства ЧОП; 

- употреблять спиртные напитки, токсические и наркотические средства, находясь в форменной 

одежде, перед заступлением и во время несения дежурства; 

- допускать нахождение на посту (объекте) посторонних лиц и предметов; 

- курить на ходу и в не отведенных для этого местах; 

- изменять без согласования с руководителем объекта порядок и очередность заступления на 

дежурство; 

- покидать пост в холле первого этажа здания без заступления на смену другого охранника (за 

исключением необходимости безотлагательного оставления поста в целях пресечения противоправных 

действий, осуществляемых на Объекте). 

 

6. ОХРАННИК ИМЕЕТ ПРАВО 

6.1. Использовать технические и иные средства, не причиняющие вред жизни и здоровью граждан и 

окружающей среде, средства радио- и телефонной связи. 

6.2. Требовать соблюдения установленного внутриобъектового режима. 

6.3. Не допускать на объект лиц, пытающихся проникнуть на охраняемый объект, вопреки 

установленному порядку, нарушающих внутриобъектовый режим на территории охраняемого объекта, 

либо действия которых дают основание подозревать их в намерении причинить иной ущерб охраняемому 

объекту. 

6.4. В случае крайней необходимости применять физическую силу с целью недопущения причинения 

ущерба охраняемому объекту, а также отражения нападения на сотрудников охраны в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

6.5. При необходимости принимать меры к охране места происшествия до прибытия сотрудников 

правоохранительных органов. 

6.6. Сотрудник охраны имеет право попросить посетителя представиться и если есть необходимость, 

уточнить цель визита. 

6.7. Принимать разумные и необходимые меры к задержанию правонарушителей до прибытия наряда 

полиции.  

7. ПЛАН ОБХОДА ОБЪЕКТА 

7.1. Осмотр Объекта: 

Сотрудник ЧОП заходит в подъезд и осматривает лифтовой холл на первом этаже, затем в лифте 

охранник поднимается на последний этаж, выходит на лестницу «темного» крыла здания (5 квартир в 

холле),поднимается на технические этажи, осматривая их на предмет нахождения посторонних, 

нарушений или неисправностей, и проверяет закрытие дверей и исправность запорных устройств. Затем 

спускается вниз по лестнице «темного» крыла, осматривая вверенное под охрану имущество, включая 

лифтовой холл и приквартирный холл «темного» крыла здания, затем спускается на следующий нижний 

этаж и снова заходит в приквартирный и лифтовой холлы и так до первого этажа. Затем охранник снова 

поднимается на последний этаж и проводит аналогичный осмотр лестниц и холлов, но в отношении 

«светлого» крыла здания (7 квартир в холле).  

По завершении осмотра «светлого» крыла здания, лестница которого ведет во внутренний двор 

Объекта, охранник приступает к осмотру подземного этажа здания: спускается на -1 этаж посредством 

лестницы во внутреннем дворе, осматривает лифтовой холл на -1 этаже и проходит полностью левое  и 

правое крыло -1 этажа, после чего поднимается по лестнице, ведущей на внешнюю сторону здания и 

возвращается на пост в холле первого этажа. 
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7.2. Охранник два раза в сутки производит обход придомовой территории, начиная с входа в подъезд 

по всей территории в периметре, выделенном пунктирной линией на схеме в разделе Iнастоящей 

инструкции. 

7.3. Затем охранник обходит дом по периметру, осматривая фасад, входы и окна в помещения и 

подвал и возвращается на пост. 

7.4. При обходе Объекта Охранник должен обращать особое внимание на целостность систем 

пожарного дымоудаления, мест установки индивидуальных приборов учета/исправность закрывающих 

люков, оконные и дверные проемы, фрамуги, водосточные трубы, вентиляционные окна подвалов, ниши 

здания, целостность замков, печатей, пломб помещений/люков (при их наличии), состояние общедолевого 

имущества подъезда, спортивно-игрового комплекса и мест проведения отдыха жильцов дома, а также 

появлению подозрительных лиц, автомобилей, посторонних предметов вблизи и на охраняемой 

территории. О результатах обхода делать соответствующую запись в журнале учета обхода территории в 

случае обнаружения порчи или хищения имущества, следов вскрытия пломб или замков незамедлительно 

сообщить руководству ЧОП и представителю Заказчика. 

 

8. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ОХРАННИКА ПО ПРИБЫТИИ ПРОВЕРЯЮЩИХ СОТРУДНИКОВ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ. 

В соответствии со ст. 20 Закона «О частной детективной и охранной деятельности в РФ», контроль за 

частной охранной деятельностью на территории РФ осуществляет МВД РФ и иные Министерства и 

Ведомства РФ и подчиненные им органы и подразделения. 

В качестве проверяющих на охраняемый объект прибывают: 

- Представители Территориального ОВД (уч. инспектор полиции, ст. уч. инспектор полиции); 

- Представители ОЛРР ОВД. 

В случае прибытия на объект охраны правоохранительных органов для проверки охранник обязан: 

- Проверить служебное удостоверение проверяющего и записать его данные в журнал учета 

посетителей. 

- Удостовериться в наличии предписания (кем, когда и на какой срок выдано). 

- Позвонить в организацию, откуда прибыли проверяющие и убедиться в их полномочиях. 

- Доложить о прибытии проверяющих руководству ЧОП, сообщив их должности, фамилии, номера 

служебных удостоверений. 

- Охранник предоставляет для проверки по требованию проверяющих необходимую документацию, 

при этом спец. средства проверяющим не передаются. 

Охранник обязан исключить возможность проникновения на охраняемый объект посторонних лиц, под 

видом проверяющих. 

 

9. ДЕЙСТВИЕ ОХРАНЫ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ. 

9.1. «При нарушении внутриобъектового режима на территории Объекта» 
 В случае нарушения внутриобъектового режима, в том числе распития спиртных напитков, курения в 

неположенных местах, нарушения тишины согласно Закону (в том числе собственниками помещений Объекта), 

иного нарушения общественного порядка на территории Объекта охранник обязан подойти к лицам, нарушающим 

внутриобъектовый режим, разъяснить им ответственность по нарушаемым ими статьям Административного кодекса 

РФ и потребовать прекратить нарушение внутриобъектового режима. В случае неповиновения требованиям 

охранника, охранник обязан вызвать наряд полиции с целью прекращения нарушения внутриобъектового режима. 

Порядок действий сотрудников охраны в случае попытки несанкционированного проникновения посторонних лиц 

на территорию дома: 

- уточнить цель нахождения на Объекте; 

- в случае неподтверждения цели и основания нахождения на Объекте согласно установленному пропускному 

режиму попросить покинуть территорию Объекта; 

- в случае отказа покинуть территорию Объекта и наличия обоснованных опасений со стороны Сотрудника ЧОП в 

отношении законности такого нахождения либо в случае оказания сопротивления – вызвать наряд полиции и 

предпринять разумные и достаточные меры к задержанию подозреваемого до прибытия наряда полиции; 

- о случившемся незамедлительно уведомить руководство ЧОП и представителя Заказчика. 

 

В случае обнаружения явно незаконного проникновения на территорию дома (например, путем взлома запирающего 

устройства) или в случае обнаружения лица в момент осуществления или попыток осуществления порчи, хищения, 

кражи имущества, разбоя, взлома помещений или люков на территории объекта: 

- позвонить в местное отделение полиции и в краткой форме изложить характер случившегося, с указанием адреса 

местонахождения объекта, при необходимости осуществить вызов наряда полиции; 

- принять разумные и достаточные меры к задержанию правонарушителя до момента прибытия наряда полиции; 
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- доложить о случившемся начальнику охраны, представителю Заказчика; 

- встретить оперативную группу правоохранительных органов; 

- оказывать содействие работникам полиции при составлении акта задержания; 

- записать Ф.И.О. работников полиции, попросить копию акта задержания правонарушителей; 

- составить рапорт о случившемся в «Книге приема и сдачи дежурств». 

 

9.2. «Нападение на охраняемый объект» 

При нападении на охраняемый объект, прорыве нарушителя, охранники немедленно сообщают в 

полицию, директору ЧОП, а также принимают разумные необходимые меря для задержания 

правонарушителя до приезда наряда полиции.  

Сотрудники ЧОП обязаны принять меры к охране места происшествия, сохранению следов, 

вещественных доказательств, выявлению возможных свидетелей.  

При наличии пострадавших незамедлительно вызвать «Скорую помощь». 

 

9.3. «Пожар на объекте» 

При пожаре на охраняемом объекте охранник принимает меры к тушению пожара, а в случае 

невозможности потушить огонь принимает меры к выводу граждан из помещений и активации пожарной 

сигнализации. Охранник сообщает дежурному ЧОП и в пожарную часть, оповещает о возгорании 

диспетчера и до прибытия пожарного расчета предпринимает действия к тушению пожара, не ослабляя 

внимания за охраняемым постом. При необходимости вызвать скорую медицинскую помощь и аварийные 

службы.По прибытии сотрудников пожарной охраны оказывать им содействие в организации тушения 

пожара. 

 

9.4. При возникновении техногенной чрезвычайной ситуации. 

«Отключение электроэнергии на объекте» 

При возникновении техногенной чрезвычайной ситуации (отключение электроэнергии, прорыв 

системы отопления и т.д.) охранник сообщает об этом диспетчеру и ставит в известность о случившемся 

представителей Заказчика. 

 

9.5. «Обнаружен подозрительный предмет» 

При обнаружении предметов, вызывающих подозрение, охранник немедленно организует оцепление 

места нахождения найденного предмета, немедленно сообщает дежурному по ЧОП, в Дежурную часть 

УВД, представителю Заказчика на объекте, при необходимости вызывает усиление, обеспечивает 

эвакуацию граждан объекта в безопасное место. 

9.6. «Получена информация о готовящемся террористическом акте» 

При получении информации о готовящемся террористическом акте охранник немедленно сообщает об 

этом старшему охраннику, а он в Дежурную часть полиции, представителю Заказчика на объекте и 

принимает меры к эвакуации людей, находящихся на объекте, усиливает охрану, во взаимодействии с 

органами полиции принимает меры к оцеплению территории, прекращая доступ на объект. 

10. ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ ОХРАННИКОВ НА ОБЪЕКТЕ. 

При общении с сотрудниками, жильцами объекта и посетителями охранник обязан быть вежливым, 

внимательным, корректным. 

 
11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

За несоблюдение требований, установленных законодательством Российской Федерации и настоящей 

инструкцией Охранник может быть привлечен к следующим видам ответственности:  

1) дисциплинарная ответственность - за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих трудовых 

обязанностей; 

2) административная ответственность - за такое несоблюдение установленных законодательством 

Российской Федерации требований, которое имеет признаки административного правонарушения; 

3) уголовная ответственность - за несоблюдение установленных законодательством Российской 

Федерации требований, которое образует уголовное преступление; 

4) материальная ответственность - за несоблюдение установленных законодательством Российской 

Федерации требований, приведшее к причинению материального ущерба имуществу Заказчика или 

собственников МКД; 

5) гражданско-правовая ответственность - за причинение вреда. 

 


