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Раздел IV Документации открытого запроса котировок  

на право заключения договора оказания услуг  

по физической охране и обеспечению внутриобъектового  

и пропускного режима в офисных помещениях Заказчика,  

расположенных по адресу: г. Москва, ул. Бахрушина, д.10, стр.2.;  

г. Москва, ул. Большая Татарская, дом 35, стр. 7-9 

 

 

  ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 
1. Наименование услуг: услуги по физической охране объектов и имущества Заказчика, переданного 

под охрану, обеспечение и контроль за соблюдением правил внутриобъектового и пропускного 

режимов, помощь в организации действий при чрезвычайных ситуациях. 

 

2. Охраняемый объект: офисные помещения Заказчика, расположенные по адресу: г. Москва, ул. 

Бахрушина, дом 10, стр.2, общей площадью 896,5 кв.м. . Включают в себя: подвал, 3 этажа и 

мансардные помещения с лестничными пролетами.  

 

3. Срок оказания услуг: 01.02.2019-01.02.2020 г.г.  

 

4. Количество постов охраны: 2 (два) поста, ежедневно, круглосуточно.   

 

5. Сведения о начальной (максимальной) цене:  
 

Наименование  услуги 

Начальная (максимальная)  

цена оказания услуг в месяц, 

рублей, без учета НДС  

Начальная (максимальная)  

цена оказания услуг в месяц, 

рублей, с учётом НДС (20%)  

Оказание охранных услуг:  2 (два) 

поста ежедневно, круглосуточно. 
186 000,00 223 200,00  

 

Начальная (максимальная) цена Договора за весь срок его действия (01.02.2019-01.02.2020) 

составляет:  

2 678 400 (Два миллиона шестьсот семьдесят восемь тысяч четыреста) рублей 00 копеек, в том 

числе применимый на период исполнения договора  

НДС (20%) в размере: 446 400 (Четыреста сорок шесть тысяч четыреста) рублей 00 копеек.  

Без учета НДС: 2 232 000,00 (Два миллиона двести тридцать две тысячи) рублей 00 копеек.  

  
6. Квалификационные требования к Претенденту на участие в закупке: 

 

Требование Подтверждающие документы в составе заявки 

1. Наличие действующий на момент подачи заявки 

лицензии на право осуществления частной охранной 

деятельности, выданной в соответствии с законом 

Российской Федерации от 11 марта 1992 г. № 2487-1 «О 

частной детективной и охранной деятельности в 

Российской Федерации», с приложением перечня 

разрешенных видов охранных услуг, в числе которых  

должны быть следующие разрешенные виды услуг 

(пункты 1, 2 и 6):  

-  Защита жизни и здоровья граждан;  

-  Охрана объектов и (или) имущества (в том числе при 

его транспортировке), находящихся в собственности, во 

Подтверждается копией лицензии на 

осуществление частной охранной деятельности 

и Приложения к данной лицензии с перечнем 

разрешенных видов услуг, в числе которых в 

обязательном порядке должны быть указаны все 

перечисленные в настоящем пункте виды услуг. 
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владении, в пользовании, хозяйственном ведении, 

оперативном управлении или доверительном 

управлении, за исключением объектов и (или) 

имущества, предусмотренного пунктом 7 части третьей 

статьи 3 Закона Российской Федерации «О частной 

детективной и охранной деятельности в Российской 

Федерации».  

-  Обеспечение внутриобъектового и пропускного 

режимов на объектах, за исключением объектов, 

предусмотренных пунктом 7 части третьей статьи 3 

Закона Российской Федерации «О частной детективной 

и охранной деятельности в Российской Федерации». 

2. Наличие у Участника закупки успешного опыта 

оказания услуг, аналогичных и сопоставимых по 

объему с предметом закупки, а именно:  

наличие не менее 3 (трех) договоров на оказание услуг 

по физической охране объектов и имущества, 

переданного под охрану (с, либо без обеспечения 

внутриобъектоного и пропускного режимов), за 

последние 5 (пять) лет, предшествующие дате 

размещения извещения о закупке в ЕИС, стоимостью 

каждого договора не менее 50 % (Пятьдесят процентов) 

от начальной (максимальной) цены закупки, 

установленной в п. 15 раздела II Документации 

закупки, с учетом, либо без учета НДС (в зависимости 

от применяемой Претендентом системы 

налогообложения. 

Подтверждается предоставлением следующих 

документов:  

1) Справка о наличии успешного опыта 

оказания услуг, аналогичных и сопоставимых по 

объему с предметом закупки, оформленная в 

строгом соответствии с Формой 6 раздела III 

Документации, подписанная руководителем 

Участника закупки или уполномоченным 

представителем, с печатью организации (при 

наличии печати).  

2) Копии договоров с актами приемки 

выполненных работ (оказанных услуг) к 

договорам, подтверждающих информацию, 

указанную в Справке об опыте по Форме 6. Для 

договоров/контрактов, заключенных с 

использованием функционала ЭТП и 

размещенных в ЕИС, допускается указание 

номера закупочной процедуры и ссылки на 

договор/контракт, размещенный в ЕИС вместо 

предоставления копии договора/актов. 

2.  Наличие у Участника закупки достаточных 

трудовых ресурсов, необходимых для качественного 

исполнения обязательств по Договору, а именно:  

каждый сотрудник охраны должен одновременно 

соответствовать всем следующим требованиям:  

- наличие действующего удостоверения частного 

охранника (В соответствии с требованиями ст.11.1 

Закона РФ от 11.03.1992 за № 2487-1 «О частной 

детективной и охранной деятельности в РФ»).  

- наличие личной карточки охранника; 

- наличие действующего на момент проведения закупки 

свидетельства о присвоении квалификации частного 

охранника, 

- отсутствие судимости;  

- возраст не более 60 (шестидесяти) лет;   

- пол: мужской. 

Подтверждается предоставлением следующих 

документов:  

1) Справка о трудовых ресурсах, оформленная в 

строгом соответствии с Формой 7 раздела III 

Документации, и подписанная уполномоченным 

представителем Претендента, с печатью 

организации (при наличии печати);  

2) Копии трудовых книжек указанных в справке 

сотрудников, подтверждающих стаж работы в 

качестве сотрудника охраны - не менее 1 

(одного) года - у каждого из указанных в 

Справке о трудовых ресурсах сотрудников. 

3) Копии действующих удостоверений частных 

охранников для каждого из указанных в 

Справке о трудовых ресурсах сотрудников; 

4) Копии личных карточек охранника для 

каждого из указанных в Справке о трудовых 

ресурсах сотрудников; 

5) Копии свидетельств о присвоении 

квалификации частного охранника с указанием 

срока действия для каждого из указанных в 

Справке о трудовых ресурсах сотрудников.   

6) Выписка из штатного расписания, 
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подтверждающая заявленную в Справке о 

трудовых ресурсах информацию. 

3. Наличие у Участника закупки материальных 

ресурсов, необходимых для надлежащего исполнения 

обязательств по Договору, а именно:  

1) Наличие единой форменной одежды у всех 

сотрудников охраны, в соответствии с требованиями ст. 

212 Трудового кодекса РФ «Обязанности работодателя 

по обеспечению безопасных условий и охраны труда».  

2) Наличие стационарного пульта наблюдения для 

мониторинга охраняемых объектов и приема 

тревожных сигналов не менее чем по двум каналам 

связи.  

3) Наличие дежурного оператора, работающего в 

круглосуточном режиме (дежурная часть). 

4) Наличие собственных мобильных групп быстрого 

реагирования, в количестве не менее 3 (трех) 

сотрудников охраны, обеспеченных автотранспортом и 

радиосвязью.  

5) Согласно п.1.3. Проекта Договора - в целях 

обеспечения гарантии возмещения возможного 

материального ущерба, профессиональная 

ответственность Участника закупки должна быть 

застрахована на сумму не менее 5   000 000 (Пять 

миллионов) рублей 00 копеек. 

Подтверждается предоставлением следующих 

документов:  

1) Заполненная Справка о материальных 

ресурсах, оформленная в строгом соответствии 

с Формой 8 раздела III Документации закупки и 

подписанная руководителя Участника закупки, 

или уполномоченного представителя, с печатью 

организации (при наличии печати).  

2) Копии документов, подтверждающих 

обеспеченность мобильных групп быстрого 

реагирования автотранспортом, а именно: копий 

паспортов транспортных средств, договоров 

аренды/лизинга автотранспортного средства.   

3) Копия действующего полиса страхования 

профессиональной ответственности / договора 

страхования профессиональной ответственности 

на сумму не менее 5 000 000 (Пять миллионов) 

рублей 00 копеек. 

 

 

7. Основные требования к организации охраны:  

7.1. Исполнитель обязан обеспечить постоянный состав охраны и ежедневную смену сотрудников 

согласно разработанному графику дежурства. 

7.2. Исполнитель обязан обеспечить пропускной и внутриобъектовый режим в соответствии с 

требованиями Должностной инструкции. 

7.3. Исполнитель обязан обеспечить должный контроль за работой сотрудников охраны и 

исполнением обязанностей по охране внутренних помещений. 

7.4. Исполнитель обязан не препятствовать руководству Заказчика проверять качество выполнения 

персоналом Исполнителя служебных обязанностей на объекте, предоставлять Заказчику всю 

информацию о происшествиях на объекте и посягательствах на его собственность. 

7.5. Исполнитель обязан произвести в течение 1 (одного) часа замену сотрудника охраны при условии 

появления в адрес последнего возражений со стороны Заказчика против пребывания его на объекте 

без проведения дополнительной проверки фактов, на которые ссылается Заказчик. 

7.6. Исполнитель обязан при необходимости выделить дополнительных сотрудников для усиления 

охраны объекта. 

7.7. Исполнитель обязан обеспечить сотрудников охраны необходимыми средствами связи: телефон 

мобильной связи, радиостанция. 

7.8. При возникновении нештатных ситуаций на охраняемых объектах, Исполнитель обязан 

обеспечить усиление режима охраны. 

7.9. Исполнитель обязан поддерживать в надлежащем порядке, правильно эксплуатировать 

предоставленные Заказчиком технические средства охраны, имущество и первичные средства 

пожаротушения. 

7.10. Исполнитель обязан обучить сотрудников охраны пользоваться средствами 

пожаротушения, при необходимости принять участие в эвакуации людей и оказать помощь персоналу 

объекта. 
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7.11. Исполнитель обязан обеспечить взаимодействие с руководством охраняемого объекта по 

вопросам организации охраны. 

 

 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

частного охранника на объекте охраны 

______________________ по адресу:  

г. Москва, ул. Бахрушина, дом 10, стр.2; г. Москва, ул. Большая Татарская, дом 35, стр. 7-9 

 
 I. Общие положения: 

1.1. Объект охраны: 

Место нахождения: 
г. Москва, ул. Бахрушина, дом 10, стр.2; г. Москва, ул. Большая 

Татарская, дом 35, стр. 7-9 
Виды оказываемых 

услуг: 

Охрана объектов и (или) имущества Заказчика, переданного под охрану. 

Помощь в организации действий при чрезвычайных ситуациях. 

Краткая 

характеристика: 

  

Офис 

Границы объекта: В пределах территории объекта. 

1.2. Перечень законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а 

также локальных нормативных документов, которыми должен руководствоваться частный охранник при 

исполнении своих трудовых функций: 
– Конституция РФ; Уголовный кодекс РФ; Кодекс РФ об административных правонарушениях; 

– Федеральный закон «Об оружии»; 

– Закон РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»; 

– Постановление Правительства РФ от 14.08.1992 № 587 «Вопросы негосударственной (частной) охранной и 

негосударственной (частной) сыскной деятельности»; 

– Постановление Правительства РФ от 23.06.2011 № 498 «О некоторых вопросах осуществления частной 

детективной (сыскной) и частной охранной деятельности», «Положением о лицензировании частной охранной 

деятельности», «Правила ведения реестра лицензий на осуществление частной охранной деятельности и 

предоставления сведений из него», «Правила уведомления частной охранной организацией органов внутренних 

дел о начале и об окончании оказания охранных услуг»; 

– Приказ МВД РФ от 31.12.1999 № 1105 «О мерах по усилению контроля органами внутренних дел за частной 

детективной и охранной деятельностью»; «Наставление по организации контроля органами внутренних дел за 

частной детективной и охранной деятельностью»; 

– Приказ МВД РФ от 15.07.2005 № 568 «О порядке проведения органами внутренних дел Российской Федерации 

периодических проверок частных охранников, частных детективов (сыщиков) и работников юридических лиц с 

особыми уставными задачами на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного 

оружия и специальных средств»; 

– Приказ МВД РФ от 19.06.2006 № 447 «О мерах по совершенствованию деятельности органов внутренних дел по 

лицензированию и осуществлению контроля за частной детективной и охранной деятельностью на территории РФ»; 

– Приказ МВД РФ от 22.08.2011 № 960 «Об утверждении типовых требований к должностной инструкции 

частного охранника на объекте охраны»; 

– другие законы и иные правовые акты Российской Федерации; 

– положения настоящей Инструкции и Договором об оказании охранных услуг № _____ от «___»______2018 г. 

1.3. Перечень лиц Охраны и Заказчика, исполнение законных распоряжений которых, в соответствии с 

представленными полномочиями, обязательны для частного охранника: 

 Руководство охраны: Генеральный директор, заместитель генерального директора, 

начальник охраны объекта; 

 Заказчик, а также лица, включенные в утвержденный им список. 

1.4. Режим работы частного охранника: 

Частный охранник (каждый пост) Ежедневно, круглосуточно с 08.00 до 08.00час. следующих суток 

1.5. Правила ведения и порядок оформления служебной документации на объекте охраны: 

На объекте охраны ведутся: 

– наблюдательное дело объекта, которое содержит: 

 оригинал уведомления установленного образца; 

 копия договора (контракта) на оказание охранных услуг; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=93428;fld=134;dst=100002
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=93428;fld=134;dst=100002
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=115582;fld=134;dst=100003
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=115582;fld=134;dst=100003
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=115582;fld=134;dst=100003
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=115582;fld=134;dst=100003
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=115582;fld=134;dst=100003
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=27391;fld=134;dst=100002
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=27391;fld=134;dst=100002
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=27391;fld=134;dst=100002
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=94403;fld=134;dst=100003
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=94403;fld=134;dst=100003
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=94403;fld=134;dst=100003
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=94403;fld=134;dst=100003
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=94395;fld=134;dst=100003
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=94395;fld=134;dst=100003
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 должностная инструкция частного охранника на объекте охраны, утвержденная руководителем 

Охраны и согласованная Заказчиком. К инструкции прилагаются: схемы с указанием границ и центра 

поста, времени и порядка несения службы, информация о взаимодействии с конкретным ОВД - 

номера телефонов дежурной части и участковых уполномоченных полиции. 

 копия приказа по предприятию об откомандировании специальных средств с указанием 

ответственного за их сохранность и передачу охранниками непосредственно на объекте охраны.  

 графики несения службы частными охранниками, утвержденные руководителем Охраны. 

 копии актов проверки объекта охраны, проведенных сотрудниками органов внутренних дел. 

– Книга приема и сдачи дежурства (приложение №63 к приказу МВД РФ №288); 

 

II. Права частного охранника: 

2.1. Выполняя обязанности по охране Объекта, охранник имеет право: 

 использовать технические и иные сертифицированные, разрешенные к использованию в целях 

охраны, средства, не причиняющие вреда жизни и здоровью граждан, и окружающей среде, средства 

оперативной радио- и телефонной связи; 

 задерживать лиц, совершивших противоправное посягательство на охраняемое имущество, с 

незамедлительной передачей этих лиц в орган внутренних дел (полицию); 

 применять физическую силу, специальные средства в случаях и порядке, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

 требовать от должностных лиц выполнения обязательств по трудовому договору, по обеспечению 

сохранности материальных ценностей и созданию безопасных условий труда; 

 оказывать содействие правоохранительным органам в решении возложенных на них задач. 

2.2. Выполняя обязанности по охране Объекта, охранник имеет право обратиться за помощью в 

территориальные органы внутренних дел или по экстренному телефону «102», а в случаях чрезвычайных и 

кризисных ситуаций – по единому телефону МЧС России по телефону 112. 

Порядок и телефоны для взаимодействия с территориальными органами внутренних дел отражен в 

Положении о взаимодействии с территориальным ОМВД (Приложение № 2), являющимся неотъемлемой 

частью настоящей Должностной инструкции. 

2.3. Права и действия частного охранника при прибытии на объект охраны должностных лиц 

правоохранительных, контролирующих и надзорных органов 

2.3.1. В случае прибытия на объект охраны сотрудников правоохранительных органов для контроля частной 

охранной деятельности Охраны (участковый уполномоченный полиции, представители федеральных и 

территориальных подразделений лицензионно-разрешительной работы органов внутренних дел), охранник 

имеет право и обязан: 

 представиться сотруднику правоохранительных органов; 

 проверить служебное удостоверение проверяющего и предписание на право проверки установленного 

образца; записать данные удостоверения и предписания в Рабочую тетрадь;  

 доложить о прибытии проверяющего оперативному дежурному Охраны, начальнику охраны объекта и 

представителю Заказчика по вопросам охраны, сообщив его должность, фамилию, имя и отчество, 

номер служебного удостоверения; 

 не препятствуя проведению проверки, позвонить в подразделение, откуда прибыл проверяющий, 

убедиться в его полномочиях; 

 предоставить по требованию для проверки документацию, указанную в п. 1.5. Должностной инструкции; 

 при необходимости ответить на вопросы проверяющего; 

 по окончанию проверки доложить о ее результатах оперативному дежурному Охраны и начальнику 

охраны объекта. 

2.3.2. В случае прибытия на объект охраны проверяющих других категорий (работники Прокуратуры, ФСБ, 

иных правоохранительных, контролирующих и надзорных органов (ГНИ, Горэнерго, Санэпидемнадзора, 

Пожнадзора, и т.п.), для проверки объекта, охранник имеет право и обязан: 

– представиться сотруднику проверяющих органов; 

– проверить предъявленные служебные документы, удостоверяющие личность прибывших сотрудников; 

– тактично выяснить цель прибытия на объект проверяющих лиц и наименование правоохранительного 

органа, который они представляют; 

– доложить администрации Заказчика (уполномоченному лицу), оперативному дежурному и 

начальнику охраны объекта о прибытии на объект проверяющих лиц; 

– записать при предъявлении служебных документов в рабочий журнал установочные данные 

проверяющих, время, цель, и к кому они прибыли; 
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– проверить по телефону, не препятствуя проведению проверки, правомочность действий и 

действительную принадлежность прибывших лиц к названным ими контролирующим органам; 

– представить проверяющих уполномоченному сотруднику Заказчика, при необходимости 

сопровождать прибывших сотрудников по объекту. 

2.3.3. Сотрудники полиции допускаются на территорию объекта в соответствии со статьей 15 Закона «О 

полиции», при предъявлении ими удостоверения сотрудника органа внутренних дел: 

 для спасения жизни граждан и (или) их имущества, обеспечения безопасности граждан или 

общественной безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях; 

 для задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления; 

 для пресечения преступления; 

 для установления обстоятельств несчастного случая. 

В перечисленных случаях сотрудники охраны имеют право и обязаны: 

 тактично выяснить причину необходимости прохода на территорию объекта; 

 убедиться в том, что прибывшие действительно являются сотрудниками полиции и проверить их 

служебные документы; 

 записать данные старшего группы (сотрудника, если он один): Ф.И.О., подразделение ОВД, номер 

служебного удостоверения, занимаемая должность и цель прибытия; 

 о прибытии сотрудников полиции доложить оперативному дежурному Охраны, Заказчику и 

начальнику охраны объекта; 

 сопровождать прибывших сотрудников по объекту. 

2.3.4. Экстренные службы: медицинский персонал, следующий для оказания неотложной помощи, 

пожарная команда, направленная по пожарной тревоге, работники аварийно-спасательных служб (МЧС, 

Горгаза, Мосэнерго и проч.), прибывшие по вызову, допускаются на территорию Объекта в 

сопровождении сотрудника охраны с обязательным уведомлением Заказчика. 

Охранник обязан уточнить данные сотрудников прибывших нарядов (экипажей, тревожных групп и т.д.) 

и подробно зафиксировать их в «Книге учета посетителей», где указать: время, цели прибытия группы, 

количество прибывших и данные о них (фамилия, имя, отчество, должность, звание (если есть) старшего 

наряда), ведомственная принадлежность. 

2.3.5. В случае прибытия на объект для проверки сотрудников из числа руководства Охраны, охранник имеет 

право и обязан: 

 представиться проверяющему; 

 проверить удостоверение на право проверки установленного образца, в случае его отсутствия наличие 

предписания установленного образца и документы, удостоверяющие личность; 

 доложить о прибытии проверяющего оперативному дежурному Охраны, сообщив его должность, 

фамилию, имя и отчество; 

 предоставить для проверки по требованию проверяющего необходимую документацию; 

 при необходимости ответить на задаваемые вопросы; 

 по окончанию проверки доложить о ее результатах оперативному дежурному Охраны. 

III. Обязанности: 

3.1. Обязанности охранника. 

Охранник на посту выполняет свои обязанности в целях полного и эффективного выполнение договорных 

обязательств между Охраной и Заказчиком. 

Он отвечает за обеспечение сохранности находящегося под охраной имущества Заказчика; сохранность и 

правильную эксплуатацию технических средств охраны, ограждения, средств связи, пожаротушения и 

имущества Охраны на посту. 

Охранник обязан в установленном порядке проходить периодические проверки на пригодность к действиям в 

условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и (или) специальных средств. 

3.1.1. При обеспечении охранной деятельности на объекте охранник обязан: 

– руководствоваться должностной инструкцией частного охранника; 

– соблюдать конституционные права и свободы человека и гражданина, права и законные интересы 

физических и юридических лиц; 

– обеспечивать защиту объекта охраны от противоправных посягательств; 

– незамедлительно сообщать руководству Охраны и в территориальное ОМВД ставшую ему известной 

информацию о готовящихся либо совершенных преступлениях, а также о действиях, об 

обстоятельствах, создающих на объекте охраны угрозу безопасности людей;  
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– предъявлять по требованию сотрудников правоохранительных органов, других граждан 

удостоверение частного охранника. 

3.1.2. При заступлении на дежурство Охранник обязан: 

– своевременно в установленной (по сезону) форме одежды прибыть на инструктаж (к месту дежурства); 

– ознакомиться с обстановкой на охраняемом объекте (посту), узнать об изменениях, происшедших на 

объекте со времени его предыдущей смены;  

– проверить наличие и работоспособность имеющихся средств связи, технических средств охраны; 

– произвести обход территории поста, проверить и принять: 

 состояние и целостность дверных и оконных запоров, замков, ограждения, ворот; 

 состояние внутреннего и наружного дежурного освещения; 

 исправность системы заграждений (решетки, жалюзи и т.п.); 

 целостность печатей или пломб на дверях, воротах, имуществе, принятом под охрану в 

соответствии со служебной документацией, наличие тубусов, ключей в соответствии с описью; 

 целостность оконных стекол и закрытие окон и форточек; 

 наличие и комплектность пожарного инвентаря, фонарей, прожекторов, ламп и иных средств освещения; 

– проверить и принять у охранника предыдущей смены: 

 внутренний порядок на рабочем месте охранника; 

 служебную документацию и правильность ее оформления;   

– сделать запись в «Книге приема и сдачи дежурств» согласно установленному образцу.  

3.1.3. При несении дежурства Охранник обязан: 

– Руководствоваться требованиями действующего законодательства РФ, условиями Договора на 

охранные услуги, настоящей Должностной инструкции, Особых обязанностей на посту, а также 

инструкциями и распоряжениями руководства Охраны, учитывая особенности охраняемого Объекта. 

– Хорошо знать: руководителей и ответственных лиц Объекта за взаимодействие с Охраной и порядок 

их оповещения; расположение, границы и особенности охраняемого объекта и обстановку на посту; 

состояние его инженерной укреплённости, оборудование техническими средствами охраны; уязвимые 

места; подписей должностных лиц, Заказчика, ответственных за прием-передачу имущества под охрану. 

– Знать правила пользования имеющимися на Объекте техническими средствами охраны (ТСО): охранной 

и охранно-пожарной сигнализации, системами видеонаблюдения, контроля и управления доступом. 

Осуществлять контроль за работой и показаниями установленных на посту приборов и систем.  

В случаях получения тревожных сигналов незамедлительно сообщать старшему смены (наряда), оперативному 

дежурному Охраны, уполномоченному лицу Заказчика, а при необходимости - в орган внутренних дел или в 

пожарную часть; выяснять причины срабатывания сигнализации и принимать меры к задержанию нарушителей 

или ликвидации пожара. Вести учет работоспособности и показаний, имеющихся ТСО. 

– Быть вежливым и тактичным в общении с сотрудниками и посетителями, иметь опрятный внешний 

вид. Свои требования и замечания излагать в тактичной и корректной форме. 

– С должной бдительностью следить за оперативной обстановкой на посту и прилегающей территорией в 

зоне видимости. В зависимости от складывающейся обстановки, своевременно и решительно принимать 

меры по предупреждению и пресечению правонарушений. В случае возникновения нештатных ситуаций 

действовать в порядке, регламентированному настоящей Должностной инструкцией. 

– С установленной периодичностью осуществлять обход территории поста в соответствии со схемой, 

проверяя исправность освещения, ограждения, дверей (ворот), состояние окон, решеток и стен зданий 

(сооружений), наличие и состояние замков, шнуров, печатей (пломб) и соответствие их слепкам 

(оттискам), количество находящегося под охраной имущества Заказчика, а также наличие и состояние 

ТСО, средств связи, пожаротушения. 

– Вызывать старшего смены (наряда) Охраны при обнаружении неисправностей и неполадок в 

ограждении и имеющихся ТСО объекта (на посту).  

– Знать места расположения имеющихся первичных средств пожаротушения и уметь их применять. 

– Соблюдать правила техники безопасности, поддерживать санитарный порядок в служебном 

помещении и на закрепленной территории. 

– Оставаясь за старшего смены (наряда) Охраны, выполнять его обязанности. 

3.1.4. Действия охранника по задержанию и передаче в органы внутренних дел лиц, совершивших 

противоправное посягательство на охраняемое имущество: 

Частный охранник имеет право задерживать лицо, совершившее противоправное посягательство на 

охраняемое имущество.  

Лицо, совершившее противоправное посягательство на охраняемое имущество, задерживается на месте 

правонарушения и должно быть незамедлительно передано в орган внутренних дел (полицию). 
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После задержания охранник обязан любым доступным ему способом незамедлительно оповестить 

территориальные органы внутренних дел о факте задержания для вызова сотрудников ОВД и 

незамедлительной передачи им этого лица. 

Охранник, принимая решение о задержании, должен чётко уяснить правомерность своих действий, учесть 

свои возможности, наметить план задержания, определить наиболее удобный момент и тактический 

приём задержания. При этом охранник обязан учитывать: 

– личность задерживаемого и возможные опасные последствия в случае задержания; 

– вероятные осложнения при задержании, которые могут возникнуть, если со стороны задерживаемого 

или его сообщников будет оказано сопротивление; 

– возможность вооруженного сопротивления или нападения. 

3.2. Действия охранника при возникновении нештатных ситуаций. 

3.2.1. При нападении на охраняемый объект (пост): 

 оценить характер нападения, убедиться, что оно является реальным, а не мнимым; 

 принять меры к отражению нападения; 

 немедленно сообщить по телефону 102 или в дежурную часть местного ОМВД; 

 доложить оперативному дежурному Охраны, уполномоченному лицу Заказчика по вопросам охраны, 

а также начальнику охраны объекта; 

 принять меры к охране места происшествия, сохранению следов, вещественных доказательств, 

выявлению возможных свидетелей, очевидцев; 

 по прибытии сотрудников полиции записать данные старшего наряда (должность, фамилию, имя, 

отчество, телефон), оказывать содействие сотрудникам правоохранительных органов;  

 при наличии пострадавших вызвать «Скорую помощь» по телефону 103, службу МЧС по телефону 112, до 

их приезда оказать доврачебную помощь, по мере возможности, не ослабляя охраны. 

 обо всех изменениях обстановки докладывать в дежурную часть местного ОМВД и оперативному 

дежурному Охраны, действовать по его указанию. 

3.2.2. При обнаружении пожара или признаков возгорания (появлении дыма, запаха горелой 

изоляции, искрения в электроприборах и проводах): 

 установить предполагаемое место возгорания и осмотреть его; 

 при наличии пожара позвонить по телефону 101 в пожарную охрану; 

 доложить о происшедшем оперативному дежурному Охраны, уполномоченному лицу Заказчика по 

вопросам охраны, а также начальнику охраны объекта; 

 оказать помощь в осуществлении эвакуации людей из опасной зоны, принять меры к спасению и 

обеспечению сохранности имущества; 

 не допускать посторонних к очагу пожара, кроме лиц, непосредственно участвующих в его ликвидации; 

 до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по локализации пожара (ст.34 ФЗ «о 

пожарной безопасности»); 

 при возникновении пожара в результате взрыва, кроме инстанций и должностных лиц, указанных выше, 

сообщить о случившемся в дежурную часть местного ОВД или по телефону 102; 

 до прибытия дежурного наряда полиции принять меры по охране места происшествия, сохранению 

следов и вещественных доказательств;  

 при наличии пострадавших, вызвать «Скорую помощь» по телефону 103, службу МЧС по телефону 112, 

до их приезда оказать доврачебную помощь, по мере возможности, не ослабляя охраны. 

3.2.3. При возникновении стихийных бедствий на объекте: 

 доложить оперативному дежурному Охраны, уполномоченному лицу Заказчика по вопросам охраны, 

а также начальнику охраны объекта; при необходимости – сообщить в службу МЧС по телефону 112, 

в дежурную часть местного ОМВД;  

 в зависимости от характера и размеров стихийного бедствия принять меры по отключению 

электроснабжения; 

 оказать помощь в организации эвакуации людей из опасной зоны, принять меры к спасению и 

обеспечению сохранности имущества; 

 при наличии пострадавших, вызвать «Скорую помощь» по телефону 103, службу МЧС по телефону 112, 

до их приезда оказать доврачебную помощь, по мере возможности, не ослабляя охраны. 

3.2.4. При отключении электроэнергии: 

 зафиксировать время отключения электроэнергии и задействовать резервные источники 

электроснабжения; 
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 доложить о происшедшем оперативному дежурному Охраны, уполномоченному лицу Заказчика по 

вопросам охраны, а также начальнику охраны объекта; 

 усилить бдительность при несении службы; 

 вызвать дежурного электрика. 

3.2.5. При авариях систем водоснабжения, отопления, канализации (появление следов протечки 

на потолке, стенах, трубах, иные течи и пр.): 

 установить место аварии и её предполагаемую причину; 

 доложить о происшедшем оперативному дежурному Охраны, уполномоченному лицу Заказчика по 

вопросам охраны, а также начальнику охраны объекта; 

 вызвать дежурного сантехника; 

 при необходимости оказать помощь в организации эвакуации людей из опасной зоны, принять меры к 

спасению и обеспечению сохранности имущества Заказчика. 

3.2.6. При обнаружении посторонних предметов или получении сообщения о заложенном 

взрывном устройстве: 

 доложить оперативному дежурному Охраны, уполномоченному лицу Заказчика по вопросам охраны, 

а также начальнику охраны объекта; 

 сообщить в дежурную часть местного ОВД или по телефону 102 время, место, обстоятельства 

обнаружения взрывоопасного предмета, его внешние признаки, сведения о наличии и количестве 

людей на месте его обнаружения; 

 оказать помощь в организации эвакуации людей из опасной зоны, принять меры к спасению и 

обеспечению сохранности имущества; 

 при необходимости принять меры к ограждению опасного предмета, оцеплению опасной зоны и 

недопущению к ней людей; 

 докладывать о принимаемых мерах и складывающейся на месте происшествия обстановке 

оперативному дежурному Охраны и в дежурную часть местного ОВД; 

 по прибытии на место происшествия работников полиции оказывать им содействие в поддержании 

порядка; 

 при получении от граждан сведений о взрывоопасном предмете, радиоактивных и отравляющих 

веществах, записать данные сообщившего их лица (Ф.И.О., адрес местожительства, номер рабочего и 

домашнего телефонов, место работы), выяснить обстоятельства обнаружения опасных веществ и 

предметов, по возможности установить иных свидетелей и очевидцев. 

3.2.7. При обнаружении признаков проникновения на охраняемый объект или хищений. 

 подать команду «Тревога», немедленно доложить старшему смены (наряда), в дежурную часть местного 

ОМВД или по телефону 102, оперативному дежурному, уполномоченному лицу Заказчика по вопросам 

охраны, а также начальнику охраны объекта; 

 взять под охрану предполагаемое место проникновения на объект. Принять меры к сохранению в 

первоначальном состоянии видимых следов проникновения (хищений, преступления); 

 при наличии возможности прекратить доступ лиц на территорию и с территории объекта; 

 усилить бдительность при несении службы, принимая во внимание возможность нахождения на 

объекте нарушителей; 

 при прибытии подкрепления (наряда полиции, усиления охраны) тщательно проверить объект на 

наличие посторонних лиц; 

 при обнаружении постороннего лица задержать его для незамедлительной передачи в органы внутренних 

дел; 

 обо всех изменениях обстановки докладывать в дежурную часть местного ОМВД, оперативному 

дежурному Охраны и начальнику охраны объекта. 

3.2.8. При получении тревожных сигналов охранной, пожарной, периметральной сигнализации. 

 подать команду «Тревога», сообщить старшему смены (наряда), сделать первичный доклад 

оперативному дежурному о факте получения тревожного сигнала; 

 немедленно убыть (направить охранников из состава дежурной смены) к месту возникновения 

тревожного сигнала для выяснения обстановки и принятия мер, необходимых для обеспечения 

надежной охраны объекта; 

 при проверке участка усилить бдительность, принимая во внимание возможность нахождения на 

объекте нарушителей, быть готовым к отражению нападения, задержанию правонарушителей и 

незамедлительной передачи их сотрудникам полиции либо экстренному использованию первичных 

средств пожаротушения; 



10 

 

 выяснить причину возникновения тревожного сигнала, при необходимости вызвать помощь дежурной 

смены, наряд полиции по телефону 102 или пожарную команду по телефону 101 (в зависимости от 

того, какая сигнализация сработала) и действовать как при проникновении либо как при пожаре; 

– при ложном сигнале тревоги произвести повторный, более тщательный осмотр территории объекта (поста); 

 зафиксировать факт и причину возникновения тревожного сигнала в служебной документации; 

 сообщить старшему смены (наряда) либо сделать доклад оперативному дежурному о причинах 

тревожного сигнала и произведенных действиях; 

 в утреннем докладе сообщить начальнику охраны объекта, уполномоченному лицу Заказчика. 

IV. Ответственность: 

4.1. Превышение частным охранником своих полномочий при исполнении должностных обязанностей 

влечет уголовную ответственность. 

4.2. В случаях нарушений при исполнении своих должностных обязанностей частный охранник может 

быть привлечен к уголовной, административной и материальной ответственности в пределах, 

установленных законодательством РФ.  

4.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение охранником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, влечет дисциплинарную ответственность в пределах, установленных Внутренним 

трудовым распорядком. 

4.4. При выполнении своих обязанностей охраннику запрещается: 

 совмещать охранную деятельность с государственной службой либо с выборной оплачиваемой 

должностью в общественных объединениях; 

 скрывать от Заказчика, правоохранительных органов и Охраны, ставшие ему известными факты 

готовящихся, совершаемых или совершенных преступлений; 

 выдавать себя за сотрудника правоохранительных органов; 

 препятствовать сотрудникам полиции, выполняющим свои обязанности на территории объекта; 

 собирать сведения, связанные с личной жизнью граждан, с их политическими и религиозными 

убеждениями; 

 осуществлять видео- и аудиозапись, фото- и киносъемку в служебных или иных помещениях без 

согласия на то Заказчика, соответствующих должностных или частных лиц; 

 прибегать к действиям, посягающим на права и свободы граждан; 

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

 передавать Удостоверение личности частного охранника для использования другими лицами; 

 использовать методы сыска; 

 спать, читать неслужебную литературу, петь, держать руки в карманах, курить и принимать пищу в не 

отведенных для этого местах, прослушивать радио и аудио записи, пользоваться телевизором на 

территории поста, или иным образом отвлекаться от несения дежурства; 

 самостоятельно покидать пост (объект); 

 употреблять спиртные напитки (в том числе слабоалкогольные); 

 допускать на объект посторонних лиц, в том числе знакомых и родственников, а также свободных от 

дежурства охранников; 

 принимать без указания начальника охраны объекта на хранение или для передачи какие-либо 

предметы и корреспонденцию; 

 предоставлять информацию конфиденциального характера (разглашать служебную и коммерческие тайны), 

вступать во внеслужебные разговоры с посетителями и сотрудниками объекта; 

 вести личные разговоры по служебному телефону; 

 снимать, оставлять без присмотра, нарушать меры безопасности при обращении со специальными 

средствами, передавать их кому-либо; 

 выходить в эфир с нарушением правил радиообмена.  


