
Приложение к договору 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Обеспечение общественного порядка на территории ЖК «Велит». 

1.охрану общего имущества Объекта; 

2.соблюдением контрольно-пропускного режима,                                                

3.правильным ведением документации на посту. 

2. ПОДГОТОВКА К НЕСЕНИЮ СЛУЖБЫ 

• 2.1.   Сотрудники охраны обязаны прибыть к месту несения службы одетыми по 

форме и в установленное время (не позднее чем за 15 минут до начала дежурства); 

2.2.   Режим работы определяется настоящей инструкцией; 

3.   ПРИ ЗАСТУПЛЕНИИ НА ПОСТ 

Сотрудники охраны обязаны: 

3.1.  Получить от предыдущей смены информацию об обстановке на Объекте, о состоянии 

        его безопасности, действующих указаниях руководства ООО ЧОО.  

3.2. Убедиться путем личного осмотра в наличии и исправности средств связи, освещения, 

        служебной документации в комнате охраны. 

3.3. Произвести обход территории ЖК «Велит» с целью сохранности общего имущества, 

также обратить внимание на наличие опасных факторов для жизни и здоровья людей. 

        В случае обнаружения каких-либо нарушений незамедлительно доложить старшему 

смены.   

3.4. Старший смены делает запись в журнале «Приема и сдачи дежурств» о выявленных 

 нарушениях, если таковые имеются и докладывает оперативному дежурному ООО ЧОО. 

4.    ВО ВРЕМЯ НЕСЕНИЯ СЛУЖБЫ СОТРУДНИКИ 

ОХРАНЫ ОБЯЗАНЫ: 

• 4.1. Подчинятся старшему смены охраны Объекта; 

4.2. Твердо знать и точно выполнять свои обязанности; 

4.3. Взаимодействовать с администрацией охраняемого объекта по вопросам 

поддержания 



       нормального режима работы и ставить в известность руководство объекта о 

всех 

       выявленных недостатках; 

4.4. Быть вежливым и внимательным в обращении с руководством, жильцами и 

       посетителями Объекта, свои требования к правонарушителям излагать 

убедительно, 

       грамотно и корректно, не допуская употребления слов, оскорбляющих их честь 

и 

       достоинство, а также угрожающих или пренебрежительных жестов. 

4.5. Предупреждать и пресекать противоправные посягательства на охраняемый 

Объект; 

4.6. Быть готовым к действиям по пресечению конфликтной ситуации; 

4.7. При возникновении конфликтной ситуации немедленно сообщать об этом 

оперативному 

       дежурному ООО ЧОО, и принимать меры к спокойному разрешению 

конфликта. При невозможности справиться с конфликтной ситуацией своими 

силами вызвать (нажатием кнопки тревожной сигнализации) ГБР, а при 

совершённом или готовящемся преступлении сообщить в дежурную часть полиции 

по телефонам указанным в КНД. 

4.8.  Периодически согласно маршрута производить обход территории и 

помещений общего пользования   (подъезд, подвал) ; 

4.9.  В период несения службы соблюдать правила пожарной безопасности; 

4.10. При срабатывании пожарной сигнализации необходимо установить причину и 

в случае 

        обнаружения очага возгорания либо задымления, немедленно вызвать 

пожарную 

        команду по телефону -01, доложить об этом оперативному дежурному. При 

помощи 

        подручных противопожарных средств (ПГ, ПК, огнетушителей) принять меры 

к 

        ликвидации очага возгорания и организовать эвакуацию людей. 

4.11. Знать пути эвакуации с объекта при возникновении чрезвычайных 

обстоятельств; 

5.   ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ 



• 5. 1. Вход на объект и выход с объекта людей, а также въезд и выезд с объекта 

автотранспорта 

          осуществляется через КПП при этом: 

5.1.2 въезд на объект автотранспорта собственников жилого фонда осуществляется 

 по (электронным)пропускам; 

o въезд (выезд) специального автотранспорта сторонних строительно-

монтажных и иных организаций осуществляется по временным пропускам 

или спискам, утверждённым или подписанным  руководством управляющей 

компании; 

o при возникновении на объекте чрезвычайных обстоятельств, допуск на 

территорию объекта личного состава аварийных и иных специальных 

служб, а также соответствующего специального автотранспорта, 

осуществляется беспрепятственно; 

o представители законодательной или исполнительной власти всех уровней, а 

также сотрудники правоохранительных и контролирующих органов 

(полиции, ФСБ, МНС, прокуратуры и др.) допускаются на территорию 

объекта по служебным удостоверениям, с незамедлительным уведомлением 

оперативного дежурного ООО ЧОО; 

5.2. cтрого соблюдать график докладов в дежурную часть (каждый нечетный час 

дежурной 

       смены, в течение периода времени, включающего в себя последние 15 минут 

       предыдущего часа и первые 15 минут следующего); 

5.3.  о всех замечаниях, недостатках, указаниях полученных в течении дежурства 

   от руководства охраняемого объекта докладывать оперативному дежурному ООО 

ЧОО. 

5.4.  в случае выявления попытки хищения материальных ценностей, лицо 

подлежит 

         задержанию с составлением соответствующего акта, при необходимости 

вызовом ГБР с последующей передачей сотрудникам полиции и немедленным 

докладом об этом оперативному дежурному ООО ЧОО; 

6.  ВНУТРИОБЪЕКТОВЫЙ РЕЖИМ. 

Внутриобъектовый режим заключается в соблюдении лицами, находящимися на 

территории объекта, правил внутреннего распорядка, правил пожарной безопасности, 

правил техники безопасности, а также правил и требований по обеспечению сохранности 

материальных ценностей и безопасности объекта в целом. 

6.1.  Старший смены организует и осуществляет контроль за расстановкой сотрудников 

       охраны на КПП и при патрулировании по территории объекта согласно схемы,уделяя 

особое внимание предотвращению хищения общего имущества и возможных 

правонарушений; 



6.2.  Сотрудники охраны обязаны выдавать ключи от помещений, необходимые 

        обслуживающему персоналу управляющей компании (электрики, 

         сантехники, риэлтора, рабочие) для выполнения своих обязанностей, строго 

         с регистрацией в «Журнале выдачи ключей» под роспись; 

7.       НА ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

      

1.Хранение наркотических, токсических и иных сильнодействующих веществ; 

2.Хранение взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов; 

3.Разведение открытого огня; 

4.Торговля с рук и иная предпринимательская деятельность без разрешения руководства 

управляющей компании. 

8.    ПРИ НЕСЕНИИ СЛУЖБЫ СОТРУДНИКАМ 

ОХРАНЫ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

•  

1. Отлучаться с охраняемого объекта без разрешения; 

2. Отвлекаться от несения службы по охране объекта; 

o Принимать или передавать предметы от посторонних лиц; 

o Употреблять спиртные напитки, наркотические вещества; 

5. Спать на посту; 

6. Скрывать от руководителей или оперативного дежурного информацию о 

происшествиях за время дежурных суток; 

7. Разглашать коммерческую тайну охраняемого объекта. 

Начальник отдела охраны ООО ЧОО. 

 


