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1. Общие положения.
1. Настоящим Положением определяется организация и порядок 

осуществления пропускного режима в МБУ ДО ДЮСШ №1 им. С.Т. 
Шевченко в целях обеспечения общественной безопасности, 
предупреждения возможных террористических акций и других 
противоправных проявлений в отношении обучающихся 
сотрудников.

2. Пропускной режим осуществляется в соответствии с Законами РФ.
3. Ответственным за организацию и обеспечение пропускного режима 

на территории ДЮСШ №1 им. С.Т. Шевченко является сотрудник 
ЧОП «АТЭМИ».

4. Время действия пропускного режима в дни проведения занятий с 8.00 
до 21.00.

5. В праздничные дни на территорию ДЮСШ №1 им. С.Т. Шевченко 
осуществляется с письменного разрешения директора.

2. Организация пропускного режима.
6. Пропуск обучающихся на учебно-тренировочные занятия 

осуществляется сотрудником ЧОП «АТЭМИ».
6.1. Родители, другие посетители пропускаются в ДЮСШ №1 им. 

С.Т. Шевченко на основании документа, удостоверяющего 
личность с фиксацией данных в журнале регистрации 
посетителей.

6.2. При выполнении строительных, ремонтных работ, допуск 
осуществляется по списку подрядной организации. 
Производство работ осуществляется под контролем 
заведующего хозяйством.

6.3. Администрацией школы разрешается нахождение родителей, 
ожидающих детей дошкольного возраста в вестибюле ДЮСШ 
№1 им. С.Т. Шевченко.

6.4. Посетители обязаны покинуть здание ДЮСШ №1 им. С.Т. 
Шевченко не позднее 21.00 часа.
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6.5. Нахождение учащихся на территории ДЮСШ №1 им. С.Т. 
Шевченко после рабочего дня без соответствующего 
разрешения администрации школы запрещается.

3. Пропускной режим для автотранспорта.
6.6. Стоянка транспортного средства тренеров-преподавателей, а 

также родителей на территории ДЮСШ №1 им. С.Т. Шевченко 
запрещается, в связи с преграждением подъездного пути для 
автомобилей специального назначения.
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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
частному охраннику на объекте охраны

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования

детско-юношеская спортивная школа №1 им. С.Т. Шевченко города Славянска-на-Кубани

1.1. Настоящая должностная Инструкция разработана в соответствии с 
Приказом МВД «Типовые требования к должностной инструкции частного охранника на 
объекте охраны» от 22.08.2011 г. № 960 и регламентирует действия частных охранников 
ООО ЧОО «АТЭМИ» на объекте охраны -М БУ ДО ДЮСШ №1 им С.Т. Шевченко, при 
обеспечении внутри объектового и пропускного режима, права и обязанности при 
выполнении ими трудовых функций.

В соответствии с заключенным Муниципальным контрактом (Контрактом), 
охранное предприятие оказывает следующие услуги:

• Защита жизни и здоровья граждан;
• Охрана объекта и имущества;
• Обеспечение внутриобъектового и пропускного режима на Объекте охраны.

Объект охраны -  2-х этажное кирпичное здание - расположенное по адресу: 
Краснодарский край, Краснодарский край, Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, 
ул.Дзержинского 264, не имеющее ограждение по периметру внешней территории. 
Границами Объекта являются границы внешней территории.

1.2. Охранник при исполнении своих трудовых функций должен руководствоваться 
Конституцией РФ, нормами Уголовного Кодекса РФ и Кодекса РФ об Административных 
правонарушениях, требованиями Законов РФ «О частной детективной и охранной 
деятельности в РФ», «Об оружии», постановлениями Правительства РФ, приказами МВД 
РФ, должностной инструкцией частного охранника, регламентирующих служебную 
деятельность, а также инструкцией по пропускному и внутриобъектовому режимам, 
установленной руководителем охраняемого Объекта.

1.3. Для частного охранника является обязательным исполнение законных 
распоряжений уполномоченных лиц охранного предприятия (Генерального директора 
предприятия, его заместителей, НСО, оперативного дежурного) и Заказчика (директора и 
непосредственно назначенного лица, ответственного за охрану и безопасность на Объекте), 
в соответствии с предоставленными им полномочиями в рамках условий Контракта на 
охранные услуги.

1.4. Режим работы охраны устанавливается следующий:
- круглосуточно с 07.30 до 07.30 следующего дня;

муниципального образования Славянский район

353560 , Россия, Краснодарский край, Славянский район,

г. Славянск-на-Кубани, ул. Дзержинского, 264.
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- 1 (одним) постом охраны (стационарный пост охраны, расположен внутри 
здания, вблизи центрального входа), посменно;

- 1 охранник (осуществление внутриобъектового и пропускного режима, и 
обеспечение поддержания правопорядка на территории Объекта, осмотр вносимого 
(выносимого) на объект имущества, обеспечение своевременного реагирования на 
сигнальную информацию, контроль за состоянием и исправностью технических средств 
охраны; патрулирование по территории Объекта, с последующим внесением записи в 
«Журнал оперативной обстановки по АТБ».

1.5. Требования Заказчика на Объекте охраны устанавливаются «Положением об 
организации пропускного режима в образовательном учреждении» (далее - Положение), 
согласованным с охранным предприятием. В случае изменения требований Заказчика к 
организации пропускного режима, изменения вносятся в данное Положение, и подлежат 
согласованию с охранным предприятием.

Положение определяет основные требования Заказчика по организации и 
осуществлению пропускного режима. В частности, определяет порядок прибытия и 
убытия учащихся (воспитанников), педагогических работников и технического 
персонала, посетителей, порядок действий при открытии/закрытии помещений, а также 
вноса и выноса материальных средств.

Выполнение установленных Положением требований является обязательным для 
всех учащихся (воспитанников), педагогических работников, технического персонала и 
посетителей образовательного учреждения.

1.6. Служебная документация на объекте охраны должна вестись в соответствии с 
установленными образцами, разборчиво, без подчисток и зачеркиваний, скрывающих 
содержание записей.

1.7. Частный охранник в соответствии с полученной квалификацией пользуется 
правами, соответственно статусу частного охранника только в период выполнения 
трудовых обязательств, в качестве работника частного охранного предприятия на посту 
охраны.

1.8. В решении иных вопросов, связанных с профессиональной деятельностью на 
Объекте охраны, частный охранник руководствуется положениями (условиями) трудового 
договора.

II. Права сотрудников охраны при выполнении ими функций по охране объектов.
2.1. Правовой статус частного охранника установлен Законом «О частной 

детективной и охранной деятельности в РФ», подтверждается наличием удостоверения 
частного охранника. Конкретизируется и уточняется правовой статус охранника 
постановлениями Правительства РФ, приказами МВД РФ, регламентирующими 
деятельность частного охранника. Условия его трудовой деятельности на Объекте охраны 
определяются трудовым договором с частным охранным предприятием, Контрактом на 
предоставление услуг по физической охране объекта и настоящей должностной 
инструкцией частного охранника.

2.1.1. На основании Закона «О частной детективной и охранной деятельности в 
РФ» (ст. 01.1) и в соответствии с Контрактом на предоставление услуг по физической 
охране объекта, заключенным между ООО ЧОО «АТЭМИ» и МБУ ДО ДЮСШ №1 
охранник при обеспечении пропускного и внутри объектового режима имеет право:

Требовать от учащихся (воспитанников), педагогических работников, 
технического персонала, посетителей Объекта охраны соблюдения пропускного и внутри 
объектового режима. Положения по обеспечению пропускного и внутри объектового 
режима, установленные на охраняемом Объекте, не должны противоречить 
законодательству РФ;

- Осуществлять допуск лиц на Объект охраны при предъявлении ими 
соответствующих документов (паспорт, пропуск установленного образца, накладные, др.), 
дающих право на вход (выход) лиц, внос (вынос), имущества на объект охраны (с объекта 
охраны);



- Производить в пределах, установленных законодательством РФ, на Объекте 
охраны, на котором установлен пропускной режим, осмотр вносимого (выносимого) 
имущества в присутствии лиц, осуществляющих внос (вынос) имущества;

- Применять физическую силу, специальные средства в случае и порядке, 
установленным законодательством РФ (ст. 16, 17, 18 Закона РФ от 11 марта 1992 г. N 2487-1 
"О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации", ст. 37, 38, 39 
Уголовного кодекса РФ).

2.1.2. Оказывать содействие правоохранительным органам в решении 
возложенных на них задач.

2.2. При прибытии на охраняемый Объект должностных лиц правоохранительных, 
контролирующих и надзорных органов, охранник проверяет наличие соответствующих 
удостоверений, подтверждающих статус должностных лиц государственных органов и 
вызывает уполномоченных представителей Заказчика для решения вопроса по существу. 
Беспрепятственный допуск на охраняемые объекты осуществляется на основании 
соответствующих постановлений следственных и судебных органов с последующей 
записью в служебном журнале данных на указанных выше лиц (Ф.И.О., подразделение, 
занимаемая должность, № удостоверения и цель прибытия). В случае необходимости 
предоставления информации должностным лицам правоохранительных органов, 
контролирующих и надзорных структур по их требованию, охранник обязан сообщить об 
этом руководству охранного предприятия, администрации охраняемого объекта и 
представлять информацию, согласно их указаниям.

В случае прибытия на объект охраны должностных лиц правоохранительных, 
контролирующих и надзорных органов для проверки охранной деятельности (др. 
вопросов) па объекте охраны, охранник:

•  Проверяет служебное удостоверение;
•  Докладывает о прибытии проверяющих и о документе, являющемся 

основанием для проверки, представителю Заказчика и оперативному дежурному ООО 
ЧОО «АТЭМИ»;

• Предоставляет для проверки по требованию проверяющих лиц 
необходимую документацию, находящуюся на посту охраны. По окончании проверки 
по ее результатам докладывает представителю Заказчика и оперативному 
дежурному ООО ЧОО «АТЭМИ».

ТЕЛЕФОНЫ для взаимодействия с правоохранительными органами, 
аварийными службами и МЧС 101.

III. Обязанности сотрудников охраны при выполнении ими функций по охране
объектов.

3.1. Охранник прибывает на Объект охраны в соответствии с установленным 
режимом и графиком несения службы, одетый в соответствующую форменную одежду и 
экипированный спецсредствами, согласно условиям Контракта. При себе должен иметь 
удостоверение частного охранника, личную карточку частного охранника.

Перечень обязанностей, возложенных на частного охранника.
3.1.1. При обеспечении внутри объектового и пропускного режима, охранник 

обязан:
• Руководствоваться должностной Инструкцией частного охранника на объекте 

охраны;
• 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 охранного предприятия и в 

соответствующие правоохранительные органы, ставшую им известной информацию о 
готовящихся либо совершенных преступлениях, а также о действиях, об обстоятельствах, 
создающих на объекте охраны угрозу безопасности людей;



• Предъявлять по требованию сотрудников правоохранительных органов, 
других граждан удостоверение частного охранника;

• Знать требования Заказчика к учащимся (воспитанникам), педагогическим 
работникам, техническому персоналу и посетителям объекта охраны, связанные с 
обеспечением внутри объектового и пропускного режима, а также основания для 
перемещения лиц и имущества через пост охраны, оговоренные в настоящей Инструкции и 
других нормативных документах, оформленных надлежащим образом;

• Знать образцы документов и подписи должностных лиц Объекта охраны, 
дающих право на вход (выход) лиц, внос (вынос) имущества на Объект охраны (с объекта 
охраны);

• Знать руководителя объекта охраны, сотрудников, ответственных за охрану и 
безопасность на Объекте, а также структурные подразделения Объекта охраны, 
руководителей структурных подразделений.

Частным охранникам запрещается препятствовать законным действиям 
должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов при осуществлении 
указанными должностными лицами своей деятельности.

3.1.2 При осуществлении контроля за состоянием и исправностью технических 
средств охраны, систем видеонаблюдения, систем контроля и управления доступом, 
охранник обязан изучить Объект охраны и знать, какие технические средства охраны 
(ТСО), в т.ч. кнопка тревожной сигнализации (КТС), охранно-пожарная сигнализация 
(ОПС), системы видеонаблюдения (СВ), системы контроля управления доступом (СКУД) 
на объекте установлены и уметь ими пользоваться при осуществлении действий по охране 
объекта от несанкционированных проникновений. (В случае если, функции контроля за 
состоянием исправности технических средств охраны возложены на охранное 
предприятие).

При выявлении неисправности в работе ТСО, охранник незамедлительно сообщает 
об этом сотруднику, ответственному за охрану и безопасность на Объекте, оперативному 
дежурному ЧОП «Багратион» и, получив инструкции по охране Объекта, приступает к их 
исполнению до устранения неисправностей, проявляя повышенную бдительность в работе. 
О неисправности в работе ТСО и ее устранении делается соответствующая запись в 
рабочем журнале поста охраны.

По прибытию технической службы с целью устранения неисправности, довести до 
них обстоятельства, при которых была выявлена неисправность и о предполагаемых 
причинах неисправности (при наличии такой информации).

После устранения неисправности, охранник убеждается в исправной работе ТСО и 
продолжает охрану объекта в штатном режиме, доложив об этом сотруднику, 
ответственному за охрану и безопасность на Объекте и оперативному дежурному ООО 
ЧОО «АТЭМИ».

3.1.3 При пресечении попытки противоправного посягательства, задержания и 
передаче в органы внутренних дел лиц, совершивших (пытавшихся совершить) 
противоправное посягательство на охраняемое имущество, охранник обязан:

• Привести в действие КТС (кнопку тревожной сигнализации);
• Осуществить пресечение попытки правонарушения лица, совершившего 

противоправное посягательство на охраняемое имущество, задержать и незамедлительно 
организовать передачу его органам внутренних дел;

• В целях пресечения, применять физическую силу, в случаях и порядке, 
которые установлены законодательством РФ, если иными средствами задержать лицо, 
совершившее противоправное посягательство не представляется возможным;

• Незамедлительно сообщить о случившемся оперативному дежурному ООО 
ЧОО «АТЭМИ», Заказчику и в органы внутренних дел;

о Обеспечить лицам, получившим телесные повреждения, первую 
доврачебную неотложную помощь и уведомить о произошедшем в возможно короткий 
срок органы здравоохранения;



• По факту задержания составить Акт о задержании правонарушителя 
установленного образца в двух экземплярах;

• До прибытия сотрудников полиции принять меры по охране места 
происшествия, вещественных доказательств, а также к установлению свидетелей 
противоправных действий, если обстоятельства позволяют это сделать;

• По прибытию сотрудников полиции незамедлительно передать им 
задержанного правонарушителя и один экземпляр Акта о задержании.

• Оказывать содействие сотрудникам правоохранительных органов при 
осуществлении ими оперативно-следственных действий.

3.1.4. В случаях возникновения на охраняемом объекте чрезвычайных 
ситуаций, охранник обязан:

При нападении на охраняемый объект в целях хищения имущества с применением 
насилия, опасного для жизни и здоровья, либо с угрозой применения такого насилия:

• привести в действие тревожную сигнализацию (КТС), принять меры по 
передаче сообщения о нападения в органы полиции, вызвать через оперативного дежурного 
помощь;

• оценить реальность нападения и угрозу применения насилия, опасного для 
жизни и здоровья, исходя из количества нападающих, их вооружения, экипировки, 
поведения, указывающего на намерения причинить вред жизни и здоровью с целью 
завладения имуществом, а также реальных действий преступников, направленных на 
завладение имуществом;

• оценить свои возможности по отражению нападения, пресечению 
противоправного посягательства и задержанию лиц, совершивших преступление, учитывая 
превосходство в физической силе, вооружении, защищенности поста охраны, наличии 
посторонних лиц на объекте охраны;

• действовать по обстоятельствам, руководствуясь принципами 
профессионального долга по охране имущества и преследуя цель не допустить причинения 
тяжкого вреда здоровью или причинение смерти лицам, оказавшимся на месте 
происшествия,

В ЧАСТНОСТИ:
о не совершать действия, которые могут побудить нападающих применить 

оружие или предметы, используемые в качестве оружия и тем самым причинить тяжкий 
вред здоровью и смерть лицам, присутствующим на месте происшествия;

о принять все возможные меры по вызову группы быстрого реагирования и 
территориальных органов внутренних дел;

о всеми доступными способами пытаться задержать, насколько позволяют 
обстоятельства, процесс совершения хищения имущества до приезда полиции;

о контролировать обстановку, запоминать обстоятельства совершаемого 
преступного посягательства, лиц, совершающих преступление и их особые приметы;

о применять физическую силу, спецсредства, только в случае полной 
уверенности, что от этих действий не пострадают посторонние лица и что эти действия 
реально могут пресечь преступные действия и предотвратить хищение имущества без 
наступления вредных последствий, опасных для жизни и здоровья посторонних лиц;

о при применении спецсредств стремиться в зависимости от характера и 
степени опасности правонарушения и лиц его совершивших, а также силы оказываемого 
противодействия к тому, чтобы любой причиненный при устранении опасности вред был 
минимальным;

• Обо всех изменениях обстановки по возможности докладывать оперативному 
дежурному ООО ЧОО «АТЭМИ» и продолжать осуществлять охранную деятельность, 
согласно полученным инструкциям.

При возникновении на охраняемом Объекте пожара:
• Осмотреть место возгорания;



• При наличии пожара, позвонить в дежурную часть МЧС 101 и вызвать 
уполномоченного представителя заказчика;

• Доложить о произошедшем оперативному дежурному ООО ЧОО «АТЭМИ»;
• Немедленно отключить систему вентиляции (кондиционер) для предотвращения 

доступа воздуха к очагу возгорания и распространения угарного газа в помещении;
• Соблюдая требования безопасности, принять участие в тушении пожара, 

эвакуации людей (путём открытия запасных выходов), если этого требуют фактически 
складывающиеся обстоятельства на Объекте охраны;

• Не допускать к имуществу на охраняемом объекте посторонних лиц, обеспечивая 
его сохранность во время ликвидации пожара;

• При явных признаках возникновении пожара в результате взрыва, 
преднамеренного поджога, сообщить об этом в дежурную часть органов внутренних дел;

• До прибытия дежурного наряда полиции принять меры по охране места 
происшествия, сохранению следов и вещественных доказательств;

• При наличии пострадавших, вызвать «Скорую помощь» и оказать первую 
неотложную доврачебную помощь пострадавшим.

При возникновении стихийных бедствий на охраняемом объекте:
• Доложить оперативному дежурному ООО ЧОО «АТЭМИ», администрации 

Заказчика, в территориальное подразделение полиции, аварийные службы, службу МЧС и 
принять все меры для надлежащего исполнения своих обязанностей по охране объекта, 
руководствуясь в своих действиях принципами разумности, заботливости, 
осмотрительности;

• В зависимости от стихийного бедствия, принять меры по отключению энерго- и 
водоснабжения, меры по эвакуации людей и имущества.

При авариях систем водоснабжения, отопления, канализации (в случаях 
обнаружения следов протечки на потолке, стенах, течи воды из батарей и т.п.):

• Установить место и характер аварии, ее степень опасности для объекта охраны, 
вызвать аварийную службу;

• Доложить о произошедшем оперативному дежурному ООО ЧОО «АТЭМИ» и 
администрации Заказчика;

• Если масштаб и характер аварии позволяют, то принять меры по ее локализации и 
эвакуации ценностей и документов из опасной зоны.

При внезапном отключении электроэнергии:
• Зафиксировать время отключения электроэнергии для последующего доклада;
• Сообщить о произошедшем оперативному дежурному ООО ЧОО «АТЭМИ», 

оператору ПЦН и администрации Заказчика, принять меры по вызову аварийной службы и 
повысить бдительность в работе.

При обнаружении охранником предметов, имеющих признаки взрывного устройства 
или получение сообщений о заложенном взрывном устройстве на Объекте либо в 
непосредственной близости от него:

• Незамедлительно доложить оперативному дежурному ООО ЧОО «АТЭМИ» и по 
телефону 02 (101) проинформировать территориальные органы внутренних дел, сообщив 
время, место, обстоятельства обнаружения взрывоопасного предмета, его внешние 
признаки, сведения о наличии и количестве людей на месте его обнаружения, о возможных 
последствиях в случае взрыва;

• Проинформировать администрацию Заказчика;
• Принять меры к эвакуации персонала Объекта и посетителей из опасной зоны;
• Принять меры к недопущению в опасную зону людей, привлекая для этого 

добровольных помощников;
• Постоянно поддерживать связь с руководством, докладывать о принимаемых 

мерах и складывающейся обстановке на месте происшествия;
• По прибытию на место происшествия работников полиции, оказывать им 

содействие.



• Проявлять повышенную бдительность при обходе и осмотре объекта на 
предмет выявления признаков возгорания и принимать незамедлительные меры в 
соответствии с требованиями, предусмотренными настоящей инструкцией. Знать, где 
размещаются средства пожаротушения и уметь ими пользоваться.

• Обеспечивать сохранность вверенного имущества и содержание рабочего 
места в надлежащем состоянии.

•  Своевременно, при заступлении и смене, осуществлять доклады 
оперативному дежурному о результатах проделанной работы на посту охраны, а в 
экстренных случаях - немедленно.

•  При противоправных посягательствах на охраняемый Объект (имущество), 
действовать, согласно требованиям, предусмотренных настоящей Инструкцией.

• Исполнять указания оперативного дежурного по надлежащему обеспечению 
сохранности имущества и своевременно докладывать о результатах исполнения 
порученного распоряжения.

• Перед сдачей дежурства, провести тщательное обследование охраняемого 
Объекта, имущества для представления достоверного доклада о результатах дежурства на 
охраняемом объекте, а также подготовить к сдаче рабочее место и находящийся на посту 
инвентарь.

• О результатах готовности к сдаче дежурства доложить оперативному 
дежурному и сделать соответствующие записи в рабочих журналах. В случае проверки 
оперативным дежурным готовности поста охраны к сдаче дежурства, исполнять его 
требования, предъявляемые в ходе проверки и в случае необходимости давать объяснения.

• По всем фактам противоправного посягательства, неисправности 
технических средств охраны, освещения, нарушения целостности конструкции, запорных 
устройств, замков и т.п. составлять служебную записку и по требованию оперативного 
дежурного давать соответствующие объяснения.

• Быть вежливым и тактичным в общении с учащимися (воспитанниками), 
педагогическими работниками, техническим персоналом и посетителями, иметь 
опрятный внешний вид, свои требования и замечания излагать в тактичной и корректной 
форме.

• В зависимости от складывающейся обстановки, своевременно и решительно 
принимать меры по предупреждению и пресечению правонарушений.

• Покидать пост охраны только после сдачи дежурства, или с разрешения 
представителя Заказчика, с ведома оперативного дежурного.

3.1.8. При охране недвижимых объектов и имущества:
• Знать перечень имущества, принимаемого под охрану, его размещение, а 

также особенности, влияющие на надлежащее обеспечение сохранности имущества.
• Знать Объект охраны, системы охранно-пожарной сигнализацией, контроля 

доступа (охранного телевидения) и уметь ими пользоваться.
• Знать границы Объекта охраны и места, удобные для несанкционированного 

проникновения.
3.2 Охраннику запрещается:
• Перед заступлением на дежурство и в рабочее время употреблять алкогольные 

напитки, принимать сильнодействующие лекарственные и наркотические препараты.
• При обеспечении охранных мероприятий беспричинно отклоняться от маршрута 

передвижения, самовольно оставлять пост и изменять график несения службы.
• Заниматься делами, не связанными с исполнением служебных обязанностей.
• Спать на посту, отвлекаться на посторонние занятия, в т.ч. смотреть телевизор, 

занимать служебный телефон для личных переговоров, использовать компьютер не для 
служебных целей.

• Скрывать факты нарушения трудовой дисциплины, противоправных действий, 
имевших место во время несения службы.



При получении от граждан сведений о взрывоопасном предмете, радиоактивных и
отравляющих веществах на объекте либо в непосредственной близости от него:

- записать данные лица, сообщившего информацию (ФИО, адрес места жительства, 
номер рабочего и мобильного телефонов, место работы), выяснить обстоятельства 
обнаружения опасных веществ, предметов. Доложить о полученных сведениях 
оперативному дежурному ООО ЧОО «АТЭМИ», администрации Заказчика. По 
согласованию с Заказчиком, сделать соответствующее сообщение в территориальные 
органы внутренних дел и до приезда специализированных служб не допускать до места, 
где обнаружены подозрительные предметы, посторонних лиц, обеспечивая сохранность 
имущества. В своих действиях руководствоваться указаниями оперативного дежурного 
ООО ЧОО «АТЭМИ». По приезду правоохранительных органов, оказывать им содействие.

3.1.5 Порядок приема и передачи дежурства.
Охранник, заступающий на дежурство, обязан:
• Прибыть на Объект охраны согласно графику дежурств и в соответствии с 

постовой ведомостью, заступить на пост охраны. Произвести осмотр, согласно 
установленному регламенту осмотра объектов совместно с охранником сдающей смены 
или с уполномоченным лицом Заказчика и принять его под охрану в соответствии с 
Инструкцией по охране объекта. В случае, если при осмотре объекта, выявлены нарушения 
стен, дверных и оконных проемов, запорных устройств, замков, недостачи материальных 
ценностей и т.п., сделать соответствующую запись в рабочем журнале, доложить о 
результатах осмотра старшему смены (оперативному дежурному ООО ЧОО «АТЭМИ») и 
принять объект под охрану в соответствии с инструкциями, полученными от старшего 
смены (оперативного дежурного ООО ЧОО «АТЭМИ») до устранения выявленных 
нарушений. По устранению нарушений, сделать соответствующую запись в рабочем 
журнале и приступить к охране Объекта в штатном режиме.

• Проверить состояние технических средств охраны, КТС;
• Проверить состояние помещения (рабочего места) поста охраны, 

инженерных сетей, наличие средств связи и наличие инвентаря на посту, согласно описи.
• Проверить наличие рабочей документации (журнал приема-сдачи дежурств 

по охране объектов, план-схема охраняемого Объекта, перечень охраняемого имущества, 
регламент осмотра охраняемого объекта, рабочая папка для ориентировок, распоряжений, 
рабочая папка с образцами бланков, документов и подписей должностных лиц Заказчика, 
копия Положения о внутри объектовом и пропускном режиме на объекте, копия 
должностной инструкции частному охраннику на Объекте охраны, др.).

3.1.6 Охранник во время дежурства обязан:
• Осуществлять охрану Объекта (имущества), обеспечивать внутри объектовый 

и пропускной режим в соответствии с требованиями настоящей должностной Инструкцией 
и рабочей документацией (регламент осмотра охраняемого Объекта), разработанной для 
поста охраны.

• При обходе и осмотре охраняемого Объекта, согласно установленному 
регламенту, особое внимание уделять местам по периметру объекта и конструктивным 
элементам зданий, сооружений, через которые существует вероятность проникновения из- 
за плохой их защищенности, с целью своевременного выявления фактов приготовления к 
хищению материальных ценностей.

• Контролировать состояние технических средств охраны, установленных на 
охраняемом Объекте, обеспечивать незамедлительное принятие соответствующих мер 
реагирования на их сигнальную информацию.

• В случае выявления неисправности в работе технических средств охраны, 
принимать меры по установлению причин неисправности и восстановлению ее 
работоспособности и с этой целью вызывать через оперативного дежурного 
соответствующие технические службы и представителя Заказчика.



• Уклоняться от активных действий при возникновении на охраняемом Объекте 
ситуаций, противоправного характера и пожарной опасности.

• Допускать на пост или охраняемую территорию посторонних лиц, в т.ч. близких и 
родственников.

Нарушение трудовой дисциплины, неисполнение или ненадлежащее исполнение 
своих обязанностей, предусмотренных должностной Инструкцией частного охранника, а 
также нарушение действующих норм законодательства, влекут за собой ответственность в 
установленном законом порядке.

Основными видами ответственности, к которой могут быть привлечены сотрудники 
охраны, являются:

4.1. Дисциплинарная ответственность - за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих трудовых обязанностей.

4.2. Административная ответственность - за несоблюдение установленных 
законодательством РФ требований, имеющее признаки административного 
правонарушения.

4.3. Уголовная ответственность - за несоблюдение установленных 
законодательством РФ требований, которое образует уголовное преступление.

4.4. Материальная ответственность - за несоблюдение установленных 
законодательством РФ требований, приведшее к причинению материального ущерба 
имуществу охранной организации или ее клиентов.

IV. Ответственность сотрудников охраны.

Заместитель директора
ООО ЧОО «АТЭМИ» Якимов С.Е.


