
Приложение № 1 
к договору № 02/03-ОХР

от «___» мая.2019 г.
об оказании услуг охраны Объекта

по охране Объекта ООО «Комфорт Эстейт», расположенного по адресу:
МО, городской округ Красногорск, поселок Отрадное, улица Кленовая, дом № 6

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Объект охраны (виды оказываемых охранных услуг в соответствии с договором, 
место нахождения, краткая характеристика, границы)

1.1.1 Настоящая инструкция (далее-Инструкция) разработана с учетом требований Приказа 
МВД России № 960 от 22.08.2011 г.
1.1.2 Инструкция регламентирует действия охранников ООО ЧОО ."ЦЕНТР-В" на Объекте, 
находящимся под охраной согласно Договору № 02/03-ОХР от " мая 2019 года (далее- 
Договор), между ООО ЧОО "ЦЕНТР-В" (далее-Исполнитель) и ООО «Комфорт Эстейт» (да- 
лее-Заказчик), их права и обязанности.
1.1.3 В целях исполнения условий Договора Исполнителем предоставляются Заказчику сле

дующие виды охранных услуг:
- защита жизни и здоровья граждан;
-охрана объектов и (или) имущества, находящихся в собственности, во владении, в поль
зовании, хозяйственном ведении, оперативном управлении или доверительном управлении 
Заказчика, за исключением объектов и (или) имущества, предусмотренных пунктом 7 части 
третьей статьи 3 Закона Российской Федерации «О частной детективной и охранной дея
тельности в Российской Федерации";
- консультирование и подготовка рекомендаций Заказчику по вопросам правомерной защиты 
от противоправных посягательств.
1.1.4 Настоящая Инструкция определяет организацию и порядок работы охранников Испол
нителя на объекте Заказчика (далее - Объект), который представляет собой:
- территорию многоквартирного жилого дома по адресу: Московская область, городской 
округ Красногорск, поселок Отрадное, улица Кленовая, дом № 6, включая придомовую и 
дворовую территории данного многоквартирного жилого дома и
- территорию подземной автостоянки многоквартирных жилых домов по адресу: Московская 
область, городской округ Красногорск, поселок Отрадное, улица Кленовая, дом № 5 и дом № 
6, включая эвакуационные выходы из данной подземной автостоянки, расположенные на 
придомовой и дворовой территории указанных многоквартирных домов.
На Объекте расположены жилые дома, а также прочие площади и сооружения (технические 
помещения и т.д.).
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1.2 Перечень законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Фе
дерации, а также локальных нормативных документов, которыми должен руковод
ствоваться частный охранник при исполнении своих функций.

1.2.1 При исполнении своих трудовых функций на Объекте охраны охранник руководствует
ся Конституцией Российской Федерации, Законом РФ "О частной детективной и охранной 
деятельности в Российской Федерации" от 11.03.92 г. №2784-1, Законом РФ "Об оружии", 
другими нормативными актами действующего законодательства Российской Федерации, 
настоящей Инструкцией, действующими приказами и распоряжениями руководства ООО 
ЧОО "ЦЕНТР-В", а также распоряжениями Заказчика в части внутриобъектового и пропуск
ного режимов на Объекте.

1.3. Перечень лиц и (или) должностей работников ЧОО и Заказчика, исполнение закон
ных распоряжений которых, в соответствии с представленными ими полномочиями, 
обязательно для частного охранника.

1.3.1 Охранники ООО ЧОО "ЦЕНТР-В» непосредственно подчиняются Еенеральному дирек
тору ООО ЧОО "ЦЕНТР-В", его заместителям. Еенеральный директор вместе с заместителя
ми организует работу всей охранной организации.
1.3.2 Охранники ООО ЧОО "ЦЕНТР-В» обязаны выполнять требования Генерального дирек
тора ООО «Комфорт Эстейт» и назначенного представителя по работе с охранной организа
цией, при этом отданные ими распоряжения не должны противоречить законодательству 
Российской Федерации и настоящей Инструкции и не должны мешать выполнению долж
ностных обязанностей сотрудниками охраны.
1.3.3 Все вопросы функционирования охраны представитель Заказчика решает через руко
водство Исполнителя.

1.4 Режим работы частного охранника (охранников) на объекте охраны.

1.4.1 Охрана Объекта осуществляется 3 (тремя) охранниками:
- 3 (три) охранника ежедневно, круглосуточно, включая праздничные и выходные дни с 
08.00 час. до 08.00 час, следующих суток, в форменной одежде, согласованной с Заказчиком, 
без специальных средств и оружия.
1.4.2 При заступлении на дежурство охранники прибывают на Объект за 30 минут до заступ
ления (начала смены) и устраняют имеющиеся недостатки по внешнему виду, проверяют со
хранность материальных ценностей, находящихся на посту, докладывают старшему смены о 
приеме поста под охраны и всех замеченных недостатках и заступают на дежурство.
1.4.3 Старший смены делает запись в книге приема и сдачи дежурства и докладывает руко
водству ООО ЧОО "ЦЕНТР-В» о приеме Объекта под охрану и всех замеченных недостат
ках.

1.5 Требования Заказчика к посетителям и сотрудникам объекта охраны.

1.5.1 Собственники помещений и жильцы жилого дома с целью соблюдения правил прожи
вания, пребывания на территории Объекта обязаны:
- по требованию охранника предъявлять пропуск на въезд на личном автотранспорте;
- соблюдать общественный порядок и правила проживания на территории Объекта;
- ознакомиться со схемой эвакуации на случай чрезвычайных ситуаций;
- запрещается вносить (выносить) на территорию объекта взрывчатые вещества, горючие и 
легковоспламеняющиеся жидкости и материалы или другие вещества, способные нанести 
ущерб жизни и здоровью людей.
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1.6 Правила ведения и порядок оформления служебной документации на объекте охра
ны. Основные задачи, которые стоят перед сотрудниками охраны.

1.6.1 Охранник аккуратно и своевременно вносит записи в книги и журналы учета, находя
щиеся на посту.

1.7 Иные положения, конкретизирующие и уточняющие статус частного охранника на 
объекте охраны и условия его деятельности.

1.7.1 Охранник ООО ЧОО "ЦЕНТР-В» назначается на должность и освобождается от долж
ности приказом Генерального директора в установленном действующим трудовым законода
тельством порядке.
1.7.2 При выполнении служебных обязанностей охранник должен:
- проявлять бдительность, находчивость, инициативу и культуру в работе;
- быть тактичным и вежливым, вести себя достойно и корректно;
- хранить коммерческую тайну, ставшую ему известной в ходе выполнения функциональных 
задач на объекте охраны, конфиденциальность информации, способствовать укреплению в 
коллективе духа товарищества, взаимопомощи, и ответственности за общее дело;
- знать особенности охраняемого объекта, строго соблюдать меры пожарной безопасности, 
уметь пользоваться охранной и пожарной сигнализацией, ТСО и обнаружения, твердо знать 
документы, действующие на посту и порядок их проверки;
- соблюдать установленную форму одежды, иметь при себе удостоверение личности частно
го охранника.
1.7.3 При выполнении служебных обязанностей охраннику категорически запрещается:
- оставлять пост без разрешения соответствующих должностных лиц;
- отвлекаться от выполнения служебных обязанностей и заниматься делами, не относящими
ся непосредственно к охране объекта;
- вступать во внеслужебные отношения с жильцами, собственниками домовладений и посе
тителями объекта охраны, вести разговоры с посторонними лицами, давать какие-либо 
справки о работе охраны, жильцах и самого объекта;
- принимать от кого-либо на временное хранение либо для передачи предметы, вещи и доку
менты, кроме почты;
- использовать в личных целях, либо разглашать ставшие им известными в связи с выполне
нием служебных обязанностей сведения, составляющие коммерческую или личную тайну;
- курить, употреблять спиртные напитки, выходить на работу в состоянии алкогольного опь
янения;

1.8 Обязанности сотрудников охраны при несении службы на постах.

Пост-1. Территория, прилегающая к дому, подземная парковка. Охрана осуществляется дву
мя охранниками круглосуточно.

Охранник обязан:
1.8.1. Патрулирование подземного паркинга с периодичностью раз в 2 часа, с целью кон
троля соблюдения общественного порядка, правильности парковки, противопожарного со
стояния;
1.8.2. Патрулирование прилегающей территории с целью контроля соблюдения обществен
ного порядка, противопожарного состояния, контроля закрытия эвакуационных дверей;
1.8.3. Не допускать разведения костров в парковой зоне, недопущения распития спиртных 
напитков на территории Объекта;
1.8.4. Два раза в сутки производить осмотр подъездов включаю выходы на крышу, техниче
ские помещения, эвакуационные выходы;
1.8.5. Оказывать помощь администрации и жильцам Объекта в решении проблем, связан
ных с поддержанием порядка на Объекте;
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1.8.6. Визуально контролировать общее состояние строений, сооружений на территории 
Объекта
1.8.7. В случае необходимости интересоваться у подъехавших и припарковавшихся водите
лях, находящихся внутри автомашин, о цели и причинах нахождения на территории Объекта;
1.8.8. Пресекать не правомерные действия лиц, находящихся на Объекте, которые могут по
влечь нарушения или какие-либо противоправные деяния в отношении проживающих на 
территории Объекта;
1.8.9. Следить за противопожарным состоянием зданий и принимать меры к эвакуации 
жильцов, гостей и сотрудников при возникновении пожара;
1.8.10. При необходимости, в установленном законом порядке, производить осмотр работни
ков, персонала фирм, производивших какие-либо работы на территории на предмет вноса 
взрывоопасных или отравляющих веществ, или выноса материальных ценностей, не принад
лежащих сотрудникам данных фирм. В случае возникновения данной ситуации немедленно 
доложить представителю Заказчика;
1.8.11. Контролировать работу аппаратуры охранной и противопожарной сигнализации (при 
их наличии) и следить за пожарной ситуацией. В случае срабатывания сигнала «Тревога» 
(поступлении входящего вызова о происшествии) или возникновения пожара - немедленно 
сообщить Оперативному дежурному ЧОО и представителю Заказчика, вызвать пожарных 01, 
112;

1.8.12. Не допускать нахождения в помещении посторонних лиц, кроме старшей смены ЧОО 
и представителей Заказчика;
1.8.13. При возникновении конфликтных ситуаций совместно с администрацией Заказчика 
принимать меры по их разрешению с последующим докладом руководству Заказчика и ООО 
ЧОО "ЦЕНТР-В»;
1.8.14. При необходимости организовывать задержание правонарушителей, вызывать наряд 
полиции и организовывать с ними взаимодействие с последующим докладом о случившемся 
руководству Заказчика и ООО ЧОО "ЦЕНТР-В»;
1.8.15. В случае обнаружения каких-либо нарушений, сообщить Оперативному дежурному 
ЧОО, а при необходимости - в дежурную часть ОВД (по согласованию с Заказчиком);
- обеспечить неприкосновенность места происшествия до прибытия представителей Заказчи
ка и сотрудников ОВД;

Старший смены. Охрана осуществляется одним охранником ежедневно, с режимом 
работы с 08.00 до 08.00, следующих суток.

Старший смены обязан:
1.8.16. Твёрдо знать задачи и обязанности состава смены охраны, дислокацию постов, осо
бенности охраняемого объекта, его уязвимые места, эксплуатируемые ИТСО и средства ви
деонаблюдения, места расположения ближайших подразделений правоохранительных орга
нов и частей МЧС России, их номера телефонов для связи, требования Инструкции по обес
печению пропускного и внутриобъектового режимов на охраняемом объекте.
1.8.17. Руководить служебной деятельностью личного состава смены охраны, требовать точ
ного выполнения ими должностных обязанностей, высокой бдительности и дисциплины.
1.8.18. При заступлении на дежурство проверить состояние и готовность личного состава к 
несению службы наличие у охранников удостоверения частного охранника (УЧО, УЛЧО), 
провести инструктаж, организовать приём дежурства на постах и несение службы.
1.8.19. Знать расположение зданий, территорий, места и особенности расположения вспомо
гательных служб и отделов.
1.8.20. При получении сообщения о срабатывании охранно-пожарной сигнализации немед
ленно установить причину срабатывания, направив к месту срабатывания охранников, а так
же принять меры по блокированию места возможного проникновения посторонних лиц.
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1.8.21. В случае обнаружения пожара действовать в соответствии с Инструкцией 
о мерах пожарной безопасности и действиях работников охраны 
ООО ЧОО «ЦЕНТР-В» в условиях возникновения пожара.
1.8.22. Не реже одного раза в четыре часа проводить обход постов и территории охраняемого 
объекта с целью осуществления контроля за несением службы.
1.8.23. Установленным порядком вести служебную документацию.
1.8.24. По прибытии на объект охраны уполномоченных органов власти, представителей 
Госконтроля (надзора) проверить наличие служебных удостоверений, заверенного предписа
ния (приказа, поручения, письма и т.д.) о проведении плановой проверки объекта, доложить 
руководству «Заказчика» и вызвать представителя организации для сопровождения прове
ряющих.
1.8.25. Знать места расположения первичных средств пожаротушения и уметь ими пользо
ваться. Строго соблюдать правила пожарной безопасности.
1.8.26. Осуществлять подмену охранников на постах на время приёма пищи и отдыха.

2. ПРАВА

2.1 При оказании услуг охраны в пределах объекта охраны, а также осуществления 
своих обязанностей, охранник имеет право:

- производить в пределах, установленных законодательством РФ, осмотр въезжающих (вы
езжающих с объекта) на объект охраны транспортных средств, за исключением оперативных 
служб государственных военизированных организаций, в случае возникновения подозрения, 
что указанные транспортные средства используются в противоправных целях, а также 
осмотр вносимого (выносимого) имущества. Осмотр указанных транспортных средств и 
имущества должен производиться в присутствии водителей указанных транспортных средств 
и лиц, сопровождающих указанные транспортные средства и имущество;
- применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие в случаях и в 
порядке, установленном законодательстве РФ;
- оказывать содействие правоохранительным органам в решении возложенных на них задач.

2.2 Порядок действий охранника при прибытии на охраняемый объект должностных 
лиц государственных контролирующих и надзорных органов.

2.2.1 Представиться прибывшим должностным лицам правоохранительных, контролирую
щих и надзирающих органов, в вежливой форме попросить предъявить соответствующие до
кументы.
2.2.2 Осмотреть внешний вид документа (удостоверение проверяющего, предписание на 
право проверки, постановление о проведении следственных действий и т.д.), убедиться в их 
достоверности.
2.2.3 В случае сомнения в подлинности документа или личности проверяющего демонстра
тивно или скрытно сообщить старшему охраны объекта (руководителю безопасности, опера
тивному дежурному (по тел. 8-999-768-0-768) и узнать действительно ли данный сотрудник 
находится на службе и прибыл с целью проверки.
2.2.4 Зарегистрировать фамилию, имя и отчество, а также данные документов, время прибы
тия (убытия) в Журнале проверок. Немедленно сообщить руководству ЧОО и Заказчику о 
прибытии проверяющего на объект.
2.2.5 Запрещается препятствовать законным действиям проверяющих.

3. ОБЯЗАННОСТИ

3.1 Охранник при оказании услуг охраны обязан:

- руководствоваться должностной инструкцией, Инструкцией по охране Объекта;
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- соблюдать конституционные права, свободы человека и гражданина, законные интересы 
юридических лиц;
- обеспечивать защиту объекта охраны от противоправных посягательств;
- незамедлительно сообщать руководству, правоохранительным органам ставшую им извест
ной информацию о готовящихся либо совершенных преступлениях, а также о действиях, со
здающих угрозу безопасности на объекте;
- предъявлять по требованию правоохранительных органов, других граждан удостоверение 
частного охранника.
- охранник обязан осуществлять контроль за работой ТСО на объекте охраны;

3.2. Действия частного охранника по задержанию и передаче в органы внутренних дел 
лиц, совершивших противоправное посягательство на объект или охраняемое имуще
ство.

3.2.1 При совершении гражданами незаконной попытки проникновения на объект охранник 
должен принять все меры к предотвращению и пресечению противоправных действий. При 
этом необходимо:
- сообщить посредствам связи (радиостанция, кнопка тревожной сигнализации, телефон) о 
нападении руководству (тел. Оперативного дежурного 8-999-768-0-768), в правоохрани
тельные органы;
- принять меры к усилению охраны, бдительности, перекрыть входы (выходы), въезд (выезд) 
на объекте охраны, приостановить пропуск лиц на объект. Сообщить руководству ЧОО и За
казчика;
- в случае обнаружения явных злоумышленников, подаются команды: «Стоять, охрана!», 
«Бросить оружие!», «Встать лицом к стене, на колени!», «Лечь на пол, лицом вниз!» и т.п.;
- отразить нападение, принять меры к задержанию лиц, совершивших противоправное дея
ние и передать их в правоохранительные органы;
- применить физическую силу, имеющиеся специальные средства и минимизировать ущерб 
объекту охраны.

3.3 Действия частного охранника при возникновении чрезвычайных ситуаций.

3.3.1 Охранник обязан:
- незамедлительно поставить в известность руководство Заказчика, сотрудников объекта 
охраны через имеющиеся возможности по оповещению;
- сообщить в государственные органы по тел. 01, 02, 112;
- принять меры к эвакуации персонала и посетителей, сохранности материальных ценностей;
- сообщить руководству ООО ЧОО "ЦЕНТР-В».

3.3.2 При поступлении угрозы по телефону:
- постараться запомнить разговор, интонацию говорящего, определить пол и возраст, осо
бенности лексики и манеры речи;
- определить время начала и окончания разговора;
- записать все запомненное на бумаге;
- постараться получить ответы на вопросы:

- куда звонит человек,
- его требования,
- на каких условиях согласен отказаться от задуманного,
- является ли он посредником или непосредственно организатор деяния.

Минимизировать количество людей, посвященных в данную информацию. Незамедлительно 
поставить в известность руководство объекта и ЧОО. Сообщить о случившемся в территори
альные органы правопорядка.

3.3.3 При обнаружении взрывоопасного предмета:
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- не предпринимать в отношении ВУ либо подозрительного предмета никаких самостоятель
ных действий, не нарушать целостность обнаруженных предметов;
- не допускать в опасную зону к обнаруженным предметам людей и транспорт;
- немедленно сообщить об обнаружении взрывоопасного предмета руководству ООО ЧОО 
"ЦЕНТР-В», Заказчику;
- немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в дежурные службы пра
воохранительных органов, ФСБ, МЧС (время, место, обстоятельства обнаружения предмета, 
внешние признаки);
- принять все необходимые меры для эвакуации персонала и посетителей, обеспечить изоля
цию места возможного нахождения ВУ, обеспечить контроль.

3.3.4 При возникновении пожара:
- при обнаружении задымления, признаков пожара, запаха гари, охранник обязан оценить 
обстановку и доложить руководству ЧОО и Заказчику;
- проверить включение автоматических систем противопожарной защиты, отключить элек
троэнергию, перекрыть газовые коммуникации;
- принять меры к эвакуации людей, материальных ценностей, не ослабляя при этом бдитель
ности и наблюдения за охраняемым объектом;
- в случае пожара -  приступить к его тушению, используя все имеющиеся средства пожаро
тушения и подсобные средства;
- вызвать пожарную команду по тел. 01, 112, при этом сообщить адрес и место возникнове
ния пожара, свою фамилию;
- при наличии пострадавших вызвать скорую помощь по тел. 03, 112.

3.4 Порядок приема и передачи дежурства (документов).

3.4.1 При приеме и передаче дежурства охранник обязан:
- осмотреть и проверить объект (пост) принимаемый под охрану, в том числе путем обхода 
территории, наружного осмотра прилегающих строений и территорий;
- проверить наличие замков, запоров, печатей и пломб состояние первичных средств пожаро
тушения без просроченного срока хранения, средств связи и ТСО;
- принять по описи закрепленное на посту имущество, специальные средства, фонари, прове
рить их исправность;
- проверить состояние служебной документации, принять текущую информацию от преды
дущей смены, сделать запись в книге приема -передачи дежурства;
- доложить старшему охраны объекта, оперативному дежурному.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

За несоблюдение требований, установленных законодательством Российской Федерации, 
охранник несет уголовную, административную и гражданско-правовую ответственность, в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
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