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Должностная инструкция частного охранника 

на объекте охраны 

 

Должностная инструкция частного охранника на объекте охраны регламентирует действия 

частного охранника на объекте охраны при обеспечении внутриобъектового и пропускного 

режимов, его права и обязанности при выполнении им трудовой функции. 

 

Раздел I. Общие положения 

 

1.1. Объект охраны (виды оказываемых охранных услуг в соответствии с договором, 

место нахождения, краткая характеристика, границы): 

 
1.1.1. Виды оказываемых охранных услуг: 

 Защита жизни и здоровья граждан. 

 Охрана объектов и (или) имущества (в том числе при его транспортировке), 

находящихся в собственности, во владении, в пользовании, хозяйственном ведении, 

оперативном управлении или доверительном управлении, за исключением объектов и 

(или) имущества, предусмотренных подпунктом 7 настоящей части Приложения к 

лицензии на осуществление частной охранной деятельности  

 Обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объектах, за исключением 

объектов, предусмотренных подпунктом 7 настоящей части Приложения к лицензии 

на осуществление частной охранной деятельности. 

 консультирование и подготовка рекомендации «Заказчику» по вопросам правомерной 

защиты от противоправных посягательств.  

           1.1.2. Место нахождения объекта охраны: г. Березовский, ул. Ленина 52. 

           1.1.3. Краткая характеристика объекта охраны: Муниципальное унитарное предприятие 

Березовское водо-канализационное хозяйство «Водоканал»  

           1.1.4. Границы объекта охраны: в пределах функциональных площадей Муниципального 

унитарного предприятия Березовское водо-канализационное хозяйство «Водоканал». 

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 Российской Федерации; 

- Закон РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» № 

2487-1; 

- Федеральный закон «Об оружии» № 150-ФЗ; 

- положения норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства, 

подзаконными актами, Приказы МВД РФ, иные правовые акты, регламентирующие охранную 

деятельность, а также локальные нормативные документы МУП БВКХ «Водоканал», ООО ЧОП 

СБ «Гризли». 

1.3. Перечень лиц и (или) должностей работников частной охранной организации и 

заказчика, исполнение законных распоряжений которых, в соответствии с 

представленными им полномочиями, обязательно для частного охранника: 
- Директор  ООО ЧОП СБ «Гризли»; 

- Заместитель директора ООО ЧОП СБ «Гризли»; 

«Согласовано» 

«Заказчик» МУП БВКХ «Водоканал» 

Директор _______________ /Алешина А.А/ 

 

«_____» _____________ 20___ г. 

«Утверждаю» 

«Исполнитель» ООО ЧОП СБ «Гризли» 

Директор _______________ /Карпова Д.И./ 

 

«_____» _____________ 20___ г. 



 

 
- Оперативный дежурный  ООО ЧОП СБ «Гризли»; 

          - Начальник охраны объектов ООО ЧОП СБ «Гризли»; 

- Директор  МУП БВКХ «Водоканал»; 

- Главный инженер МУП БВКХ «Водоканал»; 

- Начальник энергосервисной службы МУП БВКХ «Водоканал». 

1.4. Режим работы частного охранника (охранников) на объекте охраны:  
1 (одним) круглосуточным постом, в количестве 1 (одного) охранника в смену, с режимом 

работы с 08 часов 00 минут до 08 часов 00 минут следующих суток, семь дней в неделю, включая 

выходные и праздничные дни, 

1.5. Требования заказчика к посетителям объекта охраны:  
1.5.1. Посетители охраняемого объекта охраны с целью соблюдения пропускного и внутри 

объектового режимов обязаны: 

- предъявлять охраннику, при необходимости, документы, удостоверяющие личность 

с обязательной фиксацией в журнале регистрации охранника; 

- предъявлять охраннику документы на вносимое (выносимое), ввозимое (вывозимое) 

имущество и иные материальные ценности, накладные, требования на вынос, материальные 

пропуски; 

- соблюдать общественный порядок, строго выполнять правила пожарной 

безопасности на территории объекта; 

- ознакомиться со схемой эвакуации на случай чрезвычайных ситуаций; 

-  при возникновении чрезвычайной ситуации немедленно покинуть территорию объекта 

через ближайший выход, который указан на схеме эвакуации; 

-  запрещается вносить на территорию Объекта взрывчатые вещества, горючие и 

легковоспламеняющиеся жидкости и материалы или другие вещества, способные нанести ущерб 

жизни и здоровью людей. 

- лица в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения на объект не 

допускаются. 

1.5.2. администрацией объекта в качестве способа по ограничению доступа лиц на объект, 

способных помешать его нормальной работе, вводятся следующие меры: 

 не допускаются лица в грязной одежде; 

 не допускаются посетители в одежде, скрывающей лицо посетителя; 

 не допускаются лица в одежде, способной оскорбить либо унизить других 

посетителей, либо лица без одежды. 

 не допускаются лица, имеющие признаки лица БОМЖ; 

 не допускаются торговые представители, рекламирующие продукцию; 

 допуск на территорию (с территории) предприятия транспортных средств 

производится согласно списку автотранспорта, согласованному ответственным лицом МУП БВКХ 

"Водоканал". Иной автотранспорт допускается на территорию предприятия только в присутствии 

сопровождающего лица - представителя  МУП БВКХ "Водоканал" 

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

на объекте охраны, с соблюдением общих правил, ведется служебная документация: 
-  Книга приема и сдачи дежурства. Охранник по окончании смены записывает в Книгу 

рапорт ООО ЧОП СБ «Гризли» о результатах работы в течение смены, указывая все происшествия 

и полученные замечания, охранник, находившийся на смене на посту охраны, подписывает рапорт 

после слов: «Смену сдал», охранник, заступивший на смену на пост охраны, после слов: «Смену 

принял», ставит свою подпись. 

- Книга регистрации проверок выполнения должностных обязательств. Проверяющее лицо 

письменно вносит запись о результатах проверки, сотрудников охраны, о их состоянии, 

форменной одежде.  

1.7. Иные положения, конкретизирующие и уточняющие статус частного охранника на 

объекте охраны и условия его деятельности: 

без оружия и без спецсредств. 

 

 



 

 Раздел II. Права 
2.1. В соответствии с Законом РФ от 11.03.1992 № 2487-1 частный охранник при 

обеспечении внутриобъектового и пропускного режимов на объекте охраны имеет право: 

- требовать от персонала и посетителей объектов охраны соблюдения внутриобъектового и 

пропускного режимов. Правила соблюдения внутриобъектового и пропускного режимов, 

устанавливаемые клиентом или заказчиком, не должны противоречить законодательству 

Российской Федерации; 

- осуществлять допуск лиц на объекты охраны, на которых установлен пропускной режим, 

при предъявлении ими документов, дающих право на вход (выход) лиц, въезд (выезд) 

транспортных средств, внос (вынос), ввоз (вывоз) имущества на объекты охраны (с объектов 

охраны); 

- производить в пределах, установленных законодательством Российской Федерации, на 

объектах охраны, на которых установлен пропускной режим, осмотр въезжающих на объекты 

охраны (выезжающих с объектов охраны) транспортных средств, за исключением транспортных 

средств оперативных служб государственных военизированных организаций, в случае 

возникновения подозрения, что указанные транспортные средства используются в 

противоправных целях, а также осмотр вносимого на объекты охраны (выносимого с объектов 

охраны) 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 

порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

- оказывать содействие правоохранительным органам в решении возложенных на них 

задач; 

2.2 Адреса и другие данные государственных служб, непосредственно по 

территориальному принципу контролирующих МУП БВКХ «Водоканал» и в том числе -  

прокурор, которого охранник лично обязан немедленно уведомить в письменном виде обо 

всех случаях смерти или причинения телесных повреждений, совершенных охранником во 

время рабочей смены, начальник отдела полиции, которого охранник обязан лично в 

письменном виде незамедлительно информировать о каждом случае применения 

огнестрельного оружия, а также подразделения МЧС России: 

 

 Прокуратура:  

Прокуратура г. Березовского, ул. Строителей, 9, г. Берёзовский, +7 (34369) 4-32-30 

Отделы полиции:  Отдел МВД России по городу Березовскому 

Адрес: 6240701, город Березовский, улица Исакова,5 

Телефон дежурной части ОМВД (34369) 4-75-00 

Территориальный орган МЧС России: 

Единый телефон доверия МЧС России: +7 (495) 449-99-99 

2.3. Действия охранников при прибытии  должностных лиц государственных органов 

для проверки: 

- Проверить у прибывших наличие документов, удостоверяющих их личность. 

- Выяснить цель прибытия и потребовать для предъявления предписание на проверку, либо 

иной документ, дающий право на проверку. При этом убедиться в наличии даты проверки, адреса 

проверяемого объекта, печати и подписи вышестоящих руководителей. 

- При отсутствии документов, либо обнаружении каких-либо несоответствий в них, 

задержать данных лиц и вызвать полицию для выяснения обстоятельств. 

- Выяснив все необходимые данные, узнать у прибывших адрес и телефон органов, 

направивших данных лиц для проверки, после чего по телефону 02 убедиться в соответствии 

телефонов указанным организациям. Позвонить и выяснить – действительно ли данные лица 

направлены для проверки. 

- Удостоверившись в законности проверки, доложить старшему смены, оперативному 

дежурному ООО ЧОП СБ «Гризли», начальнику охраны о начале проверки и выполнить 

распоряжения проверяющих лиц, касающиеся непосредственно их обязанностей. 

- Записать все данные о проверяющих лицах и результаты проверки. 



 

 
- С должностными лицами правоохранительных, контролирующих и надзорных органов, 

прибывшими в ООО ЧОП СБ «Гризли» или в МУП БВКХ «Водоканал» осуществляется порядок 

действий, принятый для любого посетителя объекта.  

2.4. Порядок взаимодействия с представителями иных организаций, осуществляющих 

охранные или контрольные функции на охраняемом объекте (в случае их наличия). 

Взаимодействие с представителями иных организаций, осуществляющих охранные или 

контрольные функции на охраняемом объекте, осуществляется по согласованию с заказчиком. 

 

III. ОБЯЗАНОСТИ 

3.1. Перечень обязанностей, возложенных на частного охранника при 

обеспечении внутри объектового и пропускного режимов на объекте охраны, в том числе 

предусмотренных статьей 12.1. Закона Российской Федерации «О частной детективной и 

охранной деятельности в Российской Федерации» 

3.1.1. При обеспечении внутри объектового и пропускного режимов 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 руководителю частной охранной организации и в 

соответствующие правоохранительные органы ставшую им известной информацию о готовящихся 

либо совершенных преступлениях, а также о действиях, об обстоятельствах, создающих па 

объектах охраны угрозу безопасности людей; 

- предъявлять, по требованию сотрудников правоохранительных органов, других граждан 

удостоверение частного охранника. 

- обеспечить соблюдение общественного порядка на Объекте; 

- проявлять вежливость и тактичность в обращении с руководством, сотрудниками Заказчика 

и посетителями; 

- вести служебную документацию и отвечать за ее состояние; 

- соблюдать чистоту и порядок на посту; 

- докладывать начальнику охраны ООО ЧОП СБ «Гризли» (помощнику оперативного 

дежурного) об обстановке на объекте согласно утвержденного графика, а о чрезвычайных 

происшествиях немедленно; 

- по прибытию на объект проверяющего, представиться и доложить по установленной 

форме, при необходимости сопровождать в пределах объекта охраны; 

- по окончании дежурства, сдать по описи, под роспись, материальные ценности, написать 

рапорт о дежурстве, доложить своему начальнику отделения охраны, после чего убыть с Объекта. 

Не покидать пост, пока не будет сменен охранником новой смены или до особого распоряжения 

начальника отделения охраны. 

3.2. Действия частного охранника по осуществлению контроля за состоянием 

и исправностью технических средств охраны и систем видеонаблюдения, которыми 

оборудован объект охраны 

3.2.1. Охранник обязан: 

- при эксплуатации технических средств охраны руководствоваться требованиями 

Инструкции по эксплуатации. 

3.2.2.. - в случае выхода из строя технических средств охраны, доложить о факте выхода из 

строя аппаратуры сотруднику Заказчика (Начальник энергосервисной службы Рождественский 

Егор Владимирович) по тел. (+7 (922) 219-41-15, +7 (34369) 4-40-10 (доб. 122)) и начальнику 

охраны ООО ЧОП СБ «Гризли» 

3.2.3.. - категорически запрещается: самостоятельно принимать меры по настройке, ремонту, 

вскрытию блоков охранно-пожарной сигнализации и видео наблюдения, восстановлению 

работоспособности вышедшей из строя аппаратуры. 

В случаях их неисправности докладывать руководству ООО ЧОП СБ «Гризли» и Руководителю 

Объекта. 

3.3. Действия Частного охранника по задержанию и передаче в органы внутренних дел 

лиц, совершивших противоправное посягательство на охраняемое имущество, если охрана 



 

 
объекта и (или) имущества предусмотрена договором с Заказчиком. 

3.3.1. При совершении злоумышленниками попытки незаконного проникновения па 

объект, охранник должен принять все меры к предотвращению и пресечению противоправных 

действий. Для этого необходимо: 

- сообщить о происшествии руководству ООО ЧОП СБ «Гризли», Руководителю Объекта и 

по согласованию с ними - в правоохранительные органы; 

- принять меры к усилению охраны Объекта, закрыть все входы и выходы, прекратить 

доступ персонала и посетителей объекта охраны. 

- принять меры к задержанию лиц, совершивших противоправное посягательство на 

охраняемое имущество на месте правонарушения при условии их незамедлительной передачи в 

правоохранительные органы; 

- в случае крайней необходимости применять физическую силу с целью недопущения 

причинения ущерба охраняемому Объекту, а также отражения нападения на сотрудников охраны в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

- стремиться в зависимости от характера и степени опасности правонарушения лиц, его 

совершивших, а также силы оказываемого противодействия к тому, чтобы любой ущерб, 

причиненный при устранении опасности, был минимальный; 

- обеспечить, лицам, получившим телесные повреждения, первую помощь и уведомить о 

происшествии в возможно короткий срок органы здравоохранения и внутренних дел; 

- при необходимости принимать меры к охране места происшествия до прибытия 

сотрудников правоохранительных органов. 

3.4. Действия частного охранника при возникновении чрезвычайных ситуаций 

3.4.1. При возникновении чрезвычайных ситуаций охранник обязан: 

- незамедлительно поставить в известность руководство охраняемого объекта, 

руководство ООО ЧОП СБ «Гризли» и сообщить о происшествии в территориальные 

подразделения ФСК и Управление Росгвардии или по телефону «02», 

- при возникновении необходимости эвакуации персонала объекта, посетителей, а также 

материальных ценностей обеспечить их организованный выход через основные и запасные 

выходы; 

- принять меры по организации охраны имущества охраняемого объекта: 

- о факте эвакуации незамедлительно сообщить руководству ООО ЧОП СБ «Гризли», 

начальнику отделения охраны, далее действовать по их указаниям. 

3.4.2. Действия охранника при поступлении угрозы по телефону: 
При поступлении сообщений, содержащих угрозы террористического характера, охранник 

должен предпринять следующие действия: 

- дословно запомнить разговор и зафиксировать его в письменном виде. 

- по ходу разговора запомнить: пол, возраст сообщившего информацию, особенности его 

речи (голос - тихий, громкий, низкий, высокий), темп речи (быстрый, медленный), произношение 

(отчетливое, искаженное, заикание, акцент, диалект), манера речи (развязанная, с издевкой, 

нецензурные выражения). 

Обязательно запомнить звуковой фон (шум автомобиля, железнодорожного транспорта, 

звуки теле- и радиоаппаратуры). 

Отметить характер звонка, городской (или междугородний, зафиксировать точное время 

начала и продолжительность разговора. 

В ходе разговора постараться получить ответы на вопросы: 

- куда, кому, по какому телефону (средству связи) звонит этот человек; 

- какие конкретно требования выдвигаются: 

- выдвигает эти требования он (она) лично или выступает посредником; 

- на каких условиях он (она) или они согласны отказаться от задуманного: 

- как и когда с ним (с ней) можно связаться; 

- кому вы должны сообщить и можно ли сообщить об этой информации. 

Постараться добиться от террориста максимально возможного промежутка времени для 

принятия руководством решений или совершения каких-либо действий. Если возможно, ещё в 

процессе разговора сообщить о нём оперативному дежурному и руководству Объекта, если нет - 

немедленно по его окончании. Не распространяться о факте разговора и его содержании. 



 

 
Максимально ограничить число людей, ознакомленных с полученной информацией. 

3.4.3. Правила обращения с анонимными материалами, содержащими угрозы 

террористического характера. 

При получении анонимного материала, содержащего угрозы террористического характера, 

доложить оперативному дежурному. С полученным материалом обращаться максимально 

осторожно, убрать его в плотно закрываемый полиэтиленовый пакет и поместить в отдельную 

жесткую папку. 

Постараться не оставлять на нем (полученном материале) своих отпечатков пальцев. 

Если документ поступил в конверте, его вскрытие производится только с левой или правой 

стороны, аккуратно отрезая кромки ножницами. Сохранить все, сам документ- с текстом, любые 

вложения, конверт и упаковку не выбрасывать. 

Ограничить круг лиц, ознакомившихся с содержанием документа. 

Анонимные материалы направить в правоохранительные органы с сопроводительным 

письмом, в котором должны быть указаны конкретные признаки анонимных материалов (вид, 

количество, каким образом, способом и на чем исполнены, с каких слов начинается и какими 

заканчивается текст, наличие подписи и др.) а также обстоятельства, связанные с их 

распространением, обнаружением иди получением. 

Анонимные материалы не должны сшиваться, склеиваться, на них не разрешается делать 

подписи, подчеркивать или обводить отдельные места в тексте, писать резолюции и указания, мять 

и сгибать. 

При использовании резолюций и других надписей на сопроводительных документах не 

должно оставаться сдавленных (давленых) следов на анонимных материалах. 

3.5. Меры безопасности, осуществляемые при получении информации об угрозе 

совершения взрыва 

Первой и необходимой мерой безопасности должно быть решение о немедленной и полной 

эвакуации персонала из опасной зоны, которая проводится без паники и в определенной 

последовательности. Успешные действия в условиях поступления угрозы взрыва предполагают 

координацию с другими службами, рядом расположенными компаниями, наличие специального 

центра по координации и управлению, а также минимально необходимое количество заранее 

подготовленных сотрудников охраны. 

Информация об угрозе совершения взрыва может поступить как по телефону, так и прийти 

по почте или сообщена лично. 

При получении подобной информации сотрудник охраны должен уметь квалифицированно 

произвести осмотр помещения на наличие взрывных устройств (далее – ВУ). 

3.5.1. Осмотр помещений на наличие взрывоопасных устройств 

Перед осмотром помещений необходимо выработать план поиска взрывного устройства 

исходя из особенностей плана данного помещения. Приступая к осмотру, следует изучить 

расположение комнат, лестниц, ниш, силовых и телефонных коммуникаций, вентиляции и 

канализации. 

Имея подобный план, можно заранее предположить места возможного размещения ВУ. 

Перед осмотром следует отключить источник внешнего электропитания. Если это по какой-

либо причине невозможно, то стараться не включать досматриваемое оборудование. 

В осматриваемых помещениях следует открыть окна и двери для рассредоточения   

взрывной волны. Нео6ходимо избегать резких непродуманных движений, особенно связанных с 

передвижением в пространстве и открыванием дверей, полок, нажатия выключателей и т.д. 

Осмотр должны производить не менее чем два человека на помещение или более, в 

зависимости от размеров. Осмотр проводится методом дублирования, чтобы каждое место 

досматривалось дважды, разными людьми (принцип «свежего» взгляда: что пропустил один, 

может заметить другой), и только после этого помечается как досмотренное. 

При осмотре особое внимание следует обращать на укромные, скрытые места. Однако не 

исключено, что преступник, ограниченный временем, мог оставить ВУ и на виду, либо где-нибудь 

подклеил скотчем под столешницей или стулом, положил сверху на шкаф. Необходимо 

внимательно осматривать все вспоротые места в обивке мебели, обоях, сдвинутые с места плитки 

па полу или потолке. Важно исследовать нарушение любой поверхности - все предметы, 

сдвинутые с места, пыль с антресолей или карнизов, кирпичные крошки, опилки, песок, кусочки 



 

 
изоленты, проволоки и т.д. если обнаружено и локализовано одно ВУ, следует помнить, что одним 

угроза может не ограничиться и закладок может быть несколько. 

Дверь в помещение должна открываться следующим образом. Сначала внимательно 

осматривается по периметру с целью обнаружения признаков несанкционированного 

проникновения (царапины на замочной скважине, отжат замок сорвана скрытая примета и т.д.). 

Если дверь открывается наружу, можно воспользоваться для открывания веревкой из-за укрытия. 

Нельзя открывать дверь резко. Эту процедуру удобнее выполнять вдвоём: один открывает замок и, 

придерживая дверь от распахивания, подает её на несколько миллиметров, другой проверяет по 

периметру осторожными движениями (с помощью пластиковой карточки, прутика) отсутствие 

растяжек, каждый раз после проверки говорит: «чисто». Но этой команде первый подает дверь еще 

па несколько миллиметров, и процедура повторяется до тех пор, пока не удается визуально 

определить отсутствие опасности, Такая процедура производится для того, чтобы убедиться в 

отсутствии растяжки, которая, как правило, устанавливается с небольшой слабиной, чтобы 

исключить случайное срабатывание. 

Войдя в помещение, следует внимательно осмотреть все уровни по высоте, и то, что 

находится под ногами. Необходимо постоянно помнить о возможных растяжках, оптических 

датчиках, вибродатчиках. 

Осмотренные места должны быть отмечены на схеме или непосредственно на местности, 

чтобы исключить повторный осмотр. Делать следует все осмысленно и не спеша. 

Последовательность действий сотрудника охраны по обнаружению ВУ: 

1. Эвакуировать весь персонал . 

2. Обнаружить (установить местонахождение) ВУ. 

3. Сообщить органам власти (отделение полиции, военные комендатуры, спецотделы при ОМОН. 

ФСБ. МЧС). 

4. Принять меры для локализации (снижения угрозы) возможных последствий взрыва. 

5. Обеспечить ограждение места возможного нахождения ВУ - установить ограждение, щитки, 

указательные надписи с дистанцией безопасного удаления. 

6. Обеспечить контроль места возможной закладки до прибытия специалистов с необходимыми 

техническими средствами. 

Желательно обеспечить внешний источник электропитания и газоснабжения. От места 

возможной закладки убрать предметы, которые при взрыве могут создать дополнительный 

поражающий эффект за счет разлетающихся осколков. Иногда преступники применяют 

классический прием - провоцирование. Суть его заключается в следующем: на объект 

подкидывается пакет «пустышка». Это может повторяться неоднократно, при этом преследуются 

две цели. Во-первых, проверить реакцию охраны, заметила ли она посторонний предмет и каким 

образом отреагировала. Во-вторых, при неоднократных ложных тревогах притупляется 

бдительность (если специалисты-взрывотехники и будут выезжать, по вашему адресу два-три раза 

по ложным вызовам, то в последующем могут проигнорировать очередной вызов). Охранники, 

уверенные, что очередная находка обычная «пустышка», не примут меры к эвакуации людей и 

выносу ценного оборудования, и в это время прогремит взрыв, в связи с этим каждая ложная 

тревога требует проведения дополнительных, в том числе оперативных разведывательных 

мероприятий. Приближаясь к подозрительному на наличие ВУ предмету, необходимо учитывать 

тот факт, что замедлитель (таймер) настраивается, как правило, на какое-либо четное время 

(например, 10.00, 11.00, 12.00 и т.д. или 10.20, 10.30, 10.40 и т.д.). 

Поэтому если есть необходимость проверить подобные закладки (например, для 

локализации последствий взрыва, открытия окон и дверей, обесточивания, ограждения ВУ 

блокираторами, выноса цепи оборудования и т.д.), то лучше это делать в нечетные промежутки 

времени (например, 10.1 1-10.14, 10.16-10.19 и т.д.). 

Расстояние (приблизительное) удаления людей от мест обнаружения В (то есть 

дистанция кордона) должно составлять не менее 100 метров. 

3.5.2. Меры безопасности сотрудника охраны при обнаружении 

взрывоопасного предмета. 

Любой предмет (портфель, пакет, книга), случайно оставленный или забытый, должен сразу 

вызывать вопрос у сотрудника охраны, кому он принадлежит. Если хозяин не определен, 

естественной реакцией должно стать подозрение на возможное ВУ. Следует удалить людей из 



 

 
помещения. Открыть окна для рассредоточения возможной взрывной волны. Не трогать 

подозрительный объект. Предмет, квалифицируемый как подозрительный, осторожно и не меняя 

его месторасположения, накрыть взрыв подавляющим покрывалом или поместить в специальный 

контейнер-отстойник, при его наличии, на охраняемом объекте. 

Сотрудники охраны при обнаружении взрывных устройств должны учитывать, что 

электронные схемы могут среагировать на свет, прикосновение, магнитное излучение, звук, 

движение, а также на изменение температуры, рентгеновские лучи, изменение физического 

давления, на дистанционное управление другими приборами. 

Существуют три основных способа приведения в действие взрывных устройств: 

- время (детонация происходит по истечении определенного времени); 

- действие (детонация вызывается определенным действием предполагаемой жертвы): 

- команда (детонация вызывается по команде преступника). 

Сотрудники охраны должны неукоснительно соблюдать определенные меры безопасности 

при наличии явной или скрытой угрозы применения взрывных устройств. Действия персонала при 

угрозе взрыва требуют постоянной специальной подготовки, которая включает: 

- ответные действия непосредственно на саму угрозу 

- наличие профессионального навыка, сформированного на основе специального плана 

реагирования на угрозу, прежде всего применительно к сотрудникам, наиболее часто 

контактирующим с внешними субъектами (секретари, референты, сотрудники отдела рекламы и 

др.); 

- вторая часть подготовки - процесс непосредственного поиска ВУ; 

- третья часть подготовки - эвакуация. 

Ответственность за принятие решения (до момента обнаружения ВУ) возлагается 

исключительно на администрацию охраняемого объекта, а не на охрану, поскольку руководители 

предприятия, где находится охраняемый объект, несут ответственность за материальный ущерб и 

человеческие жертвы. 

Главное правило, которое должны усвоить все сотрудники - не прикасаться к 

обнаруженному предмету, если существует подозрение, что он является взрывным устройством. 

3.5.3. Последовательность действий охранника при обнаружении взрывного 

устройства: 

- Эвакуация. Характер эвакуации зависит от размера, типа и место положения ВУ. 

- Оцепление и охрана местности (помещения), где было обнаружено ВУ до прибытия 

представителей соответствующих служб.  

- Оповещение. Проинформировать соответствующие структуры органов власти (принцип 

дублирования), в том числе полицию, пожарную охрану и службу «Скорой помощи», сообщить 

подробные сведения о самом устройстве, о характере высказанной и существующей угрозы, 

предполагаемых преступниками окружающей обстановке. Следует уведомить коммунальные 

службы на случай необходимости отключения газа и электричества. 

- Отключение электро- и радиопередающих устройств (возможность спонтанного 

срабатывания электровзрывателя). Проследить, чтобы все часы персонала были отключены или 

помещены циферблатами вниз в центре стола. 

- Припять меры по уменьшению воздействия взрывной волны (ее рассеиванию): открыть 

окна и двери, удалить предметы, находящиеся рядом с взрывным устройством и являющиеся 

преградой для взрывной волны (удар взрывной волны об эти предметы может превратить их в 

боевые осколки, обладающие поражающей силой, и увеличить, количество общих разрушений). 

- Обеспечить необходимые меры по защите от осколков. Вокруг места, где 

предположительно находится ВУ, соорудить заслон из материалов, не образующих осколков 

(мешки с песком, матрасы или специальное противобомбовое защитное покрытие), что может 

остановить летящие осколки или замедлить их скорость. При выполнении этой работы само 

взрывное устройство трогать запрещается. 

- Во избежание пожара (температура в момент взрыва может достигать 4000) следует, по 

возможности, удалить горючие материалы, а также автомобили, находящиеся поблизости. 

- Напомнить персоналу, что при объявлении эвакуации каждому следует взять с собой 

личные вещи, верхнюю одежду и портфели. 

3.5.4. Порядок действий охранника при захвате заложника на объекте: 



 

 
- важно в кратчайшее время получить максимально возможную информацию по существу 

дела. 

- оповестить ближайшее отделение полиции и сообщить руководству ООО ЧОП СБ 

«Гризли» имеющуюся информацию и при необходимости указать кратчайший маршрут до 

объекта. 

- оповещение других инстанций и должностных лиц осуществляется в строгом 

соответствии с планом оповещения. 

- принять меры к локализации места противоправного посягательства и допускать к нему 

только сотрудников правоохранительных органов. 

- организовать вывод сотрудников и клиентов в безопасное место, встречу сотрудников 

полиции. 

3.5.5. При обнаружении признаков преступлений: 

- организовать охрану места происшествия (при необходимости вызвать экипаж ГБР); 

- по возможности задержать лиц, подозреваемых в совершении преступления: 

- зафиксировать точное время произошедшего события, сообщить о случившемся старшему 

объекта ООО ЧОП СБ «Гризли», Заказчику, по согласованию с ними вызвать сотрудников полиции 

по телефонам: 02. 

- удалить с места происшествия посторонних лиц, принять меры по сохранению следов 

преступления. 

3.5.6. При отключении электроэнергии: 

- усилить бдительность (включить резервное освещение, фонарь); 

- сообщить старшему объекта ООО ЧОП СБ «Гризли» и действовать по их указанию; 

- принять меры к предотвращению паники и недопущению хищения материальных 

ценностей; 

- допуск сотрудников, ремонтных бригад осуществлять в присутствии представителей 

Заказчика, при этом соблюдать меры предосторожности; 

- быть готовым к отражению противоправных действий (нападения) со стороны третьих 

лиц, 

3.5.7. При аварии в системе отопления, канализации, при затоплении. 

сообщить Заказчику, старшему объекта ООО ЧОП СБ «Гризли» и действовать по их 

указанию: 

- принять меры к предотвращению паники и недопущению хищения материальных 

ценностей; 

- допуск сотрудников, ремонтных бригад осуществлять в присутствии представителей 

Заказчика, при этом соблюдать меры предосторожности; 

- усилить бдительность. 

3.5.8. Правила поведения сотрудника охраны на месте возникновения пожара: 

- оказавшись на месте возникновения пожара до прибытия пожарных, следует в первую 

очередь отключить электрические приборы, накрыть их пальто или курткой. Если загорелась 

электропроводка, необходимо вывернуть пробки или отключить электропитание на щите. 

Постарайтесь сбить огонь с горящих предметов. Сбросьте па пол и натопчите загоревшиеся шторы 

и другие предметы 

- необходимо организовать присутствующих граждан для доставки воды, тушения огня 

песком, землей и другими подручными средствами, используя при этом имеющиеся первичные 

средства тушения пожара (багры, лопаты, кошму, огнетушители и т.д.). 

- следует срочно вызвать пожарных, а при необходимости иные службы. 

- важно оперативно организовать эвакуацию граждан из опасных мест задымления, 

обвала, возможного взрыва и т.п. В первую очередь следует вывести людей со 2-го этажа, так как 

дым всегда устремляется вверх, и огонь может перекрыть пути вывода людей. 

- на месте пожара необходимо прикрывать нос и рот мокрой тканью (платком, шарфом, 

тряпкой). Оказавшись в задымленной зоне, идти, проходя через нее, следует нагнувшись пониже, а 

при сильном дыме - передвигаться ползком. 

- оказавшись в изолированном помещении 2-го этажа, отрезанном от путей эвакуации 

огнем и дымом, важно заделать щели влажными тряпками, одеждой, дышать следует нижними 

слоями воздуха. Окна лучше не открывать. Убедившись, что прибыла помощь и вас могут спасти, 



 

 
можно воспользоваться окном. 

- открывая дверь, необходимо убедиться, что она не нагрелась. Всегда существует 

опасность, что из-за открытой двери вырвутся клубы дыма и огня. Поэтому открывать двери надо 

медленно, сидя на корточках или стоя у стены рядом с дверью, лицом в противоположную сторону 

во избежание ожогов. 

- прыгать из окон 2-го этажа можно лишь убедившись, что внизу нет опасных предметов и 

камней. Перед прыжком необходимо сомкнуть зубы, чтобы не прикусить язык, и приземляться на 

обе ступни при полусогнутых коленях, но не на пятки и не на носки. Если под рукой находятся 

предметы, смягчающие удар о землю, следует бросить их на место вашего приземления. 

- необходимо обязательно проверить, не остались ли люди в других помещениях. 

- нельзя входить в опасную зону при плохой видимости (10 м). 

- следует опасаться оборванных проводов, в том числе и после ликвидации пожара. 

Оказавшись возле такого провода, важно проходить осторожно, а чтобы избежать поражения 

электрическим током, необходимо применять способ движения «нога к ноге», делать шаги не 

длиннее пол ступни. Это необходимо для предупреждения так называемого «шагового 

замыкания». 

- по прибытии пожарных необходимо выполнять все их команды. 

- важно использовать внутренние пожарные краны, огнетушители, направляя струю на 

горящую поверхность, начиная сверху. Тушение горючих жидкостей водой недопустимо - это 

лишь, увеличит очаг огня. 

- покидая зону огня, следует оставить пожарные краны открытыми. 

- выходя из опасной зоны, необходимо идти навстречу ветру (сквозняку). В зоне сильных 

промышленных пожаров не следует приближаться к огню, так как возникает движение воздуха в 

сторону увеличения очага пожара, образуя эффект затягивания предметов в огонь. 

4. Порядок приема и передачи дежурства: 

- Прибывать на работу за 15 минут до начала дежурства отдохнувшим, быть чистым и 

опрятным, иметь аккуратную прическу и выбритое лицо (допускаются аккуратные усы), 

одетым в чистую и отглаженную форму установленного образца. 

- Знать требования настоящей Инструкции и других нормативных документов, в том числе: 

-  Инструкцию о мерах пожарной безопасности и правила применения первичных средств 

пожаротушения, предоставленные Заказчиком; 

-  Специфику работы охраняемого объекта. 

-  Основания и порядок использования тревожной сигнализации; 

-  Место хранения ключей от запасного выхода из охраняемого помещения; 

 - Место нахождения огнетушителей и правила пользования ими, а также расположение 

электрощитов, позволяющих при необходимости обесточить помещение в случае 

возгорания; 

- Руководство охраняемого объекта и охранного предприятия, их контактные телефоны на 

случай экстренного вызова, передачи информации или получения необходимых 

консультаций; 

- Контактные телефоны аварийных служб по тепло и водоснабжению, электроэнергии, 

службы спасения, дежурной части территориального подразделения милиции. 

- При приеме дежурства произвести обход объекта, особое внимание обратить на наличие и 

целостность имущества, наличие ключа от двери запасного выхода в месте хранения и 

первичных средств пожаротушения. 

- Сделать запись в Журнале приема-сдачи объекта, отразить выявленные недостатки (при их 

наличии), 

- проверить согласно описей имущество, оборудование и служебную документацию, 

проверить работоспособность телефонной связи, доложить по тел. 8(922) 188-02-00, +7(343) 

351-04-01 оперативный дежурный ООО ЧОП «СБ Гризли» информацию о приеме 

дежурства, о всех внештатных ситуациях, событиях, актах незаконного вмешательства, 

произошедших в предыдущую смену, об утрате или имеющихся недостатках имущества, 

оборудования, материальных ценностей; 

- Доложить руководству охранного предприятия о приеме объекта. 

 



 

 Раздел IV. Ответственность 
 

За несоблюдение требований, установленных законодательством Российской Федерации и 

локальными нормативно-правовыми актами, частный охранник несет дисциплинарную, 

административную, уголовную и гражданскую ответственность.  

Уголовная ответственность частного охранника. 

В соответствии со статьей 16 (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 15-ФЗ, от 

22.12.2008 № 272-ФЗ, от 31.12.2014 № 534-ФЗ) Закона РФ от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной 

детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» применение охранником 

физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия с превышением своих 

полномочий, крайней необходимости или необходимой обороны влечет за собой 

ответственность, установленную законом. 

В соответствии со статьей (в ред. Федеральных законов от 22.12.2008 № 272-ФЗ от 

07.03.2011г. N 26-ФЗ, от 07.12.2011 № 420-ФЗ) 203 Уголовного кодекса Российской Федерации 

от 13.06.1996 № 63-ФЗ - совершение работником частной охранной организации, имеющим 

удостоверение частного охранника, действий, выходящих за пределы полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации, регламентирующим осуществление 

частной охранной и детективной деятельности, и повлекших существенное нарушение прав и 

законных интересов граждан (или) организаций, либо охраняемых законом интересов общества 

или государства, наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей, или в 

размере заработной платы или иного дохода,  осужденного за период от одного года до двух 

лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок 

до двух лет с лишением права занимать определенные должности иди заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до двух 

дет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до двух лет. 

То же деяние, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения либо с 

использованием оружия или специальных средств и повлекшее тяжкие последствия, 

наказывается лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 

 

Административная ответственность частного охранника. 

В соответствии со статьей 17.12 (в ред. Федеральных законов от 22.06.2007 №116-ФЗ от 

19.05.2010 № 88-ФЗ) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 № 195-ФЗ незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с 

символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или 

контролирующих органов влечет наложение административного штрафа и размере от одной 

тысячи до одной тысячи пятисот рублей с конфискацией форменной одежды, знаков различия, 

символики государственных военизированных организаций, правоохранительных или 

контролирующих органов. 

Те же действия, совершенные лицом, имеющим специальное разрешение (лицензию) на 

осуществление частной детективной иди охранной деятельности, в связи с осуществлением 

этой деятельности, влекут наложение административного штрафа в размере от одной тысячи 

пятисот до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией форменной одежды, знаков различия, 

символики государственных военизированных организаций, правоохранительных или 

контролирующих органов, в соответствии со статьей 19.2 (в ред. Федерального закона от 

22.06.2007г. № 116-ФЗ)Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001г.№ 195-ФЗ умышленное повреждение или срыв печати 

(пломбы), наложенной правомочным должностным лицом, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 2 статьи 11.15 и статьей 16.11 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных 

лиц - от трехсот до пятисот рублей. 

Ношение огнестрельного оружия лицом, находящимся в состоянии опьянения, влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч 



 

 
рублей с конфискацией оружия и патронов к нему или без таковой либо лишение права на 

приобретение и 

хранение или хранение и ношение оружия на срок от одного года до двух лет с 

конфискацией оружия и патронов к нему или без таковой. 

В соответствии со статьей 20.16 (в ред. Федеральных законов от 22.06.2007 № 116-ФЗ от 

22.12.2008 № 272-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ) Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ незаконное осуществление 

частной охранной деятельности влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот  рублей; на должностных лиц - от двух 

тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч 

рублей. 

Оказание частных детективных или охранных услуг, либо не предусмотренных законом, 

либо с нарушением установленных законом требований влечет наложение административного 

штрафа на частных детективов (охранников) в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч 

рублей; 

В случае нарушения трудовой дисциплины охранник несет дисциплинарную и 

материальную ответственность в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации. 

Материальная ответственность частного охранника. 

В соответствии со статьей 238 (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ) 

Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ работник обязан возместить 

работодателю причиненный ему прямой действительный ущерб. Под прямым действительным 

ущербом понимается реальное уменьшение наличного имущества работодателя или ухудшение 

состояния указанного имущества (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у 

работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), а 

также необходимость для работодателя произвести затраты либо излишние выплаты на 

приобретение, восстановление имущества либо на возмещение ущерба, причиненного 

работником третьим лицам. При этом неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с 

работника не подлежат. 

Для привлечения охранника к материальной ответственности необходимо соблюдение 

условии, предусмотренных статьей 233 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 

№ 197-ФЗ: 

- наличие прямого действительного ущерба, подтвержденного соответствующими 

документами; 

- вина охранника в причинении работодателю такого ущерба, виной понимаются умысел 

или неосторожность в действиях охранника, которые привели к возникновению ущерба у 

работодателя. Умысел состоит в том, что охранник знал (предполагал) о возникновении у 

работодателя прямого действительного ущерба от его действий; 

- совершение охранником неправомерных действий (или бездействия), не нарушающих 

нормы законодательства; 

- наличие причинной связи между действиями охранника и возникшим у работодателя 

прямым действительным ущербом. 

 

 

 Разработана Директором ООО ЧОП «СБ Гризли» __________Карпова Д.И. 
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