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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ. 

к открытому запросу предложений (в форме ПДО) на право заключения договора  
на оказание охранных услуг ОАО «Издательство «Слово» в 2013 году. 

 
№ Содержание задания Требуемое значение 

1 Наименование оказываемых услуг Оказание охранных услуг ОБЪЕКТОВ Заказчика. 
2 Количество оказываемых услуг Охрана осуществляется путем выставления 

внутренних постоянных стационарных 
круглосуточных (24 часа в сутки) постов с 
возможностью вызова вооруженной группы быстрого 
реагирования (при возникновении необходимости). 

3 Место оказываемых услуг По адресам Объектов охраны.  
4 Сроки оказываемых услуг С 8 час. 00 мин. 28 декабря 2012 года  

по 12 час. 00 мин. 30 декабря 2013 года 
5 Условия оказания услуг Наличие Лицензии на право оказания охранных  

услуг. 
6 Требования к оказываемым 

услугам 
Оказываемые охранные услуги должны обеспечивать 
исполнение «Положения по обеспечению 
пропускного и внутриобъектового режимов на ОАО 
«Издательство «Слово» (Приложение 1) в 
соответствии с  «Типовой должностной инструкцией 
сотрудника охраны  по несению  службы на объекте 
ОАО «Издательство «Слово» (Приложение 2).  

7 Дополнительные условия Сотрудники охранной организации должны быть 
одеты в униформу. 
Наличие у сотрудников охраны удостоверений 
частных охранников не ниже 4-го разряда. 

 
Характеристика охраняемого ОБЪЕКТА №1:  
№ Наименование Значение 
1. Жилое/нежилое нежилые помещения 
2. Назначение  административный корпус, производственный 

корпус, проходная ОАО «Издательство «Слово» 
3. Адрес г. Саратов, ул. Волжская, 28 
4. Количество этажей административный корпус - 11 этажей 

производственный корпус -  6 этажей 
5. Количество постов круглосуточной 

охраны 
2 (в том числе грузовые ворота по ул. Соборная) 

6. График работы офисов будние дни 
7. График работы производственного 

корпуса 
ежедневно 

8. Оснащенность «тревожной 
кнопкой» 

да 

9. Общая площадь объекта, м2 10500 
 
Характеристика охраняемого ОБЪЕКТА №2:  
№ Наименование Значение 
1. Жилое/нежилое Нежилое помещение 
2. Назначение  Гараж ОАО «Издательство «Слово» 
3. Адрес г. Саратов, ул. Вольская, 8,  
4. Количество этажей 2 
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5. Общая площадь объекта, м2 500 
6. Количество постов круглосуточной 

охраны 
1 

7. Оснащенность «тревожной 
кнопкой» 

нет 

 
Характеристика охраняемого ОБЪЕКТА №3:  
№ Наименование Значение 
1. Жилое/нежилое нежилое помещение 
2. Назначение  склад ОАО «Издательство «Слово» 

 
3. Количество этажей 2 
4. Общая площадь объекта, м2 4100 
5. Адрес г. Саратов, поселок Юриш,, д. 1 
6. Количество постов круглосуточной 

охраны 
1 

7. Оснащенность «тревожной 
кнопкой» 

нет 
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Приложение 1 

 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
по обеспечению пропускного и внутриобъектового 

режимов на ОАО «Издательство «Слово» 
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1. Общие положения 
1.1. Принятые термины и сокращения. 
Объект - здания, сооружения и помещения, в которых расположены подразделения, службы, 
арендаторы и имущество ОАО Издательство «Слово». 
Пропускной режим - совокупность правил и процедур контроля и проверки лиц, 
транспортных средств и товарно-материальных ценностей при их перемещении через КПП, 
организации приема посетителей, а также выявления и пресечения попыток возможного 
хищения товарно - материальных ценностей сохраняемых объектов, обеспечения 
безопасности объектов ОАО «Издательство «Слово». 
Внутриобъектовый режим - совокупность правил и процедур, обязательных для 
выполнения лицами, находящимися на охраняемых объектах, установленных требований 
Правил внутреннего трудового распорядка для работников ОАО «Издательство «Слово», 
правил и инструкций по охране труда и технике безопасности, промышленной, 
экологической, пожарной безопасности, производственной санитарии. 
Режимные помещения - служебные помещения, оборудованные техническими средствами 
защиты. 
Общество - ОАО Издательство «Слово». 
ОО_- охранная организация. 
1.2. Охрана объектов осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ, 
Устава ОО и настоящего Положения. 
1.3. Все вопросы, касающиеся организации охраны и пропускного режима, подлежат 
разрешению исполнительным директором ОАО Издательство «Слово» с руководством ОО в 
соответствии с договором на оказание услуг по охране и настоящего Положения. 
1.4. Основными задачами сотрудников ОО являются: 
- охрана имущества Общества; 
- осуществление пропускного и внутриобъектового режимов; 
- поддержание на объектах общественного порядка; 
- охрана жизни и здоровья персонала Общества. 

2. Организация пропускного режима 
2.1. ПОРЯДОК ДОПУСКА ЛИЦ. 

2.1.1. Допуск работников Общества, арендаторов и посетителей на объект разрешается в 
рабочие дни строго по пропускам через контрольно-пропускной пункт (КПП) после сличения 
охранником пропусков с имеющимися на КПП образцами и выяснения личности их 
предъявителя. 
2.1.2. Основными документами, дающими право доступа на объект, являются постоянные, 
временные и разовые пропуска. 

Постоянные пропуска оформляются работникам подразделений Общества, объекты 
которых не оснащены системой контроля и управления доступом, по указанию исполнительного 
директора ОАО Издательство «Слово» сроком действия на один год, полежат продлению и 
ежегодной проверке наличия. 

 Разовые пропускные удостоверения оформляются в день обращения посетителя. Разовые 
пропускные удостоверения действительны только при наличии документа, удостоверяющего 
личность посетителя, и только в течение дня выдачи. При выходе с объекта разовые пропускные 
удостоверения полежат обязательной сдаче. 

Допуск посетителей к фирмам арендаторам осуществляется с записью в книге учета 
посетителей вызовом на КПП представителя этой фирмы. По окончанию посещения 
представитель фирмы сопровождает посетителя до КПП. 

Пропуск представителей различных ремонтных служб и организаций для проведения 
каких-либо ремонтных работ и устранения неисправностей осуществляется с записью в книге 
учета посетителей, с разрешения руководства ОАО «Издательство «Слово» 
2.1.3. Сотрудник охраны во время допуска работников Общества на объекты имеет право брать 
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постоянные и временные пропуска в руки для проверки их принадлежности. При проходе на 
объекты лиц с разовыми пропусками и по спискам сотрудник охраны обязан потребовать 
документы, удостоверяющие личность. 
2.1.4. Без пропусков на охраняемый объект допускаются в любой день и в любое время суток 
руководство ОО для проверки несения службы охранниками. 
2.1.5. Без оформления пропускных удостоверений на охраняемый объект допускаются: 
- сотрудники ФСБ, МВД, прокуратуры для выполнения служебных обязанностей при 
предъявлении служебного удостоверения, а также предписания, либо иного процессуального 
документа, дающего основания для осуществления их деятельности на территории охраняемого 
объекта, за исключением случаев преследуемого ими лица, совершившего преступление, или в 
случае наличия достоверных данных о том, что на объекте совершается или совершено в 
настоящее время преступление, произошел несчастный случай при преследовании лиц, 
подозреваемых" в совершении преступлений, а также для обеспечения личной безопасности при 
стихийных бедствиях, катастрофах, авариях, эпидемиях и массовых беспорядках. При прибытии 
сотрудников правоохранительных органов, сотрудник охраны ставит об этом в известность 
руководителя предприятия, с которым намерены встретиться прибывшие, а руководитель , 
встречающий прибывших, обязан обеспечить встречу и сопровождение до момента их убытия с 
территории охраняемого объекта; 
- сотрудники органов государственного контроля и надзора осуществляют свои функции по 
письменному предписанию на проверку с предъявлением служебного удостоверения. О 
прибытии вышеуказанных лиц сотрудник охраны незамедлительно докладывает оперативному 
дежурному ОО и руководству объекта. Перемещение по охраняемому объекту прибывших лиц 
допускается только в сопровождении представителей объекта. В выходные и праздничные дни 
доступ сотрудников фирм арендаторов осуществляется после получения письменного 
разрешения исполнительного директора ОАО «Издательство «Слово» строго в период с 08.00 до 
17.00. Письма или служебные записки, являющиеся основанием допуска сотрудников на 
объекты, хранятся в течение года. 
2.1.6. На охраняемую территорию запрещается вносить (ввозить) взрывчатые, 
легковоспламеняющиеся и отравляющие вещества, боеприпасы, огнестрельное и холодное 
оружие, режущие и колющие предметы, газовые баллончики, наркотики, спиртные напитки и 
другие предметы, запрещенные к вносу (ввозу). При необходимости охранник имеет право 
предложить предъявить для осмотра личные вещи лицам, входящим и выходящим с него, на 
предмет выявления таких предметов. При отказе выполнить такое предложение лица с личными 
вещами не допускаются на территорию. При отказе от предъявления вещей при выходе, 
охранник имеет право изъять у таких лиц пропуск. 
2.1.7. В случае обнаружения у лиц, входящих на объект и выходящих с объекта огнестрельного 
оружия, спецсредств и других, запрещенных для хранения и ношения без специального на то 
разрешения предметов, а также средств, представляющих опасность для здоровья работающих и 
безопасности объекта. Эти лица задерживаются, вызываются сотрудники правоохранительных 
органов и составляется акт. 
2.1.8. При входе и выходе через КПП лиц в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения, охранник изымает у них пропуска, составляет соответствующий акт и 
сообщает руководству. 
2.1.9. На территорию объекта не допускаются предъявители пропусков в случаях окончания 
срока их действия, наличия нечеткой печати, или ее несоответствия образцу на документации, 
несоответствия фотографии на пропуске лицу, предъявившему его. При этом охранник изымает 
пропуск и урегулирует возникшую ситуацию. 
2.1.10. Лица, утратившие постоянный или временный пропуск, обязаны немедленно поставить в 
известность в рабочее время начальника службы обеспечения безопасности. В дальнейшем 
написать объяснительную записку на имя своего руководителя, в которой указать 
обстоятельства, время и место утраты пропуска. После этого направляется заявка на выдачу 
пропуска того же вида, что и был утерян, с приложением объяснительной записки. 
2.1.11. Если сотрудник прибыл на работу без пропуска, он обязан об этом уведомить своего 
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руководителя, который дает указание о направлении заявки на выдачу ему разового пропуска. 
2.1.12. При увольнении с работы штатные работники обязаны сдавать имеющиеся у них 
пропуска в отдел кадров. В этом случае основанием для выхода из здания является трудовая 
книжка с записью об увольнении. 

2.2. ПОРЯДОК ДОПУСКА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
2.2.1. Въезд транспортных средств на охраняемую территорию и выезд с нее осуществляется 
через контрольно пропускной пункт (КПП). 
2.2.2. Транспортные средства, принадлежащие Обществу, выпускаются с охраняемой 
территории и допускаются на нее по предъявлению водителями на КПП пропускных 
удостоверений установленного образца, который должен располагаться в правом нижнем углу 
под лобовым стеклом автомобиля, личных пропусков и путевых листов с отметками о 
прохождении медицинского освидетельствования. 
2.2.3. Въезд стороннего автотранспорта на территорикхосуществляется по спискам с указанием 
марки и номера машины, подписанным руководителем организации. В случае изменения данных 
о транспортном средстве, сведения передаются ответственным исполнителем заблаговременно 
(не менее чем за сутки) руководителю охраны объекта (на КПП). 
2.2.4. Постановка и размещение транспорта, не принадлежащего Обществу, на территории 
объекта возможна только по письмам с разрешительной визой исполнительного директора. 
2.2.5. Транспортные средства сторонних организаций, доставляющие грузы для Общества, 

допускаются на территорию по путевым листам с сопровождающими груз лицами, вписанными в 
путевой лист (экспедитор), при наличии документов, удостоверяющих личность водителя и 
пассажиров, после оформления разовых пропусков. 
2.2.6. Транспортные средства сторонних лиц, вывозящие продукцию Общества, допускаются на 
территорию и выпускаются с нее при предъявлении товарно-транспортных накладных, 
оформленных надлежащим образом, при наличии документов, удостоверяющих личность 
водителя и пассажиров, после оформления разовых пропусков. 
2.2.7. В целях предупреждения возможных террористических актов, обеспечения 
экономической безопасности любые транспортные средства, въезжающие на территорию или 
выезжающие с нее подлежат осмотру: водитель транспортного средства обязан заглушить 
двигатель, поставить автомобиль на тормоз и предъявить его для досмотра. Охранник лично 
досматривает кузов, кабину, салон, багажник и документы. Въезжающие и выезжающие 
транспортные средства регистрируются в Журнале учета вывоза материальных ценностей и 
регистрации автотранспорта. Правом въезда на объекты на служебном автотранспорте без 
проверки документов и досмотра автотранспорта пользуются исполнительный директор 
Общества, заместители исп. директора, директор ОО и его заместители. 
2.2.8. При обнаружении признаков неправомерного выезда, транспортное средство с территории 
не выпускается. 
2.2.9. При чрезвычайных происшествиях пожар, стихийные бедствия (транспортные средства 
правоохранительных органов, бригад срочного вызова (скорая, пожарная помощь, аварийно-
спасательные службы) и лица, следующие на них, вправе въезжать на территорию без досмотра 
по соответствующим распоряжениям сотрудника охраны. Их перемещение по территории 
должно сопровождаться представителем ОО или администрации объектов Общества. 
2.2.10. Въезд на территорию объектов Общества на личном транспорте запрещается. В 
отдельных случаях разовый и постоянный въезд - только по письменному согласованию с зам. 
директора по безопасности. 

2.3. ПОРЯДОК ВВОЗА (ВЫВОЗА), ВНОСА (ВЫНОСА) 
ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

2.3.1. Ввоз (вывоз), внос (вынос) товарно-материальных ценностей (ТНЦ) с охраняемой 
территории осуществляется через КПП по товарно-транспортной накладной или 
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материальному пропуску после их сличения охранником с имеющимися на КПП образцами 
и выяснения личности их предъявителя. 
2.3.2. При вывозе (выносе) ТМЦ охранник сверяет соответствие ТМЦ с накладной или 
материальным пропуском, убеждается в правильности их оформления, сверяет подписи на них с 
образцами подписей. Один экземпляр накладной или материального пропуска изымает, 
регистрирует время вывоза (выноса) в соответствующем журнале и разрешает вывоз (вынос). 
Изъятые экземпляры накладных или материальных пропусков сдаются старшему смены охраны 
ОО для передачи в отдел кадров, где они хранятся в течение 3-х лет. 
2.3.3. Вывоз (вынос) ТМЦ по устным распоряжениям и запискам не разрешается. 
2.3.4. Незаконно вывозимые и выносимые с территории ТМЦ подлежат изъятию, о чем 
составляется акт об изъятии, который передается заместителю директора по безопасности для 
принятия соответствующих мер. 
2.3.5. Списки материально ответственных лиц, имеющих право подписи документов на ввоз 
(вывоз), внос (вынос) материальных ценностей с объекта, с образцами их подписей 
предоставляются зам. директора по безопасности для согласования, а за тем в ОО (на КПП) для 
осуществления контроля. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРИОБЪЕКТОВОГО РЕЖИМА. 
3.1. Внутриобъектовый режим предусматривает соблюдение работниками правил, направленных 
на: 
- обеспечение антитеррористической защищенности; 
- обеспечение информационной безопасности; 
- обеспечение сохранности имущества Общества; 
- соблюдение правил внутреннего трудового распорядка; 
- выполнение требований по охране труда и технике безопасности. 
 
3.2. Служебные помещения открываются и закрываются только сотрудниками подразделений 
Общества, рабочие места которых находятся в данных помещениях. 
3.3. Оконные проемы нижних этажей административных зданий, производственных цехов и 
других помещений, выходящих за территорию объекта оборудуются механическими решетками 
и блокируются ОПС. 
3.4. Входные двери подвальных помещений и чердаков должны быть закрыты и опечатаны. При 
производстве работ в подвальных и чердачных помещениях ключи от входных дверей выдаются 
исполнителям под роспись в журнале выдачи и приема ключей. 
3.5. Двери складов по окончании работ закрываются на замки и блокируются ОПС. 
3.6. Представитель охраны проверяет сигнализацию в присутствии работников, сдающих 
помещение под охрану. 
3.7. В случае аварии, пожара или стихийных бедствий в режимном помещении охранник 
действует по указанию ст. смены. 

4. ПОРЯДОК ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ НАРУШЕНИЙ 
ПРОПУСКНОГО И ВНУТРИОБЪЕКТОВОГО РЕЖИМОВ. 

4.1. Документирование нарушений режима производится в следующих случаях: 
- проникновение или попытка проникновения на объект, минуя КПП; 
- пронос, провоз (или их попытка) на охраняемый объект запрещенных предметов; 
- пронос, провоз (или их попытка) через КПП ТМЦ в нарушение установленного порядка. 
 
4.2. Лица, совершившие нарушения пропускного или внутриобъектового режимов, следующие 
через КПП в нарушение установленного порядка задерживаются сотрудниками охраны. 
4.3. В отношении нарушителя режима сотрудником охраны составляется акт, в произвольной 
форме с обязательным указанием фамилии, имени, отчества, года рождения, места жительства, 
места работы и должности, паспортных данных нарушителя, времени, места, характера 
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нарушения и обстоятельств его совершения. В акт заносится объяснение нарушителем 
совершенных им действий, данные об очевидцах. 
4.4. Акт подписывается лицом, совершим нарушение и лицам, составившим акт. В случае 
отказа лица, допустившего нарушение пропускного или внутриобъектового режимов подписать 
акт, об этом делается соответствующая запись. 
4.5. Копии актов о нарушении пропускного и внутриобъектового режимов и другие материалы 
по данному факту передаются на следующий день после составления зам. директора по 
безопасности для принятия необходимых мер. 

5. КОНТРОЛЬ ЗА НЕСЕНИЕМ СЛУЖБЫ 
5.1. Контроль за несением службы дежурными сменами охраны осуществляется постоянно 
руководством ОО. 

5. ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ ОХРАНЫ 
6.1. Ст. смены охраны объектов Общества отвечает за успешное выполнение поставленных 
задач по охране объекта, подготовку к несению службы и трудовую дисциплину сотрудников 
охраны и является непосредственным начальником всех сотрудников охраны объекта. 
6.2. Ст. смены охраны ОО обязан: 
-  обеспечить охрану вверенного ему объекта, готовить и представлять руководству ОО 
предложения по совершенствованию защищенности объекта; 
- принимать решения по обеспечению безопасности объекта, исходя из сложившейся 
обстановки, с последующим докладом руководству ОО; 
- проверять несение службы. 
6.3. Ст. смены охраны отвечает за правильное несение службы подчиненными сотрудниками 
охраны, сохранность находящегося на объекте имущества, технических средств охраны и связи, 
а также за сохранность и правильное ведение служебной документации. 
6.4. Сотрудник охраны обязан; 

 принимать предусмотренные законом меры по обеспечению надежной охраны 
имущества Общества; 

 неукоснительно выполнять требования настоящего Положения и других документов, 
регламентирующих служебную деятельность сотрудников охраны; 

 знать особенности охраняемого объекта (вид охраняемого имущества, прилегающую 
территорию, подступы к объекту, уязвимые места), применяемые на объекте технические 
средства охраны и противопожарной защиты; 

 осуществлять установленный на объекте пропускной и внутриобъектовый режим; 
 быть корректным и вежливым по отношению к сотрудникам Общества и посетителям; 
 при необходимости разъяснять гражданам, посещающим объект, порядок допуска на 

объект и требования, предъявляемые к посетителям объекта; 
 соблюдать установленные правила техники безопасности, производственной санитарии и 

пожарной безопасности; 
 аккуратно вести служебную документацию; 
 быть по форме опрятно одетым. 

6.5. Сотруднику охраны запрещается: 
 прибывать на работу в состоянии алкогольного или иного опьянения, а также с 

остаточными явлениями опьянения; 
 употреблять спиртные напитки в рабочее время, включая пиво; 
 оставлять пост без разрешения старшего смены; 
 спать, читать, смотреть теле-видео-передачи во время службы; 
 отвлекаться от выполнения служебных обязанностей; 
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 разрешать вывозить (выносить) материальные ценности без материальных пропусков, а 
также по чьим бы то ни было запискам или устным распоряжениям; 

 принимать от кого бы то ни было на хранение и для передачи вещи, материальные 
ценности; 

 допускать на объект посторонних лиц, включая служебные помещения, КПП; 
 сообщать кому бы то ни было, сведения о сотрудниках объекта, его клиентах, учредителях, 

режиме работы, характере коммерческой деятельности и другие данные, которые могут 
нанести ущерб интересам предприятия; 

 вести неслужебные разговоры по телефону; 
 нарушать установленную форму одежды. 

7. ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ (ВЕЩЕСТВ) 
НА ОХРАНЯЕМОМ ОБЪЕКТЕ 

7.1. Сотрудник охраны при обнаружении подозрительного предмета обязан: 
 немедленно докладывает старшему охраны объекта; 
 прекращает допуск лиц на объект; 
 удаляет всех от обнаруженного предмета на возможно большее расстояние; 
 принимает меры по охране обнаруженного предмета, при этом категорически запрещается 

производить какие-либо перемещения предмета и его вскрытие; 
 до прибытия специалистов МЧС, ФСБ, МВД находиться на месте обнаружения предмета 

на безопасном расстоянии, используя естественные укрытия; 
 осуществляет сбор сведений о времени и способе появления подозрительного предмета. 

7.2. Старший смены охраны объекта при получении сигнала: 
 сообщает о происшествии оперативному дежурному ОО, руководству объекта и 

начальнику охраны объекта; 
 принимает меры к усилению объекта; 
 поручает руководству объекта организовать эвакуацию рабочих Общества, арендаторов, 

посетителей с территории объекта по безопасным путям через запасные (либо основные 
выходы); 

 организует оцепление места обнаружения подозрительного предмета силами прибывших 
сотрудников ОО на усиление объекта; 

 организует сопровождение прибывших сотрудников ОВД, МЧС, ФСБ; 
 о складывающейся оперативной обстановке постоянно информирует оперативного 

дежурного ОО. 

8. ПРИ ВЗРЫВЕ НА ОХРАНЯЕМОМ ОБЪЕКТЕ 
8.1. Сотрудник охраны при взрыве: 

 немедленно докладывает старшему смены охраны объекта; 
 прекращает допуск лиц на объект; 
 принимает меры к эвакуации рабочих, арендаторов, посетителей, а также меры по 

оказанию первой помощи пострадавшими тушению очагов загорания; 
 осуществляет сбор сведений об обстоятельствах происшествия и действует по 

команде стершего смены охраны объекта. 
8.2. Старший смены охраны объекта при получении сигнала: 
 сообщает о происшествии оперативному дежурному ОО, руководству объекта и нач. 

охраны объекта; 
 принимает меры к усилению объекта силами прибывших сотрудников ОО на усиление 
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объекта; 
 поручает руководству объекта организовать эвакуацию рабочих Общества, арендаторов, 

посетителей с территории объекта по безопасным путям через запасные либо основные 
выходы; 

 осуществляет охрану материальных ценностей в отведенных местах; 
 организует сопровождение прибывших аварийно-технических формирований, сотрудников 

ОВД, МЧС, ФСБ; 
 о складывающейся оперативной обстановке постоянно информирует оперативного 

дежурного ОО. 

9. ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА НА ОХРАНЯЕМОМ ОБЪЕКТЕ 
9.1. Сотрудник охраны при обнаружении очага загорания: 

 немедленно докладывает старшему смены охраны объекта; 
 прекращает допуск лиц на объект; 
 удаляет от места загорания на возможно большее расстояние рабочий персонал объекта; 
 приступает к тушению очага загорания, используя первичные средства 

пожаротушения; 
 осуществляет сбор сведений о времени и обстоятельстве возгорания и передает 

информацию старшему смены. 
9.2. Старший смены охраны объекта при получении сигнала: 

 уточняет обстановку, оценивает ее и немедленно сообщает о происшествии оперативному 
дежурному ОО, руководству объекта и нач. охраны объекта; 

 вызывает пожарную команду и сообщает в ОВД; 
 организовывает совместно с руководством объекта эвакуацию рабочих и имущества 

Общества; 
 создает группы из сотрудников Общества для осуществления охраны эвакуированных 

материальных ценностей в отведенных местах; 
 организует сопровождение прибывших аварийно-технических формирований, сотрудников 

ОВД, МЧС, ФСБ во время перемещения их по объекту; 
 о складывающейся оперативной обстановке постоянно информирует оперативного 

дежурного ОО. 

10. ПРИ ВООРУЖЕННОМ НАПАДЕНИИ НА ОХРАНЯЕМЫЙ ОБЪЕКТ 
10.1. Сотрудник охраны при вооруженном нападении: 

 немедленно докладывает старшему смены охраны объекта о нападении; 
 прекращает допуск лиц на объект; 
 осуществляет сбор сведений о времени и обстоятельствах вооруженного нападения и 

передает информацию старшему смены. 
10.2. Старший смены охраны объекта при вооруженном нападении: 

 блокирует вход в помещение КПП; 
 объявляет тревогу на объекте и информирует руководителей и рабочий персонал объекта с 

просьбой оставаться в закрытых служебных помещениях; 
 уточняет обстановку, оценивает ее и немедленно сообщает о происшествии оперативному 

дежурному ОО, руководству объекта и нач. охраны объекта; 
 сообщает о нападении в ОВД и скорую помощь; 
 организует совместно с руководством объекта эвакуацию рабочих по безопасным 

маршрутам; 



11 
 

 

 принимает меры к охране слабых в оперативном отношении участков объекта силами 
прибывших сотрудников ОО на усиление объекта; 

 в дальнейшем действует согласно складывающейся обстановке и указаниям 
руководителей ОО. 

11. ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ НА ОХРАНЯЕМОМ ОБЪЕКТЕ НЕСТАНДАРТНЫХ 
СИТУАЦИЙ (ЗАМЫКАНИЕ В ЭЛЕКТРОСЕТИ, ПРОРЫВ КАНАЛИЗАЦИИ, 

ТРАВМА СОТРУДНИКА И ДР.) 
11.1. Сотрудник охраны при возникновении нестандартной ситуации: 

 докладывает о происшествии старшему смены охраны объекта и действует по его 
указанию. 

11.2. Старший смены охраны при получении информации о возникновении нестандартной 
ситуации: 

 уточняет обстановку и информирует о происшествии соответствующие службы объекта. 
По согласованию с представителями указанных служб вызывает специальные аварийные 
службы; 

 информирует о происшествии ОД, руководство ОО и объекта; 
 при необходимости направляет к месту происшествия дополнительных сотрудников 

охраны; 
 при осложнении обстановки действует согласно соответствующим инструкциям; 
 организует сопровождение представителей городских специальных служб при 

перемещении их по охраняемому объекту; 
 постоянно информирует об оперативной обстановке оперативного дежурного ОО. 

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ  
12.1. Ответственность за организацию и состояние охраны на объекте несет руководство ОО в 
соответствии с договором оказания охранных услуг. 
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ТИПОВАЯ 
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

сотрудника охраны  по несению  службы 
на объекте ОАО «Издательство «Слово» 
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Раздел I. Общие положения. 
Настоящая инструкция устанавливает единые требования по организации пропускного 

режима, охране территории, производственных, складских, офисных помещений и иных товарно-
материальных ценностей, расположенных на территории ОАО издательство «Слово» по адресу: 
г. Саратов, ул. Волжская 28.Охрана объекта осуществляется работниками _______________ 
(наименование охранной организации) на основании договора об охране №____ от 
«_____»_____________20___г. Сотрудники охранного предприятия обязаны: 
 неукоснительно соблюдать «Закон о частной детективной и охранной деятельности в 

Российской Федерации» от 11 марта 1992 года, «Положение о пропускном и 
внутриобъектовом режиме», настоящую инструкцию; 

 знать свои служебные обязанности, порядок несения службы по охране объекта и его 
особенности; 

 уметь пользоваться средствами охранно-пожарной и тревожной сигнализации, связи и 
противопожарным инвентарем; 

 осуществлять установленный пропускной режим; 
 соблюдать установленные на объекте правила техники безопасности, производственной 

санитарии и пожарной безопасности 
и в своей работе непосредственно подчиняются ________________(должность руководителя с 
указание названия охранной организации), его заместителям и начальнику охраны объекта, а в 
порядке внутренней работы исполнительному директору, специалисту по вопросам ГО и ЧС, 
общей и пожарной безопасности. Режим работы сотрудников охраны круглосуточно с 08.00 до 
08.00. Охранник обязан своевременно прибыть на охраняемый объект, в соответствующей сезону 
одежде (форме), иметь при себе удостоверение частного охранника. При заступлении на пост 
охранник обязан проверить исправность средств связи и наличие противопожарного инвентаря. 
В присутствии сменяемого охранника принять все помещения, ключи от них, а также служебную 
документацию согласно описи. При приеме от сменяемого охранника хранилищ и других 
помещений, подлежащих опечатыванию, убедиться в том, что двери, окна, замки, шнур и печати, 
а также специальные ушки, через которые продевается шнур не повреждены. В случае 
отсутствия замечаний, расписаться в приеме объекта под охрану в «Журнале приема-сдачи 
дежурств» и доложить старшему смены охраны о приеме дежурства. 

В случае обнаружения повреждений дверей, замков, шнура и печатей на снимаемых с 
охраны помещений, а также при наличии признаков попыток проникновения в помещение 
немедленно доложить об этом старшему смены охраны, ответственному за сохранность 
ценностей и до прибытия представителей органов внутренних дел или следствия, охранник 
совместно с представителем администрации охраняемого объекта обеспечивает 
неприкосновенность места происшествия. В каждом таком случае составляется акт, 
подписывается всеми должностными лицами объекта, ответственными за сохранность ценностей 
и охранником. 

При приеме-сдаче помещений под охрану охранник обязан присутствовать при их 
опечатывании. В приеме под охрану опечатанных хранилищ охранник обязан расписываться в 
«Журнале приема помещений под охрану». 

При наличии на объекте неисправностей и нарушений, не позволяющих принимать его 
под охрану, охранник делает соответствующую запись в журнале, где указывает неисправности в 
техническом состоянии объекта, знакомит с недостатками материально-ответственное лицо под 
роспись, и в приеме объекта под охрану не расписывается. Немедленно докладывает руководству 
ЧОО и действует в соответствии с его указаниями. 

В ночное время охранник обязан совершать обход охраняемых объектов согласно 
установленному маршруту патрулирования, проверять состояние оконных решеток, дверей, 
печатей пломб. 

Раздел II «Права». 
Работнику охраны для выполнения возложенных на него обязанностей предоставляется 

право: 
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 требовать от рабочих и служащих охраняемого объекта и других лиц соблюдения 
установленного пропускного режима; 

 задерживать лиц, пытающихся незаконно вывезти (вынести) материальные ценности с 
охраняемого объекта; 

 производить досмотр транспортных средств и проверку соответствия провозимых грузов 
сопроводительным документам при выезде (въезде) с (на) территории (ю) охраняемого 
объекта, и в необходимых случаях и личных вещей работников. 
Без оформления пропускных удостоверений на охраняемый объект допускаются 

сотрудники ФСБ, прокуроры, заместители прокуроров, сотрудники МВД для выполнения 
служебных обязанностей при предъявлении служебного удостоверении. Сотрудники 
прокуратуры, органов внутренних дел, прибывшие на объект, обязаны предъявить служебное 
удостоверение, предписание на право проверки, либо иной процессуальный документ, дающий 
основание для осуществления их деятельности на территории охраняемого объекта, за 
исключением случаев преследования ими лица, совершившего преступление, или в случае 
наличия достоверных данных о том, что на объекте совершается или совершено в настоящее 
время преступление, произошел несчастный случай при преследовании лиц, подозреваемых в 
совершении преступлений, а также для обеспечения личной безопасности граждан и 
общественной безопасности при стихийных бедствиях, катастрофах, авариях, эпидемиях и 
массовых беспорядках. 

При прибытии сотрудников правоохранительных органов, сотрудник охраны ставит об 
этом в известность руководителя предприятия, с которым намерены встретиться прибывшие, 
руководство охранной организации. Руководитель, встречающий прибывших, обязан обеспечить 
встречу прибывших и их сопровождение до момента их убытия с территории охраняемого 
объекта. Сотрудники органов государственного контроля и надзора осуществляют свои функции 
по письменному предписанию на проверку с предъявлением служебного удостоверения. 

О прибытии вышеуказанных лиц сотрудник охраны докладывает незамедлительно 
старшему смены охраны. Перемещение по охраняемому объекту прибывших лиц допускается 
только в сопровождении представителей объекта. 

В случае хулиганских проявлений, грабежа, разбойного нападения сотрудник охраны 
передает сигнал «тревоги» на ПЦО, в других случаях, требующих вмешательства сотрудников 
органов внутренних дел сообщает в ОМ по телефону или 02. 

Раздел III. Обязанности. 
Порядок доступа сотрудников и посетителей в ОАО издательство «Слово».  
1.Общие положения. 
Настоящий документ регламентирует доступ сотрудников ОАО «Издательство «Слово», 

предприятий арендаторов и посетителей на территорию издательства и является неотъемлемой 
частью Правил внутреннего трудового распорядка для рабочих, ИТР и служащих ОАО 
издательство «Слово». 

Все перечисленные в данном документе категории посетителей (сотрудники, гости, 
клиенты) обязаны следовать требованиям настоящего документа. Соответствующие категории 
лиц (и автотранспорт) имеют пропуска установленного образца, которые выдаются на срок до 
конца каждого текущего года. 

Пропуск подлежит изъятию с выдачей нового в случае перевода сотрудника ОАО 
«Издательство «Слово» на другую должность. 

Пропуск подлежит изъятию в случае увольнения сотрудника ОАО издательство «Слово» 
или предприятий-арендаторов.  

2.Порядок доступа сотрудников ОАО Издательство «Слово». 
Время начала и окончания работы и перерыва для отдыха и питания сотрудников ОАО 

«Издательство «Слово» установлено п. «V. Рабочее время и его использование» Правил 
внутреннего трудового распорядка для рабочих, ИТР и служащих ОАО «Издательство «Слово». 
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В соответствии с требованиями этого пункта персонал ОАО Издательство «Слово» 
подразделяется на: 

 работников производственных цехов и участков 1-я смена с 07.00 до 15.40, 
обеденный перерыв 40 мин. В соответствии с графиком, 2-я смена с 15.40 до 24.00; 

 работников вспомогательных подразделений (с 08.00 до 17.00); 
 работников управления (с 08.00 до 17.00); 
 работников, с ненормированным графиком рабочего дня и/или деятельность, 

которых требует периодического отсутствия на рабочем месте. 
Работники категорий всех производственных цехов в случае необходимости отлучки из 

издательства во время, не предусмотренное правилами внутреннего трудового распорядка для 
рабочих, ИТР и служащих ОАО Издательство «Слово» обязаны оформлять увольнительные 
записки установленного образца у своего непосредственного руководителя. В увольнительных 
записках обязательно проставляется время убытия и ожидаемое время прибытия, а сотрудник 
вахты проставляет фактическое время прибытия. 

При необходимости работы в праздничные и/или выходные дни работник или его 
руководитель обязаны оформить разрешение на работу в праздничные и/или выходные дни 
установленного образца, завизированное непосредственным руководителем и директором (или 
любым из заместителей директора).  

З.Порядок доступа сотрудников предприятий-арендаторов и постоянных клиентов 
ОАО Издательство «Слово». 

При необходимости работы в праздничные и/или выходные дни работники предприятий-
арендаторов обязаны оформить разрешение на работу в праздничные и/или выходные дни 
установленного образца, завизированное руководителем предприятия-арендатора и 
исполнительным директором ОАО Издательство «Слово», или первым заместителем 
Исполнительного директора. 

Выдача пропусков работникам предприятий-арендаторов и постоянным клиентам ОАО 
Издательство «Слово» осуществляется по письменному запросу, включающему в себя перечень 
работников. По оставлении должности тем или иным работником предприятие-арендатор обязан 
вернуть пропуск этого работника. 

4.Порядок доступа посетителей. 
Посетители, прибывающие в предприятия-арендаторы обязаны по телефону, 

расположенному в фойе издательства созвониться с представителями фирмы арендатора и 
сказать о своем прибытии, после этого представитель арендатора звонит на вахту и просит 
пропустить к ним данного клиента (или спускается за ним сам). 

Сотрудник охраны записывает и разрешает ему пройти в фирму. 
Работники ОАО Издательство «Слово» и предприятий-арендаторов могут 

заблаговременно ставить в известность сотрудников охраны о предполагаемых посетителях  
5.Порядок доступа автотранспорта во двор ОАО Издательство «Слово». 
Автотранспорт, которому разрешено находиться на территории ОАО Издательство 

«Слово» делится на три категории: 
A) автотранспорт издательства; 
Б)  личный автотранспорт сотрудников издательства; 
B) автотранспорт предприятий-арендаторов и постоянных клиентов ОАО 

Издательство «Слово». 
Для оформления пропуска на доступ личного автотранспорта на территорию ОАО 

Издательство «Слово» сотрудник обязан оформить мотивированную служебную записку на имя 
директора, которая должна быть завизирована его непосредственным руководителем. 

Для оформления доступа автотранспорта категории «В» на территорию ОАО 
Издательство «Слово» предприятие-арендатор или клиент должен предоставить письмо за 
подписью руководителя предприятия на имя директора издательства с мотивированной 
просьбой. 

Директор имеет право отказать в доступе на территорию ОАО Издательство «Слово» 
автотранспорту категорий «Б» и «В» без всяких дополнительных оснований. 
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Въезд и выезд автотранспорта на территорию ОАО Издательство «Слово» осуществляется 
по спискам с указанием марки и номера автомобиля.  

6. Порядок поступления, перемещения и убытия материальных ценностей. 
Любые материальные ценности, за исключением личных вещей, при поступлении в 

издательство (при проследовании через проходные и на автотранспорте) могут быть досмотрены 
сотрудниками охраны с требованием объяснения назначения данных ценностей. 

Перемещение внутри предприятия материальных ценностей, не связанное с 
технологическим циклом или исполнением планов реконструкции, реорганизации и т.п., должно 
обязательным образцом оформляться разрешение на перемещение ценностей, которое 
визируется непосредственным руководителем подразделения (участка, цеха, отдела), из которого 
перемещаются ценности с утверждением исполнительным директором издательства, или первым 
замом исполнительного директора. 

Убытие материальных ценностей из ОАО Издательство «Слово» допускается только при 
наличии надлежащим образом оформленной накладной и разрешением на убытие материальных 
ценностей, которое визируется непосредственным руководителем подразделения (участка, цеха, 
отдела), для предприятий - арендаторов -руководителем предприятия, из которого перемещаются 
ценности и директором или любым его заместителем. 

Водитель автотранспортного средства, покидающего территорию издательства с 
материальными ценностями, обязан остановиться на проходной, отдать разрешение на убытие 
материальных ценностей сотруднику охраны и представить накладную и груз к осмотру. 

7. При обнаружении подозрительных предметов (веществ) на охраняемом объекте 
7.1. Сотрудник охраны при обнаружении подозрительного предмета обязан: 

 немедленно докладывает старшему охраны объекта; 
 прекращает допуск лиц на объект; 
 удаляет всех от обнаруженного предмета на возможно большее расстояние; 
 принимает меры по охране обнаруженного предмета, при этом категорически 

запрещается производить какие-либо перемещения предмета и его вскрытие; 
 до прибытия специалистов МЧС, ФСБ, МВД находиться на месте обнаружения 

предмета на безопасном расстоянии, используя естественные укрытия; 
 осуществляет сбор сведений о времени и способе появления подозрительного 

предмета. 
7.2. Старший смены охраны объекта при получении сигнала: 

 сообщает о происшествии оперативному дежурному ЧОО, руководству объекта и 
начальнику охраны объекта; 

 принимает меры к усилению объекта; 
 поручает руководству объекта организовать эвакуацию рабочих Общества, арендаторов, 

посетителей с территории объекта по безопасным путям через запасные (либо основные 
выходы); 

 организует оцепление места обнаружения подозрительного предмета силами прибывших 
сотрудников ЧОО на усиление объекта; 

 организует сопровождение прибывших сотрудников ОВД, МЧС, ФСБ; 
 о складывающейся оперативной обстановке постоянно информирует оперативного 

дежурного ЧОО. 
8. При взрыве на охраняемом объекте 
8.1. Сотрудник охраны при взрыве: 

 немедленно докладывает старшему смены охраны объекта; 
 прекращает допуск лиц на объект; 
 принимает меры к эвакуации рабочих, арендаторов, посетителей, а также меры по 

оказанию первой помощи пострадавшими тушению очагов загорания; 
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 осуществляет сбор сведений об обстоятельствах происшествия и действует по команде 
стершего смены охраны объекта. 
8.2. Старший смены охраны объекта при получении сигнала: 

 сообщает о происшествии ОДЧОО, руководству объекта и нач. охраны объекта; 
 принимает меры к усилению объекта силами прибывших сотрудников ЧОО на усиление 

объекта; 
 поручает руководству объекта организовать эвакуацию рабочих Общества, арендаторов, 

посетителей с территории объекта по безопасным путям через запасные либо основные 
выходы; 

 осуществляет охрану материальных ценностей в отведенных местах; 
 организует сопровождение прибывших аварийно-технических формирований, 

сотрудников ОВД, МЧС, ФСБ; 
 о складывающейся оперативной обстановке постоянно информирует оперативного 

дежурного ЧОО. 
9. При возникновении пожара на охраняемом объекте 
9.1. Сотрудник охраны при обнаружении очага загорания: 

 немедленно докладывает старшему смены охраны объекта; 
 прекращает допуск лиц на объект; 
 удаляет от места загорания на возможно большее расстояние рабочий персонал объекта; 
 приступает к тушению очага загорания, используя первичные средства пожаротушения; 
 осуществляет сбор сведений о времени и обстоятельстве возгорания и передает 

информацию старшему смены. 
9.2. Старший смены охраны объекта при получении сигнала: 

 уточняет обстановку, оценивает ее и немедленно сообщает о происшествии ОДЧОО, 
руководству объекта и нач. охраны объекта; 

 вызывает пожарную команду и сообщает в ОВД; 
 организовывает совместно с руководством объекта эвакуацию рабочих и имущества 

Общества; 
 создает группы из сотрудников Общества для осуществления охраны эвакуированных 

материальных ценностей в отведенных местах; 
 организует сопровождение прибывших аварийно-технических формирований, 

сотрудников ОВД, МЧС, ФСБ во время перемещения их по объекту; 
 о складывающейся оперативной обстановке постоянно информирует оперативного 

дежурного ЧОО. 
10. При вооруженном нападении на охраняемый объект 
10.1. Сотрудник охраны при вооруженном нападении: 

 немедленно докладывает старшему смены охраны объекта о нападении; 
 прекращает допуск лиц на объект; 
 осуществляет сбор сведений о времени и обстоятельствах вооруженного нападения и 

передает информацию старшему смены. 
10.2. Старший смены охраны объекта при вооруженном нападении: 

 блокирует вход в помещение КПП; 
 объявляет тревогу на объекте и информирует руководителей и рабочий персонал объекта с 

просьбой оставаться в закрытых служебных помещениях; 
 уточняет обстановку, оценивает ее и немедленно сообщает о происшествии оперативному 

дежурному ЧОО, руководству объекта и нач. охраны объекта; 
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 сообщает о нападении в ОВД скорую помощь; 
 организует совместно с руководством объекта эвакуацию рабочих по безопасным 

маршрутам; 
 принимает меры к охране слабых в оперативном отношении участков объекта силами 

прибывших сотрудников ЧОО на усиление объекта; 
 в дальнейшем действует согласно складывающейся обстановке и указаниям руководителей 

ЧОО. 
11. Ответственность должностных лиц 

11.1. Ответственность за организацию и состояние охраны на объекте несет руководство 
_______________ (наименование охранной организации) в соответствии с договором оказания 
охранных услуг. 

 
 


