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ПОЛОЖЕНИЕ
по организации охраны объектов

государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Владимирской
области «Хольковский психоневрологический интернат»

1. Общие положения.
1.1. Охрана осуществляется круглосуточно.
1.2. Прием и сдача дежурств производится с 8.00 до 8.30.
1.3. Доклад о результатах дежурства за сутки производится с 8.00 до 8.30
ответственному лицу, назначенному приказом директора Учреждения.
1.4. Сотрудник охраны отвечает:
-  за  поддержание  общественного  порядка  на  объекте,  осуществление
пропускного режима, охрану товарно-материальных ценностей, находящихся
на территории охраняемого объекта, согласно требованиям инструкции;
-  за  предотвращение  и  пресечение  всех  противоправных  действий,
направленных  на  нанесение  ущерба  охраняемому  объекту,  в  отношении
сотрудников и получателей социальных услуг;
- за пресечение несанкционированного проникновения на территорию и на
объекты Учреждения посторонних лиц;
-  за  пресечение  несанкционированного  движения  автотранспорта  на
территории охраняемого объекта.
1.5. Сотрудник охраны должен: 
-  пройти  вводный  инструктаж  у  директора Учреждения  либо  у  иного
уполномоченного должностного лица учреждения по особенностям работы с
клиентами учреждения;
-  при  исполнении  своих  обязанностей  соблюдать  действующее
законодательство,  нормы  и  принципы  гуманного  и  этичного  отношения  к
проживающим Учреждения;
-  хранить  и  носить  спецодежду (форменную  одежду) и  спецсредства  в
условиях, обеспечивающих их сохранность и исключающих возможность к
ним доступа посторонних лиц;
-  обеспечивать  сохранность  вверенных  ему  материальных  ценностей,
имущества и документации, вести документацию своего поста;
- обеспечивать осуществление пропускного и внутриобъектового режимов;
-  вести  журнал  посещений  по  установленной  форме  с  обязательным
указанием времени прибытия и времени убытия из Учреждения;
- сообщать по рации в приемную директора Учреждения или в медицинский
пункт о посетителе, пришедшем в Учреждение;
-  сопровождать  посетителя,  пришедшего  в  Учреждение,  до  медицинского
пункта  (либо  до  входа  в  администрацию  Учреждения),  где  посетителей
обязаны встретить представители Учреждения;



- обеспечивать охрану общественного порядка на территории Учреждения;
-  оказывать  помощь  медицинскому  персоналу  Учреждения  по  наведению
порядка среди получателей социальных услуг Учреждения;
- обходить территорию Учреждения не реже 1 раза в 60 минут в соответствии
с маршрутом патрулирования территории с отметкой в журналах обходов;
-  по  окончании  смены  с  8.00  до  8.30  передать  по  описи  пост  охраны  с
перечислением  имущества  Учреждения,  находящегося  на  посту  охраны  с
отражением в «Журнале приема и сдачи дежурства»;
-  аккуратно  пользоваться  отведенной  туалетной  комнатой  на  территории
Учреждения.

2.Сдача объектов под охрану.
2.1. Сдача объектов под охрану производится материально ответственными
лицами  учреждения,  либо  лицами,  назначенными  приказом  директора
Учреждения.
2.2. При сдаче объекта охранник совместно с лицом, сдающим объект:
- осматривают помещения на предмет отсутствия признаков возгорания;
- осматривают целостность окон и дверей;
- проверяют включение пожарной и охранной сигнализации;
- закрывают и запирают двери на ключ.
2.3. Охранник принимает ключи от объекта и помещает их в шкаф. При
сдаче  ключей,  лицо,  указанное  в  п.  2.1  производит  запись  в  «Журнале
приема-сдачи ключей».
2.4. Под охрану сдаются объекты в составе:
-  земельный  участок  площадью  42167  кв.  м  с  находящимися  на  нём
ограждением, воротами, калиткой, скамейками садовыми (4 шт.), беседками
(3  шт.),  часовней  (1  шт.),  спортивной  площадкой,  площадкой  для  угля  и
иными строениями и имуществом, в т.ч. насаждениями, существующими на
территории Учреждения;

- корпус №1,2 общей площадью 386,7 кв. м;
- корпус №3 общей площадью 292,3 кв. м;
- корпус №4 общей площадью 175,9 кв. м;
- корпус №5 общей площадью 209,8 кв. м;
- здание бани общей площадью 195,6 кв. м;
- здание клуба общей площадью 87,7 кв. м;
- здание столовой общей площадью 245,9 кв. м;
- здание гаража общей площадью  206,2 кв. м;
- здание котельной, мастерской общей площадью 264,3 кв. м;
- здание продовольственного склада общей площадью 105,6кв. м;
- здание конторы (администрация) общей площадью 98,1 кв.м.;
- здание медпункта (старого) общей площадью 182,2 кв.м;
- здание овощехранилища общей площадью 304,4 кв.м; 
- здание магазина общей площадью 35,3 кв.м;
- здание морга общей площадью 9 кв.м;
- здание склада запчастей №3 общей площадью 111,4 кв.м;
- спортивная площадка;
- здание конюшни общей площадью 210,7кв.м.;
- здание мельницы(ДКУ) общей площадью 38,1кв.м.;
- здание коровника общей площадью 522,8кв.м.;
- здание склада арочного общей площадью 375,0 кв.м.;
- здание склада общей площадью 45,0кв.м.;
- здание свинарника общей площадью 530,4кв.м.;



- здание склада ГСМ общей площадью 6,0кв.м.

3.Прием объектов с охраны.
3.1.  Прием  объектов  с  охраны  осуществляется  в  присутствии  сотрудника
охраны  материально-ответственными  лицами Учреждения,  либо  лицами,
назначенными приказом директора Учреждения, после осмотра дверей, окон
на предмет целостности со времени начала рабочего дня.
При приеме ключей ответственное лицо расписывается в «Журнале приема-
сдачи ключей».
3.2.  Разрешается  снятие  объектов  с  охраны  материально  ответственными
лицами  в  нерабочее  время  (с  17.00  до  8.00)  по  устному  распоряжению
директора  Учреждения  (лица,  его  замещающего)  в  случае  аварийных
ситуаций на коммуникациях, пожаре, стихийных бедствиях,  возникновения
форс-мажорных обстоятельств. 
3.3.  В случае возникновения чрезвычайных ситуаций сотрудник охраны  в
присутствии  дежурного  персонала  Учреждения  имеет  право  открыть
помещение, в котором произошла чрезвычайная ситуация (пожар, аварийный
прорыв инженерных коммуникаций и т.д.).
3.4. Запасные ключи от помещений объекта в опечатанных тубах находятся в
администрации Учреждения.
3.5.  По  всем  случаям  снятия  объекта  с  охраны  в  нерабочее  время
сотрудником охраны должен быть составлен Акт с участием представителя
Учреждения.

4.Охрана объектов.
4.1. Обход территории Учреждения осуществляется не реже 1 раза в

60 минут в соответствии с маршрутом патрулирования с отметкой в журнале
обходов.

4.2.  Сотрудник  охраны  Исполнителя  обязан  выявлять  попытки
проникновения  посторонних  лиц  на  охраняемые  объекты  и  пресекать  их
доступными ему способами, в том числе и задерживать нарушителей. При
задержании  нарушителей  сотрудник  охраны  обязан  незамедлительно
сообщать  о  факте  задержания  в  дежурную  часть  правоохранительных
органов,  директору  Учреждения  и  ответственному  дежурному  по
Учреждению.

4.3. В случае проникновения посторонних лиц на охраняемый объект
сотрудник охраны обязан принимать меры к их розыску, сообщать директору
Учреждения,  ответственному  дежурному  по  Учреждению  и  в  дежурную
часть  правоохранительных органов,  принимать меры к  сохранению следов
проникновения.

4.4. При срабатывании пожарной сигнализации на одном из объектов
сотрудник  охраны  Исполнителя  совместно  с  дежурным  медицинским
персоналом  Учреждения  комиссионно  обследуют  здания  на  предмет
возгорания.  В  случае  выявления  пожара  выполняются  действия  по
противопожарной инструкции. В случае ложного срабатывания сигнализации
объект  сдается  под  охрану  комиссионно  с  записью в  «Журнале  приема  и
сдачи объекта под охрану».



4.5.  Сотрудник  охраны  должен  четко  знать  места  расположения
средств  пожаротушения  и  связи  на  объекте  и  уметь  ими  пользоваться
практически.

4.6. В целях обеспечения безопасности получателей социальных услуг
и работников Учреждения сотрудник охраны  производит осмотр вносимых и
выносимых  личных  вещей,  въезжающих  и  выезжающих  транспортных
средств.

4.7.  Осмотр  производится  сотрудниками  охраны  путем  внешнего
наблюдения за вносимыми и выносимыми личными вещами. При наличии
оснований предполагать наличие у лица запрещенных к проносу или выносу
с территории охраняемого объекта предметов, производится осмотр личных
вещей  лица  с  его  добровольного  согласия.  В  ходе  проведения  осмотра
личных вещей проверяющий не имеет права самостоятельно прикасаться к
вещам,  но может попросить  добровольно продемонстрировать  содержимое
ручной клади, выложить из ручной клади и продемонстрировать какие-либо
предметы.

4.8. Сотрудник охраны, осуществляющий осмотр, обязан:
-  быть  внимательным  и  вежливым,  не  допускать  действий,

унижающих достоинство проверяемых лиц;
- не вправе разглашать сведения, связанные с производством осмотра;
- проявлять бдительность;
-  осмотр  имущества  производить  в  присутствии  лица,

сопровождающего данное имущество;
-  при  обнаружении  в  ходе  осмотра  каких-либо  предметов,  не

подлежащих выносу с территории Учреждения, задержанное лицо вместе с
имуществом  сопровождается  сотрудником  охраны  в  рабочее  время  в
приемную  директора  Учреждения,  в  нерабочее  время  -  в  помещение
медицинского пункта для дальнейшего разбирательства;

-  в  случае  отказа  от  проведения  осмотра  имущества,  лицу,
сопровождающему данное имущество, необходимо предложить задержаться
на пункте охраны. О данном случае сообщить директору Учреждения (лицу,
его замещающему) и вызвать сотрудника полиции. 

-  в  случае  обнаружения  при  осмотре  каких-либо  предметов,  не
подлежащих  вносу  на  территорию  Учреждения  (взрывчатые  вещества;
горючие  и  легко  воспламеняющиеся  жидкости;  материалы  или  другие
вещества,  способные  нанести  ущерб  жизни  и  здоровью  людей;  оружие,
боеприпасы и спецсредства; аудио- и видеозаписывающую фотоаппаратуру;
радиопередающую  аппаратуру,  электронные  носители)  лицо,
сопровождающее  данное  имущество,  не  допускается  на  территорию
Учреждения.  Сотрудник  охраны Исполнителя  обязан  оповестить  о  данном
факте  директора  Учреждения  (лица,  его  замещающего)  и  руководство
охранного предприятия и действовать по их указанию.

4.9.  При  наличии  данных,  свидетельствующих  о  совершении
хищений,  сотрудник  охраны  Исполнителя  обязан  задержать  лицо,
совершившее  хищение  (или  подозреваемое  в  этом  хищении)  и  вызвать
полицию.  Сотрудники  полиции  в  присутствии  сотрудников  охраны  и
представителя  Учреждения  должны  произвести  осмотр  вещей  или
транспорта, в том числе личного, лиц, подозреваемых в хищении.



5.Охрана общественного порядка.
5.1. Сотрудники охраны  обеспечивают охрану общественного порядка

на территории Учреждения и в жилых корпусах постоянно доступными им
спецсредствами  в  порядке,  предусмотренном  законом  РФ  «О  частной
детективной  и  охранной  деятельности  в  РФ».  При  необходимости
осуществляют вызов сотрудников полиции.

5.2.  Запрещается  проход  на  территорию  Учреждения  лиц,
находящихся  в  состоянии  алкогольного,  наркотического,  токсического
опьянения.

5.3. Запрещается проводить на территории Учреждения фото-, видео-
съёмку без разрешения директора Учреждения (лица, его замещающего). 

5.4.  Получатели социальных услуг Учреждения могут встречаться с
родственниками  и  знакомыми  ежедневно  с  08:00  часов  до  18:00  в
центральных холлах корпусов.

5.5.  Получателей  социальных  услуг,  находящихся  на  постельном
режиме, разрешается навещать в комнатах.

5.6.  Посетителям  запрещается  заходить  в  служебные  помещения
Учреждения и бесконтрольно перемещаться по корпусу.

5.7.  Посетители  обязаны  зарегистрироваться  в  кабинете  дежурной
медицинской сестры корпуса,  иметь при себе сменную обувь или бахилы,
представить  для  осмотра  передаваемые  получателям  социальных  услуг
Учреждения  продукты  питания  с  целью  исключения  передачи
недоброкачественных,  несвежих  или  запрещенных  продуктов,  а  также  с
целью учета посещаемости.

5.8.  Прогулки  получателей  социальных  услуг  по  территории
Учреждения в темное время суток осуществляются при условии наблюдения
за ними сотрудниками Учреждения. В противном случае сотрудник охраны
обязан  сообщить  о  нахождении  получателя  социальных  услуг  без
сопровождения дежурному медицинскому персоналу Учреждения.

6.Пропускной и внутриобъектовый режим.
6.1.  Вход  на  территорию  Учреждения  и  выход  сотрудников,

получателей  социальных  услуг  Учреждения,  посетителей  и  иных  лиц
осуществляется через центральные ворота.

6.2. Разрешается пропуск через центральные ворота:
-  получателей  социальных  услуг  с  8.00  часов  до  20.00  часов

ежедневно;
- посетителей (родственники, знакомые и др. лица) с 08:00 часов до

18:00 часов ежедневно;
-  сотрудников  Учреждения  круглосуточно,  согласно  графика  их

работы и (или) в случае устного распоряжения директора Учреждения.
6.2.1.  В  рабочие  дни  с  12.00  до  13.00  регистрация  охранниками

посетителей и их проход на территорию Учреждения приостанавливается. 
6.2.2.  В  случае  если  пропуск  получателей  социальных  услуг  на

территорию Учреждения  осуществляется  позднее  20.00,  сотрудник  охраны
обязан  сообщить  о  данном  факте  дежурному  медицинскому  персоналу  и
ответственному дежурному по Учреждению.



6.3.  Требования  по  организации  пропускного  и  внутриобъектового
режимов  на  территории  Учреждения  обязательны  для  выполнения  всеми
работниками  Учреждения,  а  также  лицами,  временно  находящимися  на
территории Учреждения.

6.4.  Техническое  обеспечение  по  организации  пропускного  режима
(выдача  пропусков  различных  видов  установленного  образца,  их  учет  и
хранение,  периодическая  замена)  возлагается  на  специалиста  по  кадрам
Учреждения.

6.5.  За  нарушение  пропускного  и  внутриобъектового  режимов
виновные лица задерживаются сотрудниками охраны с составлением актов
задержания.

6.6. Запрещается приносить (привозить) на территорию Учреждения
спиртные  напитки,  наркотические,  токсические,  психотропные,
отравляющие,  легковоспламеняющиеся,  взрывоопасные  вещества,  яды,
оружие  и  иные  предметы,  способные  причинить  вред  жизни  и  здоровью
людей, собственности Учреждения.

6.7. Пропуск автотранспорта осуществляется через ворота. Ворота на
охраняемую территорию должны быть закрыты постоянно, за исключением
времени, необходимого на въезд и выезд автотранспорта.

6.8.  Правом прохода  на  территорию Учреждения при предъявлении
служебного удостоверения пользуются: сотрудники органов власти, ведомств
силовых  структур,  надзорных  органов,  контролирующих  органов  и  иных
экстренных служб при исполнении ими своих служебных обязанностей.

6.9. О приходе лиц, указанных в пункте 6.8., сотрудник Исполнителя
незамедлительно докладывает по телефону директору Учреждения или лицу,
его замещающему, а в вечернее время и (или) выходные и (или) праздничные
дни - в медицинский пункт, производит запись в Журнале учета посетителей
и сопровождает их по Учреждению.

6.10. В случае возникновения на территории Учреждения возможных
чрезвычайных и экстремальных ситуаций,  пожаров или террористического
акта  вышеназванные  лица  пропускаются  незамедлительно,  после  чего
делается  запись  в  Журнале  учета  посетителей  и  сообщается  директору
Учреждения или лицу, его замещающему.

6.11.  Все  сотрудники  охраны  и  дежурный  медицинский  персонал
Учреждения должны знать способы извещения о пожаре, номера телефонов
для вызова пожарной команды и аварийных служб.

6.12. Право прохода через центральные ворота в любое время суток,
включая выходные и праздничные дни, имеют работники Учреждения

- дежурной смены согласно графику;
-  для выполнения служебного задания согласно приказу  директора

Учреждения или лица его заменяющего;
-  лица,  указанные  в  п.6.8.,  предъявившие  соответствующие

документы.
6.13.  Основными  задачами  сотрудника  Исполнителя  в  процессе

обеспечения пропускного и внутриобъектового режимов являются:
- обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов;
- осуществление проверки документов личности посетителей на входе

с фиксированием данных в журнале;



-  пропуск  на  территорию  Учреждения  посетителей,  исполнителей
работ,  услуг  и  поставщиков  товаров  и  сотрудников  только  при  наличии
удостоверяющих документов;

-  осуществление  пропуска  сторонних  лиц  и  въезд  сторонних
автомобилей  только  по  разрешению директора  Учреждения  или  лица,  его
заменяющего и в сопровождении должностных лиц Учреждения;

- осуществление охраны объектов жизнедеятельности Учреждения, в
том числе с использованием технических средств охраны и безопасности;

- предотвращение фактов хищения материальных ценностей;
-  охрана  жизни  и  здоровья  получателей  социальных  услуг

Учреждения,  работников Учреждения от противоправных посягательств на
территории Учреждения.

6.14. Сотрудники охраны вправе вносить администрации Учреждения
предложения  по  соблюдению  и  улучшению  пропускного  и
внутриобъектового режимов.

7. Виды пропусков, порядок их оформления

7.1.Основанием  для  прохода  людей,  проезда  автомобильного
транспорта,  вывоза  (выноса),  ввоза  (вноса)  материальных  ценностей  на
территорию Учреждения является пропуск. 

7.2.Образцы  пропусков  утверждаются  приказом  директора
Учреждения.  Право  подписи  на  пропусках  предоставляется  директору
Учреждения или лицу, его замещающему.

7.3. Постоянный пропуск выдается сотрудникам Учреждения.
7.4.  Разовый  пропуск  выдается  дееспособным  получателям

социальных услуг Учреждения.
Разовый  пропуск  и  разрешение  на  вывоз  (вынос)  материальных

ценностей  передаются  на  пропускном  пункте  охраннику  Исполнителя,
который  хранит  их  до  окончания  рабочей  смены.  По  окончании  смены
вышеуказанные пропуска передаются в администрацию Учреждения.

Выход за территорию Учреждения получателей социальных услуг, не
имеющих  пропусков,  и  вход  их  обратно  осуществляется  без  каких-либо
документов только в сопровождении сотрудника Учреждения.

7.5. Временный пропуск выдается посторонним лицам, периодически
посещающим  Учреждение.  При  входе  на  территорию  Учреждения  по
временному  пропуску  одновременно  предъявляется  документ,
удостоверяющий  личность,  дежурному  сотруднику  охраны.  Вход  по
временным пропускам разрешен в рабочие дни с 8.00 до 17.00.

7.6. Пропуск на территорию Учреждения по списку осуществляется в
случае  проведения  мероприятия и для оказания услуг Учреждению.  Лица,
указанные  в  списке  и  прибывающие  на  мероприятие,  проходят  на
территорию  по  предъявлению  документа,  удостоверяющего  личность,  при
встрече их должностным лицом Учреждения;  выход лиц, пропускаемых на
территорию  Учреждения  по  списку  для  участия  в  мероприятии,
осуществляется обязательно в присутствии сотрудника Учреждения;

7.7.  В  случае  несоответствия  персональных  данных  (ФИО)  лица,
проходящего на территорию Учреждения, с данными, указанными в списке,



гражданин  задерживается  сотрудником  дежурной  смены  охраны  до
выяснения обстоятельств.

7.8.  Пропуск  по  документу,  удостоверяющему  личность,  на
территорию Учреждения допускаются:

- посетители к получателям социальных услуг Учреждения;
- посетители к сотрудникам Учреждения;
- сотрудники Учреждения, при временном отсутствии у них по какой-

либо  причине  постоянного  пропуска,  по  разрешению  руководителя
структурного подразделения данного работника;

-  лица,  допускаемые  на  территорию  Учреждения  по  временному
пропуску.

7.9.  Для пропуска лиц,  указанных в пункте 7.7.  сотруднику охраны
необходимо сообщить:

- в медицинский пункт, где проживает получатель социальных услуг;
- сотруднику Учреждения, к которому пришел посетитель;
-  руководителю  структурного  подразделения,  работник  которого  не

имеет пропуска;
- директору Учреждения при проведении мероприятия.
7.10.  Пропуск  на  автотранспорт  выдается  на  право  въезда  (выезда)

автотранспорта на (с) территорию Учреждения, а также на его стоянку:
- личного транспорта сотрудников Учреждения;
-  организаций  (граждан),  оказывающих  временные  услуги

Учреждению;
- служебного транспорта Учреждения (по утвержденному директором

Учреждения списку).
7.11. Разрешение на вывоз (вынос) материальных ценностей сдается

на пункте охраны.
7.12. Оформление и выписка пропусков производится в отделе кадров

Учреждения с 8:00 до 17:00 в рабочие дни.
7.13.  При  обнаружении  использования  сотрудниками,  получателями

социальных услуг, посетителями или сторонними лицами чужих пропусков
или  пропусков  неустановленной  формы,  пропусков  с  просроченными
сроками  действия,  данные  пропуска  подлежат  изъятию  дежурным
сотрудником  охраны,  а  их  предъявители  задерживаются  для  выяснения
обстоятельств.

7.14.  Пропуск,  изъятый  сотрудником  охраны,  сдается  директору
Учреждения  и  уничтожается  по  акту  сотрудниками  отдела  кадров  и
делопроизводства.

7.15. Допуск на территорию Учреждения сотрудников осуществляется
по  постоянным  пропускам.  При  входе  и  выходе  предъявление  пропусков
является обязательным.

7.16.  Допуск на территорию Учреждения для работы в выходные и
праздничные  дни  сотрудников  Учреждения  осуществляется  на  основании
приказа  директора  Учреждения  (утвержденного  списка),  копия  которого
передается на пост охраны не позднее 17:00 предшествующего дня. 

7.17.  Допуск  на  территорию  Учреждения  граждан  сторонних
организаций для работы в выходные и праздничные дни осуществляется на
основании списка,  утвержденного директором Учреждения или лицом,  его



замещающим.  Наличие  при  себе  документа,  удостоверяющего  личность,
является обязательным.

7.18.  Все  факты  прохода  на  территорию  Учреждения  и  обратно
посетителей, заносятся в Журнал учета посещений.

8.  Порядок  проезда  автомобильного  транспорта  на  территорию
Учреждения и обратно. Ввоз (вывоз) материальных ценностей

8.1.  Автотранспорт  Учреждения  пропускается  по  списку,
подписанному директором Учреждения.

8.2.  Въезд  автотранспорта,  принадлежащего  частным  лицам,  на
территорию  Учреждения  не  допускается,  за  исключением  случаев,  когда
имеется разрешение директора Учреждения или лица, его замещающего.

8.3.  При  проезде  автомобильного  транспорта  на  территорию
Учреждения и обратно сотрудниками охраны производится его досмотр. 

8.4.  В  случае  поставки  товара  автотранспорт  пропускается  на
территорию Учреждения по товарно-транспортной накладной с обязательной
регистрацией в Журнале учета въезда и выезда автотранспорта.

8.5. Запрещается въезд через ворота транспортных средств, в которых
при  досмотре  обнаружены  легковоспламеняющиеся  жидкости  (кроме
топлива  в  баках),  взрывоопасные,  ядовитые,  отравляющие,  наркотические
вещества,  оружие,  боеприпасы  и  другие  опасные  предметы,  способные
причинить вред жизни и здоровью людей, собственности Учреждения.

8.6. При поставке товара Поставщик обязан остановить транспортное
средство у стоп-линии на территории Учреждения, а сотрудник Исполнителя
проверить  соответствие  доставляемого  товара  товарно-транспортной
накладной,  осуществить  запись  в  журнале  регистрации  въезда  (выезда)
автотранспорта,  где  указывается:  дата,  время  выезда  (въезда),  марка
автомобиля  (трактора),  государственный  номер,  фамилия  водителя,
наименование  груза.  Сотрудник  Исполнителя  досматривает  транспортные
средства на въезде и выезде из Учреждения.

8.7.  Экспедиторы,  грузчики  и  прочие  лица,  следующие  с
автотранспортом, пропускаются на территорию Учреждения и обратно через
ворота с предъявлением документа, удостоверяющего личность с записью в
журнале регистрации посетителей.

8.8. При возникновении чрезвычайных ситуаций в помещениях и на
территории  Учреждения  (пожаре,  взрыве,  аварии,  стихийном  бедствии,
террористическом  акте),  беспрепятственно  и  без  пропуска  пропускается
через ворота автомобильный транспорт специального назначения: пожарные
машины, специальные машины с аварийно-спасательными бригадами, скорая
помощь, полиция, прибывающие для ликвидации последствий происшествия
и фиксируется в журнале регистрации въезда (выезда) автотранспорта.

8.9.  Автомобильный  транспорт  специального  назначения  не
досматривается.

8.10.  Спецавтотранспорт  по  вывозу  мусора  пропускается  на
территорию  Учреждения  при  условии  его  сопровождения  сотрудником
Учреждения.



8.11.  Вывоз  материальных  ценностей  с  территории  Учреждения
разрешается только по письменному разрешению директора Учреждения или
лица, его замещающего.

8.12. Список автомобильного транспорта, разрешенного для въезда по
пропускам  на  охраняемую  территорию,   предоставляется  администрацией
Учреждения Исполнителю.

8.13.  Сотрудникам  Учреждения  запрещается  без  согласования  с
директором Учреждения или лицом, его замещающим:

- въезжать на территорию Учреждения без предъявления пропуска, без
регистрации на пункте охраны;

- ввозить на территорию Учреждения посторонних лиц;
-  ввозить  и  вывозить  любые  грузы,  включая  продукты  питания,

одежду, строительные материалы, инструмент, инвентарь, бытовую технику,
различные снаряжения и сопутствующие товары;

-  препятствовать  сотрудникам  охраны  проведению  досмотра
автотранспорта;

-  ездить  по  территории  Учреждения  и  ставить  транспорт  вне
установленного места для стоянки;

-  оставлять  транспортное  средство  в  Учреждении  по  окончании
рабочей смены;

-  препятствовать  работе  уборочной  техники  и  дворникам  на
территории Учреждения;

-  производить  различные  виды  работ  по  ремонту  личного
автотранспорта, заправке горюче-смазочными материалами;

- оставлять без присмотра автотранспорт с работающим двигателем;
- производить без причины звуковые и световые сигналы.
8.14. Сотрудник Учреждения или сотрудник охраны Исполнителя при

нарушении  правил  проезда  личного  автомобильного  транспорта  на
территорию Учреждения имеют право изъять выданный пропуск и составить
акт о нарушении.

8.15.  Парковка  машин  и  автостоянка  личного  автотранспорта
сотрудников  Учреждения  осуществляется  в  установленном  на  территории
Учреждения месте  на расстоянии не ближе 6 м от здания.

8.16.  В  целях  усиления  пропускного  режима по  приказу  директора
Учреждения  проводятся  мероприятия  по  антитеррористической
защищенности:

- ни одно лицо,  включая лиц,  поименованных в п.  6.11 настоящего
Положения не проходит на территорию Учреждения без записи в Журнале
учета  посещений  и  предъявления  документа,  удостоверяющего  личность.
Пропуск несовершеннолетних граждан осуществляется Исполнителем только
в сопровождении их законных представителей.

- ни одно лицо, посещающее Учреждение, не должно передвигаться
по  охраняемой  территории  и  по  корпусам  без  сопровождения  сотрудника
охраны  и (или) сотрудника Учреждения;

-  сотрудником  охраны  на  входе  досматриваются  все  вносимые  и
выносимые  личные  и  служебные  вещи  на  предмет  отсутствия  взрывных
устройств и оружия;



-  сотрудником  охраны  досматривается  весь  въезжающий  и
выезжающий автомобильный транспорт на предмет отсутствия террористов,
взрывоопасных грузов и оружия.

-  сотрудником  охраны  осуществляются  ежедневные  проверки
подвалов, подсобных помещений, чердаков, проверки состояния ограждения,
ворот,  дверей  складских  помещений  на  наличие  запирающихся  устройств,
сохранности  печатей  охраняемых  помещений,  выявления  посторонних
предметов;

-  сотрудником  охраны  контролируется  исправность  системы
освещения, как в корпусах, так и на территории Учреждения;

-  сотрудником  охраны  контролируется  проведения  ремонтно-
строительных работ.

9. Сотрудникам охраны запрещается

9.1.  Разглашать  полученные  в  процессе  служебной  деятельности
сведения,  касающиеся  порядка  охраны  объекта,  способах  и  вида  охраны,
режима несения службы, видов спецсредств, а также сведений являющихся
коммерческой тайной.

9.2. Покидать охраняемый объект во время дежурства, отвлекаться на
выполнение  других  задач,  не  связанных  с  прямыми  обязанностями,
отклоняться  от  установленного  маршрута  патрулирования,  спать  в  ходе
несения дежурства.

9.3. Давать любую (кроме общедоступной справочной) информацию
гражданам относительно охраняемого объекта.

9.4. Принимать и передавать от персонала Учреждения, посетителей
любые предметы, вещи, материальные ценности.

9.5.  Употреблять  спиртные  напитки  и  наркотические  вещества,
находиться  на  дежурстве  в  состоянии  алкогольного  и  наркотического
опьянения, а также прибывать на службу с остаточным явлением алкоголя.

9.6.  Передавать  кому-либо  специальные  средства,  включая  лиц,
которым он подчинен.

9.7.  Отключать  средства  связи  и  охранно-пожарную  сигнализацию;
видеонаблюдение.

9.8.  Отвлекаться  от  выполнения  своих  прямых  служебных
обязанностей.

9.9. Вступать в разговоры с посетителями, сотрудниками Учреждения
по вопросам, не относящимся к выполнению служебных обязанностей.

9.10.  Допускать  посторонних  лиц  и  автотранспорт,  не  имеющих
соответствующего разрешения, на территорию охраняемого объекта.

9.11. Нарушать установленную форму одежды.
9.12. Бездействовать при любых сигналах о нарушении пропускного и

внутриобъектового режимов, полученных от получателей социальных услуг и
сотрудников Учреждения и лиц, в данное время находящихся на территории
Учреждения.

9.13. Находиться на дежурстве без удостоверения охранника.

10. Перечень документов, необходимых для осуществления 



охранной деятельности

10.1. Заверенная копия действующей Лицензии на осуществление охранной 
деятельности;

10.2. Удостоверения, дающие право заниматься охранной деятельностью;
10.3. Свидетельства о прохождении периодической проверки на пригодность к 

действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и специальных 
средств, в соответствии с порядком, утвержденным приказами МВД РФ от 15 июля 2005 
года № 568, от 25.01.2005 года № 52, независимо от закрепления за работниками оружия и 
спецсредств;

10.4. Страховка сотрудников охраны;
10.5. Полис общей гражданской ответственности, свидетельств об обучении на 

курсах: по правилам проведения инструктажа по охране труда, противопожарной 
безопасности.

10.6. Сотрудник охраны обязан знать и соблюдать Конвенцию о правах инвалидов 
в целях создания дополнительных гарантий обеспечения, защиты и развития социальных 
и экономических прав инвалидов.


