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ПАМЯТКА
ПО ДОЛЖНОСТНЫМ ОБЯЗАННОСТЯМ
ОХРАННИКА НА ОБЪЕКТЕ ОХРАНЫ
1.1. Перечень законодательных и иных нормативных правовых актов РФ, а также локальных
нормативных актов, которыми должен руководствоваться охранник при исполнении трудовых
функций:
— Конституцией Российской Федерации;
— Закон Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в Российской
Федерации» 11 марта 1992 года N 2487-1;
— Постановление Правительства Российской Федерации от 23 июня 2011 г. № 498 «О некоторых
вопросах осуществления частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности»;
— Постановление Правительства Российской Федерации от 14 августа 1992 г. № 587 «Вопросы
негосударственной (частной) охранной и негосударственной (частной) сыскной деятельности»;
— Приказ Минтруда России от 11.12.2015 № 1010н «Об утверждении профессионального стандарта
"Работник по обеспечению охраны образовательных организаций»:
— 1111 РФ от 02.08.2019 №
1006 "Об утверждении требований к антитеррористической
защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения РФ и объектов (территорий),
относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения РФ, и формы паспорта
безопасности этих объектов (территорий)".
— Нормативными локальными актами охранной организации: Правилами внутреннего трудового
распорядка, должностной инструкцией, инструкцией по мерам пожарной безопасности на постах,
инструкцией по охране труда, Инструкцией по действиям при возникновении чрезвычайных
ситуаций (ЧС),
— Положением о пропускном и внутри объектовом режиме, утвержденным в ОУ.
ОХРАННИК ОБЯЗАН:
Следить за установленными в ГБДОУ детском саду № 62 Калининского района Санкт-Петербурга
(далее по тексту ОУ) правилами соблюдения работниками и посетителями объекта охраны
пропускного и внутри объектового режимов, основными из которых являются:
— посетители должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность;
— при нахождении в помещениях здания посетители обязаны быть в средствах индивидуальной
защиты (во время пандемии), сменной обуви в случае дождя, снега (надеть бахилы);
— запрещено курение на всей территории охраняемого объекта;
— с признаками алкогольного, наркотического и токсического опьянения, а также в состоянии
агрессии по отношению к другим гражданам на территорию охраняемого объекта не
допускаются.

Охранник отвечает за:
— строгое и точное соблюдение внутри объектового и пропускного режимов на охраняемом объекте;
— поддержание общественного порядка на охраняемом объекте;
— предупреждение противоправных посягательств на жизнь и здоровье работников, воспитанников
и посетителей на охраняемом объекте;
— пресечение попыток несанкционированного выноса (вноса), вывоза (ввоза) материальных
ценностей за пределы и на территорию охраняемого объекта;
— сохранность материальных ценностей ОУ, принятых под охрану установленным порядком.
ОХРАННИК ИМЕЕТ ПРАВО
В соответствии с контрактом (договором) на оказание охранных услуг, заключенным охранной
организацией с ОУ охранник при обеспечении внутри объектового и пропускного режимов в
пределах объекта охраны имеют право:
— требовать от работников и посетителей объекта охраны соблюдения внутри объектового и
пропускного режимов. Правила соблюдения внутри объектового и пропускного режимов,
устанавливаемые Заказчиком, не должны противоречить законодательству Российской
Федерации;
— осуществлять допуск лиц на объект охраны, на котором установлен пропускной режим, при
предъявлении ими документов, дающих право на вход (выход) лиц, въезд (выезд) транспортных
средств, внос (вынос), ввоз (вывоз) имущества на объект охраны (с объекта охраны);
— производить в пределах, установленных законодательством РФ, на объекте охраны, на котором
установлен пропускной режим, осмотр въезжающих на объект охраны (выезжающих с объекта
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 объект охраны (выносимого с объекта 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 в случаях и порядке, которые установлены законодательством
Российской Федерации;
— оказывать содействие правоохранительным органам в решении возложенных на них задач;
— принимать меры по предупреждению и пресечению правонарушений на охраняемом объекте,
вплоть до физического принуждения в соответствии со статьей 12 Федерального закона РФ «О
частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»: «Лицо, совершившее
противоправное посягательство на охраняемые жизнь и здоровье граждан или собственность,
может быть задержано охранником на месте правонарушения и должно быть незамедлительно
передано в орган внутренних дел (полицию)».
— задерживать лиц, пытающихся незаконно вынести (внести), вывезти (ввезти) товарноматериальные ценности за пределы и на территорию охраняемого объекта;
— задерживать и выдворять из учреждения посетителей с признаками алкогольного, наркотического
и токсического опьянения, а также с признаками агрессивного поведения;
— требовать от руководства охраняемого объекта оказания содействия в исполнении им его
должностных обязанностей и прав;
— требовать от всех лиц, находящихся на охраняемом объекте беспрекословного выполнения
инструкций и положений по внутри объектовому и пропускному режимам, а при выявлении
нарушений докладывать начальнику охраны объектов и представителю охраняемого объекта,
отвечающего за безопасность и принимать меры к их устранению;
— при выявлении посторонних лиц на территории и в служебных помещениях охраняемого объекта,
принять меры к установлению их личности, а при необходимости к выдворению за пределы
объекта, о чём доложить оперативному дежурному охранной организации и представителю
охраняемого объекта, отвечающего за безопасность;

— осуществлять пропуск посетителей на охраняемый объект следующим образом:
• выяснить, к кому из работников объекта охраны и с какой целью прибыл посетитель;
• проверить документ, удостоверяющий личность посетителя;
• сообщить дежурному администратору ОУ информацию о прибытии посетителя для принятия
им дальнейшего решения о сопровождении посетителя к работнику объекта охраны
(посетителю разрешается пройти на объект в сопровождении сотрудника, к которому он
прибыл);
• сделать необходимые записи в журнале учета посетителей (по установленной форме);
• проконтролировать убытие посетителя за пределы охраняемого объекта (посетителю
разрешается покидать объект в сопровождении сотрудника, к которому он прибыл, заполнить
в журнале учета посетителей время убытия);
— осуществлять осмотр при вносе (выносе) крупногабаритных вещей, размер, которых по сумме
трех измерений составляет свыше 115 (ста пятнадцати) сантиметров, осмотр производить с целью
обеспечения мероприятий по антитеррористической защищенности и сохранности материальных
ценностей объекта охраны, допускается пронос без осмотра ручной клади (портфель, дипломат
для документов, дамская сумка, ноутбук, фото- и видеокамера, мобильный телефон и т.п.);
— быть вежливым и предупредительным с сотрудниками и посетителями охраняемого объекта.

