
1 

 

Техническое задание по охране объекта, расположенного по адресу: 

г.Владивосток, ул.Тигровая 16 А, с прилегающей территорией. 

ЖК «Атлантис-2» :  

 3 подъезда; 

 25 этажей из них 23 жилых, на первых двух этажах расположены офисные 

помещения; 

 4 подземных этажа, из них 1 тех. этаж и 3 уровня парковки; 

 9 лифтов, по 3 в каждом подъезде; 

 Придомовая территория – примерная площадь 3500 гм2. Гостевая 

парковка, детская площадка, видовая площадка. 

 

Количество охранников в смену: 3  

Режим охраны: 3 охранника с 7:00 до 23:00, 2 охранника с 23:00 до 7:00 (3 

охранника при наличии шлагбаума). 

1.Задачи охранников при охране объектов: 

 обеспечение внутриобъектового режима; 

 контроль (по средствам камер видеонаблюдения) за эксплуатацией 

лифтов в соответствии с установленными правилами и нормами; 

 контроль за выполнением звукового режима, установленного в доме;  

 контроль и учет въезда/выезда автотранспорта; (в случае установки 

шлагбаума); 

 визуальный контроль за детской площадкой; 

 визуальный контроль за автотранспортными средствами на придомовой 

территории МКД и подземной парковки; 

 патрулирование охраняемой территории; 

 осуществление визуального контроля за техническим состоянием 

средств защиты объекта; 

 контроль за противопожарной безопасностью на объекте; 

 контроль за сохранностью, исправностью и работоспособностью общего 

имущества МКД по средствам обходов территории по утверждённым 

графикам и контроля с помощью систем видеонаблюдения 

 проведение мероприятий по антитеррористической защищенности 

объекта ; 
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 Осуществлять контроль ведения строительных работ (по средствам 
обхода помещений, в которых производятся строительные работы, не 
менее 1-2 раз за день).  

 соблюдение и ношение форменной одежды во время несения службы. 

2.Требования к ЧОП: 

 лицензия на право оказания охранных услуг по охране объектов и 

имущества, а также по обеспечению внутриобъектового и пропускного 

режимов на объекте; 

 Наличие средств связи; 

 Работа на рынке охранных услуг не менее 2 лет; 

 Наличие у всех сотрудников ЧОП удостоверений «Частного охранника» и 

личных карточек (предусмотренных административным регламентом); 

 Осуществление ежедневного контроля со стороны руководства ЧОП за 

работой своих сотрудников; 

 Немедленное реагирование руководства ЧОП по замене сотрудников по 

требованию Заказчика. 

3. Обязанности охранников ЧОП несении службы на территории жилого 
комплекса и прилегающей территории осуществляется следующим образом: 

- с 7:00 до 23:00 

- Один охранник ежечасно производят обход охраняемой территории с 
обязательной отметкой в Журнале «Обхода территории»: 

- один охранник находится на КПП и осуществляет визуальный контроль по 
средствам видеокамер за лифтами, холлами, придомовой территорией, 
детской площадкой, придомовой и уличной парковкой,  

- В случаи наличия шлагбаума - один охранник впускает и выпускает 
автотранспортные средства на территорию МКД, осуществляет визуальный 
контроль за придомовой территорией, детской площадкой, придомовой и 
уличной парковкой по средствам видеонаблюдения. 

-  

 

с 23-00 до 7-00 

- два охранника ежечасно производят обход охраняемой территории с 
обязательной отметкой в Журнале «Обхода территории».  

- В случаи наличия шлагбаума - один охранник впускает и выпускает 
автотранспортные средства на территорию МКД, осуществляет визуальный 
контроль за придомовой территорией, детской площадкой, придомовой и 
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уличной парковкой по средствам видеонаблюдения. 

 

Во время несения службы охранники должны: 

- осуществлять контроль за противопожарной безопасностью; 

- следить за соблюдением внутриобъектового порядка н пропускного 
режима на охраняемом объекте: 

- пресекать преступления против охраняемой собственности; 

- осуществлять визуальный контроль за техническим состоянием средств 
защиты объекта 

- проведение мероприятий по антнтеррористнческой защищенности 
объекта. 

При задержании правонарушителя на охраняемом объекте охранник обязан: 

- незамедлительно доложить в отдел полиции по телефону' 8……. или 02; 

- доложить руководству ЧОП и руководству Управляющей компании; 

- при необходимости оказать доврачебную помощь пострадавшим: 

- по возможности установить личность правонарушителя и передать их 
сотрудникам полиции: 

- по требованию сотрудников полиции дать письменные объяснения. 

В случае совершения преступления в пределах охраняемого объекта 
незамедлительно сообщить о слупившемся в отдел полиции по телефону 8………. 
или 02. руководству ЧОП и руководству Управляющей компании. 

При возникновении пожара или других бедствий (протечки системы 
теплоснабжения, водоснабжения, электротехнические неисправности и пр.) 
необходимо: 

- вызвать пожарную часть (01) ИЛИ вызвать специалистов для устранения 
аварии: 

- при необходимости прекратить все технологические операции: 

- принять меры по эвакуации людей из опасной зоны; 

- при необходимости оказать доврачебную помощь пострадавшим, вызвать 
скорую медицинскую помощь: 

- сообщить о случившемся руководству ЧОП и руководству Управляющей 
компании: 

- используя первичные средства пожаротушения приступить к ликвидации 
очага возгорания: 
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При обнаружении взрывчатых материалов (взрывных устройств), не 
востребованных предметов, автотранспорт, а также радиоактивных или иных 
предметов, представляющих опасность для населения необходимо: 

- немедленно доложить о происшествии дежурному по…………………. по 
телефону' 02. руководству ЧОП, а также руководству Управляющей 
компании. При этом сообщить время, место, обстоятельства обнаружения 
взрывоопасного предмета, его внешние признаки, наличие и количество 
людей на месте его обнаружения, близость государственных, жилых, 
промышленных предприятий, возможные последствия в случае взрыва: 

- принять меры по ограждению предмета, оцеплению опасной зоны, 
недопущению в нее людей н автотранспорта: 

- в случае необходимости принять меры по эвакуации граждан из опасной 
зоны; 

- поддерживать постоянную связь с дежурной частью …………….и 
руководством ЧОП и докладывать о принятых мерах и складывающейся на 
месте происшествия обстановке. 

- по прибытии на место происшествия сотрудников полиции действовать в 
соответствии с указаниями ответственного руководителя. 

При получении от граждан сообщений об обнаружении ими взрывоопасных 
предметов, помимо перечисленных действий, необходимо дополнительно 
выяснить сведения о сообщившем лице (Ф.И.О.. адрес проживания, номер 
телефона), по возможности установить иных свидетелей и очевидцев. 

При нарушении звукового режима: Запретить производство шумных, пыльных, 
сопровождающихся сильным запахом работ (с 18-00 часов вечера до 09-00 часов 
утра и в период с 13.00 до 15.00 дня, по местному времени, в праздничные и 
выходные дни, указанные работы запрещены), вплоть до отключения 
электроэнергии в помещении, где производятся такие работы. Также при 
продолжении нарушения, вызывать участкового уполномоченного полиции, 
дежурный наряд полиции, с написанием соответствующего заявления на 
нарушителя в полицию, в целях привлечения нарушителей к административной 
ответственности (ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ.  Принят Законодательным 
Собранием Приморского края 21 февраля 2007 года.  Статья 3.13. Нарушение 
тишины и покоя граждан (в ред. Закона Приморского края от 22.12.2008 N 371-
КЗ)).  

При нарушении правил парковки на придомовой территории, автопарковке 
закрытого типа, вызывать нарушителя на место и требовать устранения 
нарушения. При отказе в устранении нарушения предупреждать нарушителя, о 
том, что его карточка доступа на придомовую территорию, автопарковку 
закрытого типа, может быть аннулирована, для недопущения подобных 
нарушений вновь. 

 

http://www.mastercity.ru/forums/yuridicheskie-voprosy/t38724-narushenie-tishiny-i-pokoya-grazhdan-v-nochnoe-vremya-zakony/
http://www.mastercity.ru/forums/yuridicheskie-voprosy/t38724-narushenie-tishiny-i-pokoya-grazhdan-v-nochnoe-vremya-zakony/
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Пресекать любые нарушения общественного порядка, нанесение ущерба общему 
имуществу МКД, распитие спиртных напитков, употребление наркотических 
веществ, курение в местах общего пользования. Не допускать третьих лиц на 
территорию МКД, при необходимости вызывать сотрудников 
правоохранительных органов и передавать им нарушителей общественного 
порядка, с составлением соответствующего заявления на нарушителя в полицию. 

 

Запрещать эксплуатацию лифтов при нарушении правил их пользования и 
эксплуатации, вплоть до их отключения. При выявлении таких нарушений 
составлять соответствующий акт + фото, установленного образца, с указанием 
данных нарушителя и последующим предоставлением данного акта в 
управляющую компанию. 

 

Запрещать складирование строительного мусора и любого другого мусора в 
местах общего пользования МКД (на площадках возле квартир, лифтовых холлах 
и на придомовой территории). При выявлении нарушителей, складирования 
мусора, предоставлять данные (акт + фото) о нарушителях в Управляющую 
компанию, для наложения штрафных санкций. 

При заступлении на смену охранник обязан: 

- прибыть для получения инструктажа; 

- прибыть на объект в установленной форме одежды . иметь опрятный 
внешний вид и удостоверение «Частного охранника»; 

- обойти территорию объекта, провести визуальный осмотр охраняемой 
территории; 

- принять по описи оборудование и имущество находящиеся в помещении 
охраны; 

- доложить руководству ЧОП о заступлении на дежурство и выявленных 
недостатках при приеме дежурства (если таковые имеются), о чем сделать 
запись и расписаться в Книге «Приема и сдачи дежурства». 

При несении службы охранники ведут следующую документацию: 

- книга «Приема и сдачи дежурств»; 

- журнал «Обхода территории»; 

- в случае если на охраняемом объекте проводятся ремонтные или 
строительные работы подрядными организациями Управляющей компании 
ведется Журнал «Въезда/выезда автотранспорта и ввоза и вывоза 
материальных ценностей» и журнал «Контроля работ и посещения объекта». 

Ответственность 
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Охранникам запрещается: 

- спать, лежать и заниматься делами, не связанными с должностными 
обязанностями; 

- покидать территорию объекта без разрешения руководителей и не сдав 
дежурство; 

- вести по телефону разговоры, не связанные с выполнением 
должностных обязанностей; 

- нарушать установленную форму одежды. 

В случае невыполнения должностной Инструкции н Закона Российской 
Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в Российской 
Федерации» к охраннику применяются административное или уголовное 
наказание. 


