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Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в соответствии с 
положениями Трудового кодекса Российской Федерации, Закона Российской Федерации 
от 11 марта 1992 г. № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в 
Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 14 
августа 1992 г. № 587 «Вопросы частной детективной (сыскной) и частной охранной 
деятельности», Типовых требований к должностной инструкции частного охранника на 
объекте охраны, утвержденных приказом М ВД Российской Федерации от 22 августа 2011 
г. № 960, и иных нормативно-правовых актов, регулирующих трудовые правоотношения и 
правоотношения в сфере охранной деятельности.

1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ

1.1 Настоящая Инструкция определяет порядок несения службы, права, служебные 
обязанности и ответственность сотрудников ООО «ОА «Корона-секъюрити сервис» 
(далее - ЧОО) по охране ГБПОУ «КОЛЛЕДЖ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПЕРМСКОГО 
КРАЯ» расположенного по адресу: город Пермь, ул. Сибирская, 55 (далее - Объект). 
Границы Объекта определяются «Схемой охраняемого объекта», которая является 
приложением к данной Инструкции и её неотъемлемой частью.
1.2. Охрана Объекта осуществляется во взаимодействии с правоохранительными 
органами, а также аварийными службами г. Перми, в зоне которых располагается Объект. 
Взаимодействие с указанными подразделениями организует руководство ЧОО.
1.3. Вопросы, выходящие за пределы данной инструкции или связанные с ее изменением, 
подлежат согласованию заинтересованными сторонами.
1.4. При несении службы по охране Объекта сотрудники ЧОО руководствуются 
следующими нормативными актами и документами:
—  Конституцией Российской Федерации;
—  Законом Российской Федерации от 11 марта 1992 г. № 2487-1 «О частной 
детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»;
—  Федеральным законом от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ "Об оружии";
—  Правилами применения частными детективами и охранниками специальных 
средств, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 

августа 1992 г. № 587;



—  методическими и нормативными документами по осуществлению охранной 
деятельности;

—  договором по охране Объекта и настоящей Инструкцией.
1.5. Кроме этого при оказании услуг охраны сотрудники ЧОО руководствуются 
распоряжениями директора ЧОО, оперативного дежурного, начальника отдела 
физической охраны, его заместителей, руководства Объекта.
1.6. Охранник должен знать:

—  постановления, распоряжения, приказы и другие руководящие, методические и 
нормативные документы по охране Объекта;

—  основы уголовного, административного законодательства Российской Федерации;
—  границы и структуру охраняемого Объекта;
—  пропускной и внутриобъектовый режим на Объекте;
—  правила досмотра вещей, а также проверок вывозимого груза;
—  порядок задержания правонарушителей, оформления на них материалов 
задержания и передачи их в правоохранительные органы;
—  условия и пределы применения физической силы, специальных средств и 
огнестрельного оружия;
—  места расположения первичных средств пожаротушения и связи на Объекте;
—  правила пользования техническими средствами, средствами охранной и охранно- 
пожарной сигнализации, средствами пожаротушения и связи;
—  номера телефонов представителей руководителей Объекта;
—  номера телефонов и иные способы связи с правоохранительными, 
контролирующими и надзорными органами, которые охранник обязан уведомить в 
случаях, предусмотренных законодательством РФ и (или) локальными нормативными 
актами;
—  требования режима секретности, сохранности служебной и государственной тайны, 
неразглашения сведений конфиденциального характера (если такое предусмотрено 
спецификой Объекта);
—  правила техники безопасности и производственной санитарии;
—  правила внутреннего трудового распорядка Объекта;
—  порядок действия при чрезвычайных ситуациях;
—  правила оказания первой помощи;
—  правила по охране труда, пожарной безопасности.
1.7. Режим работы поста:

Пост № 1 -  с пн по сб с 7.30 до 19.30 
Пост № 2 -  круглосуточно

1.8. Основными задачами сотрудника охраны являются:
—  обеспечение безопасности сотрудников, учащихся и посетителей, находящихся на 
охраняемых объектах, охраны общественного порядка, пожарной безопасности,
—  недопущение вноса и оставление на объекте посторонних предметов,
—  обеспечение посещения объекта посторонними лицами только после проверки 
документов, выяснения цели посещения и регистрации их в журнале посещений,
—  осуществление контроля за выносом (вывозом) материальных ценностей (только 
по материальным пропускам или с письменного разрешения администрации Заказчика),
—  обеспечение контроля за сохранностью входных дверей, запорных устройств, 
пломб и т.д.,
—  принятие мер к ликвидации очагов возгорания согласно должностной инструкции,



—  наблюдение за прилегающей территорией объекта с помощью средств 
видеонаблюдения, установленных на объекте. Обход территории объекта в нерабочее 
время через каждые 2 (два) часа.
—  своевременное реагирование на проявление на объекте признаков аварий 
техногенного характера или стихийного бедствия и принятие необходимых мер 
адекватного реагирования (вызов специальных служб, сообщение Заказчику и принятие 
мер с помощью подручных средств и т.д.).
1.9. Требования руководства Объекта к посетителям определены в Инструкции о 
пропускном и внутри объектовом режимах на охраняемом объекте.
1.10. Правила ведения и порядок оформления служебной документации на Объекте 
охраны определены в Инструкции ЧОО и обязательны для исполнения охранником.

2.ПРАВА

2.1. Сотрудник охраны имеет право:
—  проверять документы, удостоверяющие личность у лиц, находящихся на Объекте;
—  проверять обоснованность доступа посетителей на Объект;
—  проверять обоснованность вноса/выноса, ввоза/вывоза материальных ценностей 
с/на территории Объекта;
—  требовать от сотрудников и посетителей выполнения внутриобъектового режима 
установленного на охраняемой территории;
—  получать полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 
охраны труда на рабочем месте;
—  знакомиться с материалами и документами, относящимися к своей деятельности;
—  применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие в 
случаях и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;
—  производить задержание нарушителей для передачи их правоохранительным 
органам;
—  оказывать содействие правоохранительным органам в решении возложенных на 
них задач.
2.2. Сотруднику охраны запрещается препятствовать законным действиям 
должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов при осуществлении 
указанными должностными лицами своей деятельности.
2.3. Сотрудник охраны содействует правоохранительным органам в задержании лиц, 
совершивших противоправное посягательство на охраняемую собственность.
2.4. При прибытии на охраняемый объект должностных лиц государственных органов и 
надзорных органов незамедлительно докладывает руководителю Объекта, дежурному 
охранной организации, далее действует в соответствии с их указаниями. Порядок 
взаимодействия с представителями иных организаций, осуществляющих охранные или 
контрольные функции на охраняемом объекте определяет по каждому случаю 
руководитель ЧОО и руководитель Объекта.
2.5. Наименование и номера телефонов организаций, которые частный охранник обязан 
уведомлять в соответствии с Инструкцией:
Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС)
Для звонков с мобильных телефонов - 112

Для городских и мобильных телефонов - 8(342)268-02-00 (приемная);
Пожарная служба - 101 (с городских и мобильных телефонов);
Полиция - 102 (с городских и мобильных телефонов);



Скорая медицинская помощь - 103 (с городских и мобильных телефонов), 8(342)236-17- 

49 (приемная);

Аварийная газовая служба - 104 (с городских и мобильных телефонов);
М едицина катастроф (при крупных ДТП, пожарах) - 8(342)241-44-44, 8(342)281-01-73 
(приемная);

Контактно-информационная служба «Новогор-Прикамье» (утечка водопровода, 
канализации центрального водопровода)- 068 (единый телефон), 8(342) 210-06-
ОО(приемная);

Горэлектросеть - 8-800-200-12-20, 8(342)243-43-91 (приемная);
Центральная диспетчерская служба Пермской сетевой компании (отопление, 
горячая вода, уличные трубопроводы) - 8(342)237-14-35; 8(342)237-15-06; 
Администрация края - 8 (342) 217 - 71- 58 (приемная);
Администрация города Перми -  8 (342) 212-66-41 (приемная); 
АдминистрацияИндустриального района 8 (342)227 93 44(приемная);
Дежурная часть ГУ  М ВД по Пермскому краю 8(342)246-77-00, 8(342)246-78-12, 
8(342)246-78-11;
«Телефон горячей линии ГУ М ВД» - 8(342) 246-88-99;
Дежурная часть ГИ БДД ГУ  М ВД по Пермскому краю 8(342)282-06-38, 8(342)282-18- 
21, 002, 8(342)246-73-00;
ФГКУ «УВО ВНГ России по Пермскому краю» - 8(342)212-89-79 (приемная);
«Единый телефон доверия» ГУ МЧС России по Пермскому краю - 8 (342) 258-40-02; 

Оперативный дежурный ООО «ОА «КСС» - 8 922 360 65 37; 8(342)233-44-94;

З.ОБЯЗАННОСТИ
3.1. Охрана объекта осуществляется постом, состоящим из одного охранника в 
соответствии с установленным режимом работы.
3.2. Сотрудник охраны при заступлении на службу обязан:
—  быть одетым в форменную одежду установленного образца, иметь опрятный 
внешний вид;
—  иметь при себе удостоверение частного охранника и личную карточку охранника.
3.3. Сотруднику охраны устанавливается следующий распорядок дня:
—  перед заступлением на Объект, подготовить свой внешний вид, быть одетым в 
форму и иметь при себе бейджик;
—  проверить состояние Объекта: целостность дверей, окон и т.п., целостность 
печатей (при наличии опечатанных помещений) на помещениях Объекта.
—  проверить исправность технических средств на Объекте (КТС, ОПС), связи и 
пожаротушения.
—  фиксировать каждую проверку КТС в журнале «Состояние и исправность ОПС, 
системы видеонаблюдения», в т.ч. при заступлении на пост.
—  принять служебную документацию, ключи, средства связи, имущество согласно 
описи от сотрудника охраны, который передает смену.
—  провести доклад ОД, начальнику охраны объекта (далее - НОО) о приеме объекта 
под охрану, выявленных недостатках и принятых мерах по их устранению. Далее доклады 
в течение дня производятся не реже одного раза в 2 часа (в нерабочее время), при 
осложнении обстановки, происшествиях - немедленно.
—  произвести запись в журнал «Приема-сдачи дежурства», зафиксировать в ней 
информацию обо всех изменениях (происшествиях) на Объекте (хищение материальных



ценностей, попытка хищения, нападение на Объект, возникновение аварийной ситуации, 
пропажа материальных ценностей, оборудования, и т.п.).
3.4. Сотрудник охраны обязан:

—  руководствоваться настоящей Инструкцией;

—  соблюдать права и законные интересы физических и юридических лиц;

—  предъявлять по требованию сотрудников правоохранительных органов, других 
граждан удостоверение частного охранника;
—  знать оперативную обстановку в районе охраняемого Объекта, его уязвимые в 
техническом отношении места, уделять им повышенное внимание при работе на Объекте;
—  обращать внимание на подозрительных посетителей, лиц, проявляющих признаки 
агрессии, нервозности, немедленно докладывать о них руководству Объекта;
—  не допускать на территорию Объекта лиц, находящихся в состоянии алкогольного 
либо иного опьянения, с домашними животными, а также лиц, допуск которых запрещён 
руководством Объекта;
—  знать особенности Объекта, противопожарной защиты, маршруты движения и 
подъезда к Объекту по сигналу «Тревога»;
—  при авариях, катастрофах, совершении противоправных действий и других 
чрезвычайных происшествиях немедленно сообщать по телефону «102» либо «112», ОД, 
НОО, руководству Объекта и применять меры по оказанию первой помощи 
пострадавшим, обеспечению сохранности вещественных доказательств, установлению 
свидетелей;
—  знать руководящий состав ЧОО и Объекта, номера, марки автомашин 
руководителей, групп немедленного реагирования (далее - ГНР), местонахождение 
средств связи, сигнализации и пожаротушения, уметь ими пользоваться.
—  вести журнал «Приема-сдачи дежурства», фиксировать в ней информацию обо всех 
изменениях (происшествиях) на Объекте (хищение материальных ценностей, попытка 
хищения, нападение на Объект, возникновение аварийной ситуации, неисправности 
технических средств ОПС, видеонаблюдения, СКУД, обнаруженных подозрительных 
предметах на территории Объекта и прилегающей территории, пропажа материальных 
ценностей, оборудования, и т.п.). сообщать об этих фактах руководству ЧОО, руководству 
Объекта , принимать меры в пределах своей компетенции;

— Осуществляет контроль за автоматизированным учетом посещаемости обучающихся, 
исключающим возможность бесконтрольного входа посторонних лиц в здание школы. В 
случае отсутствия электронной карты обучающегося, являющейся пропуском в 
образовательное учреждение, приглашает дежурного администратора для идентификации 
личности обучающегося.

— Родители и другие посетители могут быть допущены в образовательное учреждение при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность. Регистрация в Книге учета 
посетителей при допущении в здание образовательного учреждения обязательна. 
Охранник приглашает дежурного администратора для сопровождения посетителя

выявлять лиц, пытающихся в нарушение установленных правил проникнуть на 
территорию Объекта с целью совершения противоправных действий в отношении 
персонала, посетителей, имущества и оборудования Объекта, пресекать их действия в 
рамках своей компетенции (в необходимых случаях с помощью КТС);



—  уметь пользоваться и наблюдать за показаниями, сигналами и рабочим состоянием 
технических средств охраны, охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения, СКУД 
и средств связи;

—  выяснять причины возникновения сигналов об угрозах имуществу Объекта;
—  просматривать архивные видеозаписи и показания приборов по требованию 
правоохранительных органов, по согласованию с руководством Объекта (ответственным 
сотрудником Объекта);

—  проводить плановые обходы и осмотр здания, подконтрольных помещений и 
внутренней территории с периодичностью не менее 1 раза в 2 часа (в нерабочее время) 
целью обнаружения аварий систем жизнеобеспечения, признаков возгорания и замыкания 
силовых электрических сетей, нанесения ущерба охраняемому имуществу Объекта с 
указанием времени осмотра в нерабочее время в журнале «Прием-сдача дежурства». При 
выявлении недостатков принимать меры по их устранению, фиксировать в книге, 
докладывать по команде;
—  прибывать на место срабатывания сигнализации при поступлении сигналов о 
вскрытии охраняемых помещений Объекта;
—  активировать КТС и принимать меры к задержанию нарушителя при обнаружении 
самовольного проникновения;
—  докладывать руководству Объекта при обнаружении признаков порчи имущества, 
рисунков и надписей (граффити) на стенах охраняемого Объекта, возникших после 
приема/передачи дежурства, обнаружении предметов неизвестного происхождения;
—  пресекать попытки выноса из помещений и с территории Объекта имущества, 
принадлежащего охраняемому Объекту, без сопроводительных документов, оформленных 
надлежащим образом;
—  пресекать с применением технических средств попытки проноса в помещения 
охраняемого объекта запрещенных предметов, оружия, взрывоопасных и 
легковоспламеняющихся веществ;
—  пресекать попытки проноса в помещения охраняемого объекта запрещенных 
предметов; с немедленным уведомлением руководству Объекта о попытках проноса;
—  контролировать состояние периметра (ограждений) территории охраняемого 
объекта;
—  эксплуатировать системы контроля управления доступом.
3.5. После окончания рабочего дня Объекта, при постановке его на техническую охрану, 
тщательно проверить закрытие окон и дверей, наличие пломб (при опломбировании) на 
запасных выходах и их закрытие, фиксацию защитных жалюзи, выключение света в 
помещениях. После чего ответственный за постановку объекта под охрану должен 
позвонить по телефону оперативному дежурному и доложить ему название, адрес объекта 
и номер объекта, свою фамилию.
3.6. При получении сообщений (телефонных, почтовых, анонимных), содержащих угрозы 
террористического характера, необходимо:
3.6.1. Дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге.
3.6.2. По ходу разговора отметить пол, возраст звонившего и особенности
его речи: голос (громкий, тихий, низкий, высокий); темп речи (быстрый, медленный); 
произношение (отчётливое, искажённое, с заиканием, шепелявое, акцент, диалект); манера 
речи (с издёвкой, развязная, нецензурные выражения).
3.6.3. Обязательно отметить звуковой фон (шум машины, железнодорожного транспорта, 

звук аппаратуры, голоса, шум леса и т.д.).



3.6.4. Характер звонка (городской, междугородный).
3.6.5. Зафиксировать время начала и конца разговора.
3.6.6. В ходе разговора постараться получить ответы на следующие вопросы:
куда, кому, по какому телефону звонит этот человек; какие конкретные требования он 
выдвигает; выдвигает требования он лично, выступает в роли посредника или 
представляет какую-то группу лиц; на каких условиях они согласны отказаться от 
задуманного; как и когда с ними можно связаться; кому вы можете или должны сообщить 
об этом звонке.
3.6.7. Если возможно, ещё в процессе разговора сообщить о нём руководству Объекта, 
если нет - немедленно по его окончании.
3.6.8. Добиться от звонящего максимально возможного промежутка времени для принятия 
руководством ЧОО и руководством охраняемого Объекта решений или совершения 
каких-либо действий, поставить в известность силовые ведомства (МВД, ФСБ).
3.6.9. Не распространяться о факте разговора и его содержании. М аксимально ограничить 
число людей, владеющих информацией.
3.6.10. Записать определившийся номер телефона.
3.6.11. Не вешать телефонную трубку по окончании разговора.
3.6.12. В течение всего разговора сохранять терпение. Говорить спокойно и вежливо, не 
прерывать абонента.
3.6.13. По окончании разговора НЕМ ЕДЛЕННО информировать ответственные службы и 
руководство Объекта с учетом пункта 3.6.9.
3.7. При обнаружении взрывоопасных предметов (взрывных устройств) и иных 
подозрительных предметов необходимо:
3.7.1. Нажать КТС ЧОО;
3.7.2. Сообщить о находке руководству Объекта и в полицию; если это по каким-то 
причинам невозможно - дозваниваться по контактным телефонам МВД и других 
оперативных служб; при этом сотрудник охраны обязан сообщить: время, место, 
обстоятельства обнаружения взрывоопасного предмета, его внешние признаки, наличие и 
количество людей на месте его обнаружения, характер помещения, либо близость других 
зданий и сооружений, дать предварительную оценку возможных последствий в случае 
взрыва.
3.7.3. Оградить место обнаружения ВУ лентой, или подручными предметами, не 
образующими в случае взрыва элементов осколков (например, картонными коробками).
3.7.4. Отойти от места обнаружения ВУ на соответствующее расстояние (см. п .3.8.5), 
не допускать к ВУ посторонних лиц.

Иногда целесообразным является принятие и некоторых дополнительных 
мер, в частности:
—  открыть окна для рассредоточения возможной взрывной волны;
—  вынести материалы, которые могли бы сдетонировать при взрыве;
—  обесточить внешний источник электропитания и отключить газоснабжение;
—  от места возможной закладки убрать предметы, которые при взрыве могут
—  создать дополнительный поражающий эффект за счет разлетающихся осколков.
3.8. При получении информации от граждан об обнаружении ими взрывоопасных или 
подозрительных предметов сотрудник охраны обязан:
3.8.1. Зарегистрировать точное время получения сообщения, его содержание;
3.8.2. Выяснить сведения о сообщившем лице (ФИО, адрес места жительства, номер 
домашнего или рабочего телефона, место работы), обстоятельства, при которых был



обнаружен взрывоопасный предмет (время, место, его внешние признаки, наличие и 
количество людей на месте обнаружения, близость других помещений либо объектов, 
возможные последствия в случае взрыва).
3.8.3. Предупредить заявителя о грозящей опасности, о недопустимости каких-либо 
действий в отношении подозрительного предмета, просить его предупредить о 
происшедшем находящихся поблизости других граждан и призвать их покинуть опасную 
зону.
3.8.4. После получения сигнала об обнаружении ВУ сотрудник охраны обязан немедленно 
доложить о случившемся руководителю ЧОО и руководителю охраняемого Объекта;
3.8.5. В целях обеспечения безопасности людей, эвакуация осуществляется, как, правило, 
не только из помещения, где обнаружено ВУ, но и из всего здания. Рекомендуемые зоны 
эвакуации при обнаружении взрывного устройства или предмета, похожего на взрывное 
устройство:
—  Граната РГД 5 - не менее 50 м.
—  Граната Ф-1 - не менее 200 м.
—  Тротиловая шашка массой не менее 200 граммов - 45 м.
—  Тротиловая шашка массой не менее 400 граммов - 55 м.
—  Объект типа «пивная банка», емкостью 0,33 литра - 60 м.
—  М ина МОН-50-85 м.
—  Объект типа «дипломат (кейс)» - 230 м.
—  Объект типа «дорожный чемодан» - 350 м.
—  Автомобиль типа «Жигули» - 450 м.
—  Автомобиль типа «Волга» - 580 м.
—  Микроавтобус - 920 м.
—  Грузовая машина (фургон) - 1240 м.
3.8.6. Находящиеся в районе обнаружения ВУ сотрудник охраны обязан соблюдать 
следующие правила:
—  не предпринимать в отношении ВУ либо подозрительного предмета никаких 
самостоятельных действий - это может привести к взрыву, жертвам и разрушениям;
—  во всех случаях давать указания не приближаться, не трогать, не вскрывать и не 
перемещать находку;
—  при использовании радиостанций ближней связи, отойти от подозрительного 
предмета на безопасное расстояние, так как источник радиосигнала может 
спровоцировать детонацию ВУ;
—  помнить, что внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В 
качестве камуфляжа для взрывных устройств могут использоваться обычные бытовые 
предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п.;
—  если ВУ по какой-то причине оказалось в руках у сотрудника охраны, необходимо 
крайне осторожно поставить его в такое место (в пределах помещения), где при взрыве 
оно принесет наименьшие разрушения. Если обстоятельства требуют сдвинуть 
подозрительный предмет, лучше делать это с помощью веревки с крюков на конце (по 
принципу саперной кошки для траления мин) из-за какого-либо надежного укрытия.
3.8.7. Находящийся в районе обнаружения ВУ сотрудник охраны обязан поддерживать 
постоянную связь с оперативным дежурным отделения полиции, другими компетентными 
лицами, и докладывать о принимаемых мерах и складывающейся на месте происшествия 

обстановке.



3.8.8. Необходимо обеспечить присутствие лиц, обнаруживших находку, до прибытия 
оперативно-следственной группы, и фиксацию их установочных данных. При 
необходимости целесообразно эвакуировать свидетелей в безопасное место и обеспечить 
их охрану. Активно собирать сведения, свидетельскую базу по ЧС.
3.8.9. По прибытию на место сотрудников полиции и других оперативных служб 

доложить о проделанной работе и действовать в соответствии с указаниями 
ответственного руководителя.
3.9. При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении, территории 
(задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) на Объекте сотрудник 
охраны обязан:
3.9.1. Нажать КТС ЧОО.
3.9.2. Немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану «01» (сотовый 101) 
или «112» при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а 
также сообщить свою фамилию), при этом записать себе Ф.И.О. диспетчера, принявшего 
вызов, нажать кнопку ручного пожарного извещателя.
3.9.3. Сообщить о пожаре ОД, НОО и руководству Объекта.

3.9.4. До прибытия группы задержания, группы немедленного реагирования, пожарных 
подразделений при наличии людей в здании принять посильные меры по эвакуации 
персонала и посетителей и по тушению пожара.
3.9.5. При отсутствии персонала (в нерабочее время) обеспечить встречу 
подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути 
для подъезда к очагу пожара.
3.9.6. Принять меры по усилению контроля за выносом имущества и материальных 
ценностей Объекта.
3.9.7. Усилить контроль за окружающей обстановкой в целях недопущения внезапного 
нападения на Объект.
3.9.8. При необходимости оказать пострадавшим первую помощь.
3.10. При захвате заложников сотрудник охраны обязан:
3.10.1. Нажать КТС ЧОО.
3.10.2. Если есть возможность, сообщить информацию о случившемся в дежурную часть 
ОВД, ГУВД, дежурные службы ФСБ, ГО и ЧС и другие компетентные службы, 
оповестить руководство Объекта.
3.10.3. Принять меры по эвакуации оставшихся не захваченных людей за пределы 
территории Объекта;
3.10.3. При возможности уточнить местонахождения террористов и заложников, 
требования террористов, состояние заложников;
3.10.4. Организовать наблюдение за Объектом до приезда силовых ведомств.
3.10.5. Встретить прибывших представителей МВД, ФСБ, МЧС передать им имеющуюся 
информацию.
3.10.6. При необходимости оказать пострадавшим первую помощь.
3.11. При применении отравляющих веществ сотрудник охраны обязан:
3.11.1. Нажать КТС ЧОО.
3.11.2. Используя любые средства, сообщить руководству Объекта, полиции, ОД ГП, 
описать вид вещества или средства, какие органы поражает и т.д.
3.11.3. Принять меры по эвакуации персонала и посетителей по возможности навстречу 
ветру, ускоренным шагом без паники, контролировать чтобы дышали через тканевый 
материал, сложенный в 2-3 раза и смоченный водой.



3.11.4. Закрыть свои открытые участки тела и оказать в этом помощь пострадавшим, при 
попадании капель удалять материей (платком), при выходе из зоны поражения 
участвовать в организации отправления людей в медпункт.
3.11.5. При необходимости оказать пострадавшим первую помощь.
3.12. При возникновении массовых беспорядков и проявлении экстремизма, сотрудник 
охраны обязан:
3.12.1. Нажать КТС ЧОО.
3.12.2. Сообщить руководству Объекта;
3.12.3. Принять меры по прекращению противоправных действий (направленных на 
предотвращение проноса в учреждение колющих, режущих и др. запрещенных предметов) 
отражению нападения и к задержанию лиц, совершающих противоправное посягательство 
на жизнь и здоровье посетителей и сотрудников Объекта, при задержании передать 
задержанных сотрудникам правоохранительных органов.
3.12.4. Обеспечить сохранность следов и других вещественных доказательств 
противоправных действий до прибытия сотрудников полиции.
3.12.5. При необходимости оказать пострадавшим первую помощь.
3.12.6. При получении информации о ведении на территории Объекта экстремистской 
деятельности, возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого 
достоинства посетителей и сотрудников Объекта, организации деятельности 
экстремистского сообщества на территории Объекта сообщить об этом ФСБ (тел. 239-39- 
39), в органы полиции, руководству Объекта, своему НОО.
3.12.7. Записать установочные данные свидетелей и очевидцев противоправного деяния.
3.13. Сотруднику охраны запрещается:
—  покидать пост и охраняемый объект до окончания дежурства, самовольно изменять 
порядок и время дежурства, передавать пост под охрану посторонним лицам, оставлять 
без присмотра принятые под охрану материальные ценности, имущество, отключать 
средства сигнализации;
—  передавать, кому бы ни было оружие, спецсредства, демонстрировать их, 
производить разборку;
—  отвлекаться от дежурства (читать, вести разговоры с посторонними, принимать 
пищу в неустановленное время или в неустановленных местах, употреблять спиртные 
напитки, производить иные действия, которые могут привести к ослаблению контроля за 
обстановкой на посту, Объекте), переодеваться во время дежурства в одежду 
неустановленного образца;
—  использовать имущество и технические средства, не приданные охране, 
использовать телефон для личных разговоров, нарушать требования пожарной 
безопасности;
—  принимать от посторонних лиц какие-либо предметы, в том числе для передачи 
третьими лицам;
—  разглашать информацию, ставшую известной в процессе работы, сообщать, кому 
бы то ни было номера телефонов, адреса, марки и номера автомашин руководства Объекта 
и сотрудников ЧОО, а также информацию о пропускном режиме на Объекте, средствах 
сигнализации, организации охраны;
—  вести разговоры с сотрудниками и посетителями Объекта об организации охраны, 
допускать выражения, унижающие или оскорбляющие человеческое достоинство 

персонала и посетителей Объекта.
3.14. По окончании рабочего дня сотрудник охраны обязан:



—  проверить закрытие помещений, запасных выходов, исправность замков, системы 
охранно-пожарной сигнализации, противопожарное состояние объекта;
—  доложить в дежурную службу ЧОО о закрытии объекта и проведённых 
мероприятиях, проверить постановку объекта под техническую охрану, оказать при 
необходимости практическую помощь сотрудникам Объекта.
3.15. Сотрудник охраны отвечает за обеспечение контрольно-пропускного режима на 
объекте, обеспечение личной безопасности сотрудников, правил противопожарной 
безопасности на объекте, а также за своевременную передачу сигнала тревоги с 
использованием технических средств охраны (КТС) Он оказывает содействие 
правоохранительным органам в обеспечении правопорядка на охраняемом объекте.
3.16. Сотрудник охраны осуществляет непрерывный контроль за состоянием охранно- 
пожарной сигнализации и ведет наблюдение за обстановкой на охраняемом объекте 
визуально и с помощью технических средств.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ ОХРАНЫ

4.1. Ответственность за организацию охраны Объекта возлагается на директора ЧОО.
4.2. На ОД возлагается ответственность за контроль принятия Объекта под охрану в 
установленном порядке.
4.3. Сотрудники охраны несут уголовную, административную, материальную и иную 
ответственность за ущерб, причиненный хищениями товарно-материальных ценностей, за 
совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.4. Сотрудники охраны несут ответственность за неисполнение, ненадлежащее 
исполнение обязанностей, предусмотренных настоящей Инструкцией, в соответствии с 
трудовым законодательством Российской Федерации.

5. ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНЫ Е ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящая инструкция после согласования с заказчиком либо их представителем 
вступает в силу со дня ее утверждения и действует в период исполнения договора на 
оказание охранных услуг до ее замены новой должностной инструкцией.
5.2. Инструкция составлена в двух экземплярах. Копия инструкции, заверенная подписью 
руководителя и печатью частной охранной организации, находится на объекте охраны.
5.3. Внесение изменений в инструкцию осуществляется путем подготовки ее новой 
редакции. Измененная инструкция в течение 5 дней после ее утверждения направляется в 
орган внутренних дел по месту нахождения объекта охраны.
5.4. Инструкция доводится до сведения частных охранников, обеспечивающих 
внутриобъектовый и пропускной режим в пределах объекта охраны, о чем делается 
соответствующая отметка в листе ознакомления. Лист ознакомления хранится на объекте 
охраны в условиях, обеспечивающих его сохранность.



6. ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ДОЛЖ НОСТНОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ

Начальник отдела охраны
ООО ОА «Корона -  секьюрити сервис»



С писок телеф он ов  сотрудников офиса

№п/п Ф.И.О. Должность № рабочего 
телефона

1 Валькова О.В. Директор 233-43-56
2 Курымов К.А. Техник 233-43-56
3 Дежурная часть 233-44-94
4 Оперативный 233-44-94, сот. 

8922- 360-65-37дежурный
5 Поздин О.Б. Начальник

охраны
89223537253

Г-- -

6 Войнов JI.H. Начальник
охраны

89223017075
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ИНСТРУКЦИЯ

Оссия Г-
действия охранника при обнаружении пожара 

При любых чрезвычайных ситуациях не подавайтесь панике, уточните обстановку.

1.Каждый охранник при обнаружении пожара признаков горения (задымление, запах гари, 
повышение температуры и т .п .)
-незамедлительно сообщить об этом по телефону «01» с сотового телефона «010» в пожарную  
охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а так же 
сообщить свою фамилию) доложить начальнику дежурной смены. Руководству объекта, 
-принять меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранность материальных 
ценностей;
-в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого 
имеющиеся силы и средства;
-проверить включение в работу всех автоматических систем противопожарной защиты
(оповещение людей о пожаре, пожаротушения, противодымовой системы защиты);
-при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной 
защиты), оставить работу всех агрегатов, перекрыть газовые, паровые и водяные коммуникации, 
остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях, выполнить 
другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара, задымления помещений 
здания;
-прекратить все работы в здании ( если это допустимо ), кроме работ связанных с 
мероприятиями по ликвидации пожара;
-удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара; 
-обеспечить соблюдение требований безопасности работниками принимаю щ ими участия в 
тушение пожара;
-одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных 
ценностей;
-организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе 
кротчайшего пути для подъезда к очагу пожара;
-сообщить подразделениям пожарной охраны привлекаемые для тушения пожаров. И 
проведения связанных с ним первоочередных аварийно спасательных работ. Сведения о 
хранящихся на объекте опасных, взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществ. В
связи с тем, что эти сведения необходимы для обеспечения безопасности личного состава.
2.По прибытии пожарного подразделения руководитель структурного подразделения либо, 
комендант здания информируют руководителя тушения пожара. О конструктивных и технических 
и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений. О количестве и 
пожароопасных веществ. А так же организовывает привлечение сил и средств объекта к тушению 
необходимых мероприятий. Связанных с ликвидацией пожара и предупреждения его развития.

Начальник отдела охраны О.Б. Поздин
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ПАМЯТКА
по действиям работников ЧОО при ЧС и угрозе возникновения террористических угроз 

В случае ЧС сотрудник охраны обязан:

- незамедлительно поставить в известность руководителя образовательного учреждения и 
сообщить о случившемся в территориальные подразделения ФСБ и МВД России по телефонам: 02
- при вынужденной эвакуации из здания обеспечить организованный выход детей и персонала 
школы через основные и запасные выходы согласно Плану эвакуации;
- принять меры по организации охраны имущества школы;
- о факте эвакуации незамедлительно сообщить оперативному дежурному частного охранного 
предприятия (далее действовать по указанию старшего оперативного начальника).

При поступлении угрозы по телефону сотрудник охраны обязан:
- постараться дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге. По ходу разговора 
постараться определить пол, возраст звонившего и особенности его (ее) речи:
- голос: громкий, (тихий), низкий (высокий);
- темп речи: быстрый, медленный, неравномерный (с паузами);
- произношение: отчетливое, искаженное, с заиканием, шепелявое, с характерным акцентом или 
диалектом;
- манера речи: развязная, напористая, неуверенная, вкрадчивая, с издевкой;
- характер лексики: с речевыми штампами и с часто повторяющимися словами-паразитами, в том 
числе сленговыми и нецензурными;
-обязательно отметить звуковой фон (шум автомашин или железнодорожного транспорта, звуки 
теле-или радиоаппаратуры, голоса и др.);
-отметить характер звонка (городской или междугородний);
-зафиксировать точное время начала и конца разговора;

-постараться в ходе разговора получить ответы на следующие вопросы:
- куда, кому, по какому телефону звонит этот человек?;
- какие конкретные требования он (она) выдвигает?;
- выдвигает требование он (она) лично, выступает в роли посредника или представляет какую- 
либо группу лиц?;
- на каких условиях он (она) или они согласны отказаться от задуманного?;
- кому он должен или может сообщить об этом звонке?;

-постараться добиться от звонящего максимально возможного промежутка времени для принятия 
решения или совершения каких-либо действий;



-если возможно, еще в процессе разговора сообщить о нем руководителю образовательного 
учреждения, если нет -  немедленно по окончанию разговора;

максимально ограничить число людей, владеющих полученной информацией;

доложить о случившемся руководителю образовательного учреждения, оперативному дежурному 
и в правоохранительные органы по телефонам: 02

В большинстве случаев взрывное устройство (ВУ) или подозрительный предмет обнаруживают 
либо работники школы, учащиеся или их родители, которые информируют о находке ближайшего 
к ним охранника или звонят на пост дежурному, либо сами работники охраны при обходе здания и 
территории, проведении контрольных рейдов и т.п.

1. При обнаружении ВУ работником охраны он обязан незамедлительно:

сообщить о находке руководителю образовательного учреждения, старшему смены, в полицию и 
дежурному ЧОП;

вызвать оперативную группу, группу усиления постов (или другие силы, имеющиеся в ЧОП);

при возможности, отойти от места обнаружения ВУ на безопасное расстояние (см. таблицу), не 
допускать к ВУ посторонних лиц.

При этом работник охраны обязан сообщить: время, место, обстоятельства обнаружения 
взрывоопасного предмета, его внешние признаки, наличие и количество людей на месте его 
обнаружения, характер помещения, либо близость других зданий и сооружений, дать 
предварительную оценку возможных последствий в случае взрыва.

2. При получении информации об обнаружении взрывоопасных или подозрительных предметов 
старший смены и (или) оперативный дежурный ЧОП обязан:

зарегистрировать точное время получения сообщения и его содержание;

выяснить сведения о заявителе, об обстоятельствах, при которых был обнаружен взрывоопасный 
или подозрительный предмет (время, место, его внешние признаки, наличие и количество людей 
на месте обнаружения, близость других помещений либо объектов, возможные последствия в 
случае взрыва);

предупредить заявителя о грозящей опасности, о недопустимости каких-либо действий в 
отношении подозрительного предмета, просить его предупредить о происшедшем находящихся 
поблизости других людей и призвать их покинуть опасную зону.

3. После получения сигнала об обнаружении ВУ старший смены обязан:

немедленно доложить о случившемся в дежурную часть ГУ ГО и ЧС, МВД, ФСБ, и другие 
компетентные службы;

оповестить администрацию школы;

запросить на место обнаружения ВУ имеющиеся в наличии дежурные силы ЧОП.

4. На месте обнаружения ВУ работники охраны (обнаружившие, либо прибывшие по команде 
дежурного) обязаны:

принять меры к ограждению ВУ или подозрительного предмета (с использованием подручных 
средств либо сигнальной ленты);



обеспечить оцепление опасной зоны;

не допускать в опасную зону людей и транспорт;

открыть все запасные выходы и способствовать эвакуации работников и учащихся.

Иногда целесообразным является принятие и некоторых дополнительных мер, в частности:

открыть окна для рассредоточения возможной взрывной волны;

обесточить внешний источник электропитания и отключить газоснабжение;

от места возможной закладки убрать предметы, которые при взрыве могут создать 
дополнительный поражающий эффект за счет разлетающихся осколков и т.п.

5. В целях обеспечения безопасности людей эвакуация осуществляется не только из помещения, 
где обнаружено ВУ, но и из всего здания.

Работников и учащихся необходимо эвакуировать из здания на расстояние не менее 200 метров. 
Если в качестве, предполагаемого взрывного устройства выступают крупногабаритные предметы, 
то зона эвакуации должна быть увеличена до:

230 метров для портфеля (дипломата);

350 метров для чемодана (хозяйственной сумки);

450 метров для автомобиля типа «Жигули»;

580 метров для автомобиля типа «Волга»;

920 метров для микроавтобуса;

1240 метров для грузовой машины (фургона).

6. Находящиеся в районе обнаружения ВУ работники охраны обязаны соблюдать следующие 
правила:

не предпринимать в отношении ВУ либо подозрительного предмета никаких самостоятельных 
действий -  это может привести к взрыву, жертвам и разрушениям;

во всех случаях давать указания не приближаться, не трогать, не вскрывать и не перемещать 
находку;

не использовать радиостанции ближней связи, так как источник радиосигнала может 
спровоцировать подрыв взрывного устройства;

помнить, что внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве 
камуфляжа для взрывных устройств могут использоваться обычные бытовые предметы: сумки, 
пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п.;

если ВУ по какой-то причине оказалось в руках работника службы охраны, необходимо крайне 
осторожно поставить его в такое место (в пределах помещения), где при взрыве оно принесет 
наименьшие разрушения.

7. Находящийся в районе обнаружения ВУ старший группы охраны обязан.



поддерживать постоянную связь с оперативным дежурным отделения полиции, другими 
компетентными лицами, и докладывать о принимаемых мерах и складывающейся на месте 
происшествия обстановке;

обеспечить присутствие лиц, обнаруживших находку, до прибытия оперативно-следственной 
группы, и фиксацию их установочных данных (при необходимости целесообразно эвакуировать 
свидетелей в безопасное место и обеспечить их охрану);

активно собирать сведения и свидетельскую базу по ЧС;
по прибытию на место сотрудников полиции и других оперативных служб доложить им о 
проделанной работе и действовать в соответствии с указаниями ответственного руководителя.

директор ООО ОА «Корона-Секьюрити сервис»
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ВАЖНО!
В соответствии с Письмом Минздравсоцразвития России от 29.02.2012 N 14- 

8/10/2-1759 «Об оказании первой помощи», Межотраслевая инструкция по оказа
нию первой помощи при несчастных случаях на производстве —  не п р и м е н я е тс я . 
Так как, статьей 31 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах ох
раны здоровья граждан в Российской Федерации» установлено, что первая помощь 
до оказания медицинской помощи оказывается гражданам при несчастных случаях, 
травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, угрожающих их жизни 
и здоровью, лицами, обязанными оказывать первую помощь в соответствии с фе
деральным законом или со специальным правилом и имеющими соответствующую 
подготовку, в том числе сотрудниками органов внутренних дел Российской Феде
рации, военнослужащими, сотрудниками и работниками Государственной проти
вопожарной службы, спасателями аварийно-спасательных формирований и ава
рийно-спасательных служб.

Настоящая инструкция представляет собой краткое руководство к действию 
по оказанию первой помощи при несчастных случаях в различных обстоятельствах.

Данная схема является универсальной для всех случаев оказания первой по
мощи на месте происшествия.

Какое бы несчастье ни произошло -  автодорожное происшествие, падение с 
высоты, поражение электрическим током или утопление -  в любом случае оказание 
помощи следует начать с восстановления сердечной деятельности и дыхания, затем 
решать вопрос о временной остановке кровотечения.

В Н И М А Н И Е !

( 3

Если нет сознания и нет пульса на сонной артерии -  
ПРИСТУПИТЬ К РЕАНИМАЦИИ

Если нет сознания, но есть пульс на сонной артерии -  
ПОВЕРНУТЬ НА ЖИВОТ 

И ОЧИСТИТЬ РОТОВУЮ п о л о с т ь

При артериальном кровотечении -  
НАЛОЖИТЬ ЖГУТ

При наличии ран -  
НАЛОЖИТЬ ПОВЯЗКИ

г

Если есть признаки переломов костей конечностей -  
НАЛОЖИТЬ ТРАНСПОРТНЫЕ ШИНЫ



В Н Е З А П Н А Я  С М Е Р Т Ь
ЕСЛИ НЕТ СОЗНАНИЯ И НЕТ ПУЛЬСА НА СОННОЙ АРТЕРИИ

1 УБЕДИТЬСЯ в отсутствии пульса на сонной арте
рии

НЕЛЬЗЯ! терять время на опреде
ление признаков дыхания

2 ОСВОБОДИТЬ грудную клетку от одежды и рас
стегнуть поясной ремень

НЕЛЬЗЯ! наносить удар по гру
динке и проводить непрямой мас
саж сердца, не освободив грудную 
клетку и не расстегнув 
поясной ремень

3 ПРИКРЫТЬ двумя пальцами ме- 
невидный отросток

НЕЛЬЗЯ! наносить удар по мече
видному отростку или в область 
ключиц

4 НАНЕСТИ удар кулаком по грудине НЕЛЬЗЯ! наносить удар при нали
чии пульса на сонной артерии

5
НАЧАТЬ прямой массаж сердца

Глубина продавливания грудной 
клетки должна быть не менее 3-4 см

НЕЛЬЗЯ! располагать ладонь на 
груди так, чтобы большой палец 
был направлен на спасателя

6
СДЕЛАТЬ «вдох» искусственного дыхания

Зажать нос, захватить подбородок, запрокинуть голову 
пострадавшего и сделать максимальный выдох ему в рот

НЕЛЬЗЯ! делать «вдох» искусст
венного дыхания, не зажав предва
рительно нос пострадавшего

7

ВЫПОЛНЯТЬ комплекс реанимации

ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ
• если оказывает помощь один спасатель, то 2 «вдоха» искусственного дыхания делают по

сле 15 надавливаний на грудину
• если оказывает помощь группа спасателей, то 2 «вдоха» искусственного дыхания делают 

после 5 надавливаний на грудину
• для быстрого возврата крови к сердцу -  приподнять ноги пострадавшего
• для сохранения жизни головного мозга -  приложить холод к голове
• для удаления воздуха из желудка -  повернуть пострадавшего на живот и надавить кулаками 

ниже пупка

ПРИ СУЖЕНИИ ЗРАЧКОВ, НО ОТСУТСТВИИ СЕРДЦЕБИЕНИЯ РЕАНИМАЦИЮ НУЖ
НО ПРОВОДИТЬ ДО ПРИБЫТИЯ МЕДПЕРСОНАЛА

8

ОРГАНИЗОВАТЬ дейст-

первый спасатель проводит непрямой массаж сердца, 
отдает команду «Вдох!» и контролирует эффективность 
вдоха по подъему грудной клетки.
второй спасатель проводит искусственное дыхание, 
контролирует реакцию зрачков, пульс на сонной артерии 
и информирует партнеров о состоянии пострадавшего: 
«Есть реакция зрачков! Нет пульса! Есть пульс!» и т.п. 
третий спасатель приподнимает ноги пострадавшего для 
лучшего притока крови к сердцу и готовится к смене 
партнера, выполняющего непрямой массаж сердца.

НЕЛЬЗЯ! располагаться спасате
лям друг напротив друга и обходить 
партнера сзади



С О С Т О Я Н И Е  К О М Ы

ЕСЛИ НЕТ СОЗНАНИЯ, НО ЕСТЬ ПУЛЬС НА СОННОЙ АРТЕРИИ

1
ПОВЕРНУТЬ пострадавшего на живот

Только в положении «лежа на животе» пострадавший 
должен ожидать прибытия врачей

НЕЛЬЗЯ! оставлять человека в 
состоянии комы лежать на спине

2
УДАЛИТЬ слизь и содержимое желудка

Периодически удалять из ротовой полости слизь и содержимое желудка с помощью салфетки или 
резинового баллончика

3
ПРИЛОЖИТЬ к голове холод

Можно использовать пузырь со льдом или бутылки и пакеты с холодной водой или снегом, либо 
гипотермический пакет

А Р Т Е Р И А Л Ь Н О Е  К Р О В О Т Е Ч Е Н И Е

В СЛУЧАЯХ АРТЕРИАЛЬНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ

1

Мела прнжд тщ 
кроа#носны*

п р и ж а т ь
пальцами или кулаком 
артерию в указанных Щг \

До наложения жгута поврежденную конечность следует оста
вить в приподнятом положении.
На конечностях точка прижатия артерии должна быть выше 
места кровотечения. На шее и голове -  ниже раны или в ране.

НЕЛЬЗЯ! терять время на ос
вобождение конечностей от 
одежды

2

НАЛОЖИТЬ кровоостанавливающий жгут

Вложить записку о времени наложения жгута под резинку петли.
Жгут на конечность можно наложить не более чем на 1 час.
В случаях посинения и отека конечности (при неправильном наложении жгута) следует немедленно 
заново наложить жгут.



Р А Н Е Н И Е  К О Н Е Ч Н О С Т И
КАК НАКЛАДЫВАТЬ ПОВЯЗКИ НА РАНЫ

1
Н А К РЫ ТЬ рану любой чистой салфет
кой полностью прикрыв края раны

ЗАПРЕЩ АЕТСЯ! промывать 
рану водой

2
П РИ БИ Н ТО ВА ТЬ салфетку или при- Цщ0> 
крепить ее лейкопластырем jMlltfUl щг

ЗАПРЕЩ АЕТСЯ!
вливать в рану спиртовые или 
любые другие растворы

П Р О Н И К А Ю Щ И Е  Р А Н Е Н И Я  Г Р У Д И
КАК НАКЛАДЫВАТЬ ПОВЯЗКИ НА РАНЫ

1 П РИ Ж А ТЬ ладонь к ране и закрыть в нее доступ воздуха

НЕДОПУСТИМ О!
извлекать из раны инородные 
предметы на месте происшест
вия

2
Н А Л О Ж И ТЬ герметичную повязку или лейкопластырь 

Транспортировка только в положении «сидя»

П Р О Н И К А Ю Щ И Е  Р А Н Е Н И Я  Ж И В О Т А
КАК НАКЛАДЫВАТЬ ПОВЯЗКИ НА РАНЫ

1 П РИ К РЫ ТЬ содержимое раны чистой салфеткой

2 П РИ К РЕП И ТЬ салфетку, полностью прикрывающую края раны, пластырем

3

П РИ П О Д Н ЯТЬ ноги и рас- 
стегнуть поясной ремень. При 
возможности положить холод 
на живот

Ожидание помощи и транспортировка -  только в положении 
«лежа на спине» с приподнятыми и согнутыми в коленях нога
ми

ЗАПРЕЩ АЕТСЯ!
-  вправлять выпавшие органы;
-  давать пить

Т Е Р М И Ч Е С К И Е  О Ж О Г И
КАК ОБРАБАТЫВАТЬ ОЖОГИ НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ

ПРАВИЛА ОБРАБОТКИ ОЖОГА 
БЕЗ НАРУШЕНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ ОЖОГОВЫХ ПУЗЫРЕЙ



Поставить под струю холодной приложить холод на 
воды на 10-15 минут 20-30 минут

и/или
НЕЛЬЗЯ! смазывать обож
женную поверхность маслами 
и жирами

ПРАВИЛА ОБРАБОТКИ ОЖОГА 
С НАРУШЕНИЕМ ЦЕЛОСТНОСТИ ОЖОГОВЫХ ПУЗЫРЕЙ И КОЖИ

1 Накрыть сухой чистой тканью ЗАПРЕЩ АЕТСЯ!
промывать водой и бинтовать 
обожженную поверхность2 Поверх сухой ткани приложить холод

Т Р А В М Ы  Г Л А З

РАН Ы  ГЛАЗ И Л И  ВЕК

1
Н А К РЫ ТЬ глаз чистой салфеткой (носовым платком) 

Все операции проводить в положении пострадавшего «лежа» Н ЕЛЬЗЯ! промывать водой 
колотые и резаные раны глаз и 
век

2
ЗАФ ИКСИРОВАТЬ салфетку повязкой и обязательно 
прикрыть этой же повязкой второй глаз для прекращения 
движений глазных яблок

О Ж О ГИ  ГЛАЗ И ЛИ  ВЕК 
В СЛУЧАЯХ ПОПАДАНИЯ ЕДКИХ Х ИМ ИЧЕСКИХ ВЕЩ ЕСТВ

1
РАЗДВИНУТЬ осторожно веки пальцами и подставить 
под струю холодной воды

НЕДОПУСТИМ О!
применять нейтрализующую 
жидкость при попадании в гла
за едких веществ (кислота- 
щелочь)2

П РО М Ы ТЬ глаз под струей холодной воды так, чтобы 
она стекла от носа кнаружи

П Е Р Е Л О М Ы  К О С Т Е Й  К О Н Е Ч Н О С Т Е Й

ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЯХ ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ КОНЕЧНОСТЕЙ

ЗАФИКСИРОВАТЬ конечность с помощью 
складных шин

Фиксирование костей предплечья и лок
тевого сустава

Фиксирование костей голени, коленного и 
голеностопного суставов

При открытых переломах сначала наложить повяз
ку и только затем -  шину

ЗАФИКСИРОВАТЬ конечность с помо
щью подручных средств

Можно завязывать в любой

Обязательно положить 
между ног валик из ткани

Фиксирование костей голени, бедра и колен
ного сустава



Поза у  w

Н ЕЛЬЗЯ! использовать шины, если по
Гкшожшъ страдавший лежит в позе «лягушки»
Н1 одежды ИОД ШШШЯ '

ПЕРВАЯ П О М О Щ Ь В СЛУЧАЯХ П ОРАЖ ЕНИЯ 
Э Л ЕКТРИ Ч ЕСКИ М  ТО КО М

ЕСЛ И  НЕТ СОЗНАНИЙ И НЕТ П У Л ЬСА  НА СОННОЙ А РТЕРИИ

1 О БЕ С ТО Ч И ТЬ пострадавшего (не забывая о собствен
ной безопасности)

НЕДОПУСТИМ О! прика
саться к пострадавшему без 
предварительного обесточива
ния

2 У БЕД И ТЬСЯ в отсутствии реакции зрачка на свет

3 У БЕД И ТЬСЯ в отсутствии пульса на сонной артерии

4 Н АН ЕСТИ  удар кулаком по грудине

5 НАЧАТЬ непрямой массаж сердца

НЕДОПУСТИМ О! прекра
щать реанимационные меро
приятия до появления призна
ков биологической смерти

6 СДЕЛАТЬ «вдох» искусственного дыхания

7 П РИ П О Д Н ЯТЬ ноги

8 П РИ Л О Ж И ТЬ холод к голове

9 П РО ДО ЛЖ АТЬ реанимацию

10 ВЫ ЗВАТЬ скорую медицинскую помощь

ЕСЛ И  НЕТ СОЗНАНИЯ, НО ЕС Т Ь П УЛЬС НА СОННОЙ АРТЕРИИ

1 У БЕД И ТЬСЯ в наличии пульса

2 ПОВЕРН У ТЬ на живот и очистить рот

3 П РИ Л О Ж И ТЬ холод к голове

4 Н А Л О Ж И ТЬ повязки при наличии ран

5 Н А Л О Ж И ТЬ шины при наличии переломов конечностей

6 ВЫ ЗВАТЬ скорую медицинскую помощь

О Б М О Р О К

СХЕМ А ДЕЙ С ТВИ Й  В С Л У Ч А Я Х  ОБМ ОРОКА

• Если нет пульса на сонной артерии -  
приступить к комплексу реанимации

1 У БЕД И ТЬС Я  в наличии пульса на сонной артерии • Если есть пульс на сонной артерии — 
приподнять ноги, расстегнуть ворот 
сорочки, ослабить галстук и поясной



2 О СВО БО ДИ ТЬ грудную клетку от одежды и рас
стегнуть поясной ремень

ремень

• Надавить на болевую точку

• Если в течение 3 минут сознание не 
появилось — повернуть пострадав
шего на живот и приложить холод к 
голове

• При появлении боли в животе или 
повторных обмороков — положить 
холод на живот

• При тепловом ударе -  перенести в 
прохладное место, приложить холод 
к голове и груди

• В случаях голодного обморока -  на
поить сладким чаем

• Во всех случаях обморока необхо
димо вызвать врача

3 П РИ П О Д Н ЯТЬ ноги

4 НАДАВИТЬ на болевую точку

НЕДОПУСТИМ О!
•  Прикладывать грелку к животу или пояснице при болях в животе или повторных обмо

роках
• Кормить в случаях голодного обморока

Х И М И Ч Е С К И Е  О Ж О Г И  И О Т Р А В Л Е Н И Я  Г А З А М И

СХЕМА ДЕЙСТВИЙ В СЛУ
ЧАЯХ ХИМИЧЕСКИХ ОЖО

ГОВ

При поражениях любой агрессивной жидкостью (кислотой, 
щелочью, растворителем, спецтопливом, маслами и т.п.) -  
промывать место поражения под струей холодной воды до 
прибытия «Скорой помощи»
НЕДОПУСТИМО!
Использовать сильнодействующие и концентрированные 
растворы кислот и щелочей для реакции нейтрализации на 
коже пострадавшего

СХЕМА ДЕЙСТВИЙ В СЛУ
ЧАЯХ ОТРАВЛЕНИЯ ЯДОВИ

ТЫМИ ГАЗАМИ

Вынести на свежий воздух
В случае отсутствия сознания и пульса на сонной артерии 
—  приступить к комплексу реанимации
В случаях потери сознания более 4 минут —  повернуть на 
живот и приложить холод к голове
Во всех случаях вызвать «Скорую помощь»
НЕДОПУСТИМО!
Проводить искусственное дыхание изо рта в рот без ис
пользования специальных масок, защищающих спасателя 
от выдоха пострадавшего

П Е Р Е О Х Л А Ж Д Е Н И Е И О Б М О Р О Ж Е Н И Е

СХЕМА ДЕЙСТВИИ ПРИ ПЕРЕОХЛАЖ
ДЕНИИ

СХЕМА ДЕЙСТВИЙ ПРИ ОБМОРОЖЕ
НИИ

8 L



• При появлении озноба и мышечной 
дрожи необходимо дополнительно ук
рыть, предложить теплое сладкое питье 
или пищу с большим содержанием саха- 
ра

• При возможности дать 50 мл алкоголя и 
доставить в течение 1 часа в теплое по
мещение или укрытие

• В теплом помещении —  немедленно 
снять одежду и поместить в ванну с 
температурой воды 35-40° С (терпит ло
коть) или обложить большим количест
вом теплых грелок

• После согревающей ванны обязательно 
укрыть теплым одеялом или надеть теп
лую сухую одежду

• Продолжать давать теплое сладкое пи
тье до прибытия врачей

• Как можно скорее доставить постра
давшего в теплое помещение

• Снять с обмороженных конечностей 
одежду и обувь

• Немедленно укрыть поврежденные ко
нечности от внешнего тепла теплоизо
лирующей повязкой с большим количе
ством ваты или одеялами и теплой оде
ждой

• Дать обильное теплое питье
• Обязательно дать 1 -2 таблетки анальги

на
• Предложить малые дозы алкоголя
• Обязательно вызвать «Скорую помощь»

НЕДОПУСТИМО!
Давать повторные дозы алкоголя или предла
гать его в тех случаях, когда пострадавший на
ходится в алкогольном опьянении

НЕДОПУСТИМО!
Растирать обмороженную кожу

Помещать обмороженные конечности в теплую 
воду или обкладывать грелками

ПОКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ОСНОВНЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ

КОГДА ТРЕБУЕТСЯ НЕМЕДЛЕННО НАНЕСТИ 
УДАР КУЛАКОМ ПО ГРУДИНЕ И ПРИСТУПИТЬ 

К СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ

1. Нет сознания
2. Нет реакции зрачков на свет
3. Нет пульса на сонной артерии

КОГДА СЛЕДУЕТ НАКЛАДЫВАТЬ ДАВЯЩИЕ
п о в я з к и

1. При кровотечениях, если кровь пассив
но стекает из раны.

2. Сразу после освобождения конечностей 
при синдроме сдавливания

КОГДА СЛЕДУЕТ НЕМЕДЛЕННО НАЛОЖИТЬ 
КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ ЖГУТ

1. Алая кровь из раны вытекает фонтани
рующей струей

2. Над раной образуется валик из выте
кающей крови

3. Большое кровавое пятно на одежде или 
лужа крови возле пострадавшего

КОГДА НЕОБХОДИМО НАКЛАДЫВАТЬ ЗА
ЩИТНЫЕ ЖГУТЫ

В случаях синдрома сдавления до освобожде
ния конечностей

1. Видны костные отломки
2. При жалобах на боль

КОГДА НЕОБХОДИМО НАКЛАДЫВАТЬ ШИНЫ 3. При деформации и отеках конечностей
НА КОНЕЧНОСТИ 4. После освобождения придавленных ко

нечностей
5. При укусах ядовитых змей



КОГДА НЕОБХОДИМО ПЕРЕНОСИТЬ ПОСТРА
ДАВШИХ НА ЩИТЕ С ПОДЛОЖЕННЫМ ПОД 

КОЛЕНИ ВАЛИКОМ ИЛИ НА 
ВАКУУМ-НОСИЛКАХ В ПОЗЕ «ЛЯГУШКИ»

1. При подозрении на прелом костей таза
2. При подозрении на прелом верхней тре

ти бедренной кости и повреждение та
зобедренного сустава

3. При подозрении на повреждение позво
ночника и спинного мозга

КОГДА ПОСТРАДАВШИХ ПЕРЕНОСЯТ 
ТОЛЬКО НА ЖИВОТЕ

1. В состоянии комы
2. При частой рвоте
3. В случаях ожогов спины
4. При подозрении на повреждение спин

ного мозга, когда в наличии есть бре
зентовые носилки

КОГДА ПОСТРАДАВШИХ МОЖНО ПЕРЕНО
СИТЬ И ПЕРЕВОЗИТЬ ТОЛЬКО СИДЯ ИЛИ 

ПОЛУСИДЯ

1. При проникающих ранениях грудной 
клетки

2. При ранениях шеи

КОГДА ПОСТРАДАВШЕГО МОЖНО ПЕРЕНО
СИТЬ ТОЛЬКО НА СПИНЕ С ПРИПОДНЯТЫМИ 

ИЛИ СОГНУТЫМИ В КОЛЕНЯХ НОГАМИ

1. При проникающих ранениях брюшной 
полости

2. При большой кровопотере или при по
дозрении на внутреннее кровотечение

ПРИЗНАКИ ОПАСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ И СОСТОЯНИЙ

ПРИЗНАКИ ВНЕЗАПНОЙ СМЕРТИ (КОГДА КАЖДАЯ ПО
ТЕРЯННАЯ СЕКУНДА МОЖЕТ СТАТЬ РОКОВОЙ)

1. Отсутствие сознания
2. Нет реакции зрачков на свет
3. Нет пульса на сонной артерии

1. Потеря сознания более чем на

ПРИЗНАКИ КОМЫ
4 минуты

2. Обязательно есть пульс на
сонной артерии

ПРИЗНАКИ БИОЛОГИЧЕСКОИ СМЕРТИ 
(КОГДА ПРОВЕДЕНИЕ РЕАНИМАЦИИ БЕССМЫСЛЕННО)

1. Высыхание роговицы глаза 
(появление «селедочного» 
блеска)

2. Деформация зрачка при осто
рожном сжатии глазного ябло
ка пальцами.

3. Появление трупных пятен

ПРИЗНАКИ АРТЕРИАЛЬНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ

1. Алая кровь из раны вытекает 
фонтанирующей струей

2. Над раной образуется валик из 
вытекающей крови

3. Большое кровавое пятно на 
одежде или лужа крови возле 
пострадавшего

ПРИЗНАКИ ВЕНОЗНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ

1. Кровь пассивно стекает из ра
ны

2. Очень темный цвет крови
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ПРИЗНАКИ ИСТИННОГО УТОПЛЕНИЯ

1. Кожа лица и шеи с синюшным 
отеком

2. Набухание сосудов шеи
3. Обильные пенистые выделе

ния изо рта и носа

ПРИЗНАКИ ОБМОРОКА

1. Кратковременная потеря соз
нания (не более 3-4 минут)

2. Потере сознания предшеству
ют: резкая слабость, голово
кружение, звон в ушах и по
темнение в глазах

ПРИЗНАКИ БЛЕДНО УТОПЛЕНИЯ

1. Бледно-серый цвет кожи
2. Широкий нереагирующий на 

свет зрачок
3. Отсутствие пульса на сонной 

артерии
4. Часто сухая, легко удаляемая 

платком пена в углах рта

1. Озноб и дрожь
2. Нарушение сознания:
- заторможенность и апатия

ПРИЗНАКИ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ
— бред и галлюцинации
— неадекватное поведение

3. Посинение или побледнение 
губ

4. Снижение температуры тела

1. Видны костные отломки

ПРИЗНАКИ ОТКРЫТОГО ПЕРЕЛОМА КОСТЕЙ 
КОНЕЧНОСТЕЙ

2. Деформация и отек конечно
сти

3. Наличие раны, часто с крово
течением

ПРИЗНАКИ СИНДРОМА СДАВЛЕНИЯ НИЖНИХ КОНЕЧ
НОСТЕЙ (ПОЯВЛЯЮТСЯ СПУСТЯ 15 МИНУТ)

1. После освобождения сдавлен
ной конечности -  резкое 
ухудшение состояния постра
давшего ______

2. Появление отека конечности с 
исчезновением рельефа мышц

3. Отсутствие пульса у лодыжек
4. Появление розовой или крас

ной мочи

1. Потеря чувствительности
2. Кожа бледная, твердая и хо

ПРИЗНАКИ ОБМОРОЖЕНИЯ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
лодная на ощупь

3. Нет пульса у лодыжек
4. При постукивании пальцем -  

«деревянный» звук



1. Сильная боль при движении

ПРИЗНАКИ ЗАКРЫТОГО ПЕРЕЛОМА КОСТЕЙ 
КОНЕЧНОСТИ

или нагрузке на конечность
2. Деформация и отек конечно

сти
3. Синюшный цвет кожи



Договор на оказание услуг 
физической и технической охраны № 53\11-2018 .

г. Пермь «2 9» ноября 2018г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Колледж олимпийского резерва Пермского края», именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК 
в лице директора Гончаровой Светланы Ю рьевны, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и ООО О А «Корона-секьюрити сервис», именуемое в дальнейшем 
ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице директора Вальковой Ольги Владимировны, действующего на 
основании Устава и решения 1 от 25.11.2008г., заключили настоящий договор о 
нижеследующем

1. Предмет договора.

1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» оказывает в соответствии с Закона РФ № 
2487-1 от 11.03.1992 (в редакции от 02.07.2013 №  185-ФЗ) «О частной детективной и 
охранной деятельности в Российской Федерации» услуги: физической и технической 
охраны объекта «Заказчика», расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская 55 
(далее «Объект»); а также обеспечения общественного порядка, предупреждения и 
пресечения противоправных действий на объекте.

В целях охраны Исполнитель использует технические и иные средства, не причиняющие 
вреда жизни и здоровью граждан и окружающей среде, средства радио- и телефонной 
связи. Характеристика объекта охраны, условия и порядок охраны определяются заданием 
на охрану объекта.

1.2. Порядок приема и сдачи под охрану объекта определяется техническим заданием 
согласно приложению 1, согласованным сторонами.

2. Обязанности исполнителя.

Исполнитель обязуется:

2.1. Обеспечить охрану объекта физическими постами.

2.2. Обеспечить поддержание порядка и безопасности на охраняемом объекте путем 
предупреждения и пресечения противоправных действий, направленных на нарушение 
установленного внутриобъектового режима и внутреннего распорядка, незаконное 
завладение имуществом и материальными ценностями Заказчика.

2.3. Обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности на объекте. В случае пожара, 
а также при возникновении других чрезвычайных ситуаций (стихийное бедствие и т.д.), 
принимать меры по вызову соответствующих служб действовать в соответствии с 
действующим законодательством и инструкциями Исполнителя.

2.4. Письменно ставить в известность Заказчика обо всех выявленных недостатках и 
нарушениях внутриобъектового режима, а также обо всех обстоятельствах, которые могут 
отрицательно повлиять на сохранность имущества Заказчика или на оказание услугАИсполнителем в соответствии с настоящим договором.

2.5. Согласовать с Заказчиком должностную инструкцию 
объекте Заказчика, и/или Инструкцию по охране объекта Заказ

2.6. Организовать наблюдение за состоянием средств сигн; 
незамедлительно сообщать Заказчику о выявленных поломках и т

2.7. Обеспечить соблюдение конфиденциальности сведений, полу казчика для 
оказания услуг по охране объекта.



(подан

(ФЛО.)

GubcX<zsLii(Z. /Ьс-гЖсу-зфас*
* ' - *иД&и;<ЙЕшгш нал  мне и ш swwi

rCtS4b
МфЬаанне лмцснэнруюшс!о органа)

ЛИЦЕНЗИЯ
40 Ж 0427 73

от » ^ у с ь<рз-д 20 /£х

на осуществление частной охранной деятельности

msJC/7 Sbj/r

Настоящая лицензия предоставлена: _____(указывается орг̂ шоационно-прз̂ омя форма юридического лица.
£>гу\ &С/Г1&-П ocSY\<j>so &Х/Эсхинсье: /Ссуос>*<х

полное .к сокрашекнос11шшеиоМ1Ш« (в случает. сслинмсется) ~~~j *f /
^ C /C bK oyiu tY iu  f £ )£ > Q  О / в .. / К С С  У ________________________________

на право оказания охранных услуг, указанных в приложении.
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