Один из возможных вариантов типовой
инструкции на объект охраны

«Согласовано»
Директор
________________________________________
__________/__________________/
_______________________
«___»__________200___г.

«Утверждаю»
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ЧОП «Название»
___________/Иванов И.И./
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Инструкция
обязанностей охранника поста № _____
ООО ЧОП «Название» (далее ЧОП)
Пост №_____ -- суточный, вооруженный, одиночный.
Охранники подчиняются генеральному директору и зам.
директора ЧОП.
-

-

Охранник при несении службы отвечает за:
Сохранность и исправность оружия и экипировки, выданных
для несения службы;
Обеспечение в целях охраны имущества контрольнопропускного режима (как способа охраны имущества) для
сотрудников и посетителей (а также транспортных средств) на
охраняемом объекте и в этих же целях контролировать их
действия;
Обеспечение порядка при проведении массовых мероприятий
на объекте;
Соблюдение правил пожарной безопасности;
Непосредственно охрану имущества, находящегося на
территории объекта.

ОХРАННИК ОБЯЗАН:
При заступлении на дежурство:
- своевременно получить закрепленное оружие, своевременно
сдавать его по окончании работы;
- немедленно докладывать руководству ЧОП о случае задержки
сдачи оружия и причинах задержки;
- докладывать о состоянии дел на объекте и сохранности оружия
при заступлении на пост и окончании несения службы;
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- принять под охрану объект путем обхода территории,
наружного осмотра прилегающих строений и территории.
- производить осмотр входных дверей, замков, пломб, печатей, в
случае недостатков докладывать руководству ЧОП, руководству
заказчика (директору, зам. директора).
- проверить исправность телефонной связи с офисом предприятия
и ближайшим отделением милиции.
- неотлучно находиться на рабочем месте, и не покидать его,
следить за действиями приходящих на объект людей.
- в случае возникновения чрезвычайных ситуаций доложить
руководству ЧОП, вызвать наряд милиции;
- следить за оперативной обстановкой на охраняемом объекте и
прилегающей территорией в зоне видимости;
- уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения,
при возникновении пожара или возгорания позвонить по тел.
01, сообщить руководству ЧОП и приступить к тушению
пожара имеющимися средствами, при этом, не снижая
бдительности по охране объекта,
- о всех непредвиденных обстоятельствах и т. п. немедленно
доложить оперативному дежурному, сообщить зам. директора
ЧОП и руководству предприятия-заказчика;
- по окончании работы докладывать о состоянии дел на объекте
и сохранности оружия зам. директора ЧОП;
- производить осмотр входящего и выходящего с территории
объекта автотранспорта с согласия владельцев (водителей)
Примечание: охрана не может настаивать на осмотре (т.к.
охранники не имеют закрепленного в Законе права досмотра), и
лица, не согласившиеся добровольно предъявить ввозимое
(вывозимое) имущество не допускаются (не выпускаются) с
объекта, поскольку это требование установлено Заказчиком,
согласовавшим
данную
инструкцию,
как
владеющим
(управляющим) соответствующим имуществом;
- оружие иметь только при себе, строго соблюдать меры
безопасности при обращении с ним;
- не допускать посторонних лиц в служебное помещение;
- при нападении на охраняемый объект занять место для
отражения нападения, немедленно сообщить в отделение
милиции по телефону ___________ или 02, а также
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руководству ЧОП. Принять все меры для отражения
нападения;
- в случае заболевания немедленно докладывать руководству
ЧОП
ДЕЙСТВИЯ ОХРАННИКА ПО ПРИБЫТИЮ ПРОВЕРЯЮЩИХ:
1. уточнить, откуда прибыли проверяющие, с учетом того, что
проверить могут:
- участковый уполномоченный ОВД по месту нахождения
объекта
- сотрудники органов лицензионно-разрешительной работы (как
правило, имеющие Предписания на проверку установленного
образца);
- другие сотрудники милиции (как правило, из службы
уголовного розыска или БЭП), а также сотрудники ФСБ, иных
органов дознания, работники прокуратуры.
Примечание: при сомнении в том, что проверяющие представляют
орган дознания (контрольный орган), следует (при возможности)
проверить звонком в соответствующую службу.

2. представиться проверяющему;
3. проверить удостоверение личности прибывших (а для
сотрудников
подразделений
лицензионно-разрешительной
работы и наличие предписания на право проверки);
4. немедленно сообщить о прибытии проверяющего руководству
ЧОП;
5. по требованию проверяющего предоставить для проверки
имеющееся на посту оружие и документацию;
6. в случае документального оформления результатов проверки,
осмотра или изъятия оружия, один экземпляр остается у
охранника на посту, результаты проверки немедленно
сообщаются руководству ЧОП.
7. порядок передачи огнестрельного оружия для осмотра
проверяющему: отсоединить магазин, проверить, нет ли патрона
в патроннике, передать оружие.
8. Руководители ЧОП, имеющие право проверять пост:
________________________________________________________
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ОХРАННИКУ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- осуществлять иные охранные услуги (помимо охраны
имущества) со служебным и гражданским оружием,
включенным в перечень вооружения охранников;
- разбирать оружие с целью изучения, без необходимости
досылать патрон в патронник;
- отвлекаться от несения службы посторонними делами;
- передавать оружие посторонним лицам;
- оставлять оружие без присмотра;
- не направлять оружие, независимо от того заряжено оно или
нет, в сторону людей или в сторону их возможного появления;
- представляться сотрудниками милиции.
ДЕЙСТВИЯ ОХРАННИКА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ:
- охранник должен обращать внимание на лиц с нестандартным
поведением,
предположительно
могущим
вынашивать
террористические намерения, на оставленные вблизи объекта
(на объекте) предметы и автомобили, подозрительные на
наличие взрывных устройств и взрывчатых веществ (не
производя с обнаруженными предметами никаких действий) и
немедленно информировать о них правоохранительные органы
через дежурного по местному отделу внутренних дел;
- после информирования местного ОВД о предположительном
наличии взрывных устройств (взрывчатых веществ), не
допуская паники, принять меры по эвакуации из опасной зоны
людей, по возможности оградить опасную зону и ожидать
прибытия правоохранительных органов.
Примечание: примерные размеры зон эвакуации при
обнаружении:
- гранаты РГД-5 или Ф-1 (соответственно 50 или 200 метров);
- тротиловые шашки 200гр. или 400гр. (45 или 55 метров);
- СВУ размерами от пивной банки до дипломата и дорожного
чемодана (соответственно 60 – 230 – 350 метров);
- автомобили от «Жигулей» до грузовика (450 – 1240 метров).
Заместитель генерального директора
ООО ЧОП «Название»
Петров П.П.

_________________
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