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образовательной организации.
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1. Область назначения и применения.
1.1. Методические рекомендации определяют единые обязанности и порядок
действий сотрудников (работников) охраны охранных организаций (государственных,
частных), выполняющих договорные обязательства по контрактам (договорам) на
оказание комплекса мер, направленных на защиту жизни и здоровья обучающихся
(воспитанников) профессиональных образовательных организаций, материального
имущества, обеспечения внутриобъектового и пропускного режимов.
1.2. Положения, изложенные в методических рекомендациях, применяются:
к областным государственным, негосударственным профессиональным
образовательным организациям, осуществляющим свою деятельность на территории
Томской области;
- к государственным, негосударственным профессиональным образовательным
организациям дополнительного профессионального образования, осуществляющим
свою деятельность на территории Томской области.
1.3. Методические рекомендации предназначены для общей организации работы
по охране профессиональных образовательных организаций, использования в
инструктажах и тренингах сотрудников (работников) охраны на рабочих местах.
1.4. Указанные в методических рекомендациях положения относятся к методике
формирования высокой степени готовности сотрудников (работников) охраны
профессиональных образовательных организаций к действиям в условиях
чрезвычайных ситуаций для обеспечения безопасного нахождения обучающихся и
персонала на территории профессиональных образовательных организаций и
минимизации возможного имущественного ущерба.
2. Нормативные ссылки, используемые документы.
2.1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».
2.2. Федеральный закон от 14 апреля 1999 г. № 77-ФЗ «О ведомственной
охране».
2.3. Закон РФ от 11 марта 1992 г. № 2487-1 «О частной детективной и охранной
деятельности в РФ».
2.4. Федеральный закон РФ от 3 июля 2016 г. № 226-ФЗ «О войсках
национальной гвардии РФ»
2.5. Федеральный закон РФ от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ «Кодекс РФ об
административных правонарушениях».
2.6. Федеральный закон РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ «Уголовный кодекс
РФ».
2.7. Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390- ФЗ «О безопасности».
2.8. Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии
терроризму».
2.9. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности».
2.10. Федеральный закон от 12 декабря 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской
обороне».
2.11. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
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2.12. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности».
2.13. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности».
2.14. Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии».
2.15. Федеральный закон РФ от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья
граждан от воздействий окружающего табачного дыма и последствий употребления
табака».
2.16. Указ Президента РФ от 13 сентября 2004 г. № 1167 «О неотложных мерах
по повышению эффективности борьбы с терроризмом».
2.17. Указ Президента РФ от 26 июля 2011 г. № 988 «О Межведомственной
комиссии по противодействию экстремизму в Российской Федерации».
2.18. Указ Президента РФ от 14 июня 2012 г. № 851 «О порядке установления
уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных
мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства».
2.19. Постановление Правительства РФ от 2 ноября 2000 г. № 841 «Об
утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской
обороны».
2.20. Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
2.21. Постановление Правительства РФ от 4 сентября 2003 года № 547 «О
подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера».
2.22. Постановление Правительства РФ от 4 апреля 2005 г. № 179 «Вопросы
негосударственной (частной) охранной и негосударственной (частной) сыскной
деятельности».
2.23. Постановление Правительства РФ от 4 мая 2008 г. № 333 «О компетенции
федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых
осуществляет Правительство РФ, в области противодействия терроризму».
2.24. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О
противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в
Российской Федерации).
2.25. Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2013 г. № 1244 «Об
антитеррористической защищенности объектов (территорий)».
2.26. Постановление Правительства РФ от 25 марта 2015 г. № 272 «Об
утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового
пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране
полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий).
2.27. Постановление Правительства РФ от 7 октября 2017 года № 1235 "Об
утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов
(территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов
(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки
Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)"
2.28. Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность
зданий и сооружений».
2.29. Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. № 645 «Об утверждении Норм
пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников
организаций».
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2.30. Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 22.0.02-94 «Безопасность в
чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий» (утвержден
постановлением Госстандарта РФ от 22 декабря 1994 г. № 327).
2.31. Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты.
Эвакуационные пути и выходы» (утвержден Приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. №
171).
2.32. СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение
огнестойкости объектов защиты» (утвержден Приказом МЧС РФ от 21 ноября 2012 г.
№ 693).
2.33. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система
оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах. Требования пожарной
безопасности» (утвержден Приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. № 173).
2.34. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение
распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и
конструктивным решениям» (утвержден Приказом МЧС РФ от 24 апреля 2013 г. №
288).
2.35. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки
пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила
проектирования» (утвержден Приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. № 175).
2.36. Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 22.0.02-94. «Безопасность в
чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий» (утвержден
постановлением Госстандарта РФ от 22 декабря 1994 г. № 327).
2.37. Приказ Минстроя России от 17 августа 2016 г. № 572/пр «Об утверждении
свода правил «Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования».
2.38. Приказ Министерства образования и науки РФ от 3 сентября 2015 г.
№ 971 «Об утверждении Порядка создания и деятельности добровольных дружин
юных пожарных».
2.39. Приказ МЧС РФ от 25 марта 2009 г. № 179 «Об утверждении свода правил
СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации».
2.40. Приказ МВД РФ от 16 июля 2012 г. № 689 «Об утверждении Инструкции
по
организации
деятельности
подразделений
вневедомственной
охраны
территориальных органов Министерства внутренних дел РФ по обеспечению охраны
объектов, квартир и мест хранения имущества граждан с помощью технических
средств охраны».
2.41. Руководящий документ МВД РФ РД 78.36.003-2002 «Инженернотехническая укрепленность».
2.42. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 22
октября 2008 г. № 583н «О разрешении к применению слезоточивых и раздражающих
веществ в составе патронов к газовому оружию, механических распылителей,
аэрозольных и других устройств гражданского оружия самообороны».
2.43. Приказ Минтруда России от 11 декабря 2015 г. № 1010н «Об утверждении
профессионального стандарта «Работник по обеспечению охраны образовательных
организаций».
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3. Общие положения.
3.1. Основными задачами охраны являются:
- предотвращение правонарушений на территории и в помещениях
профессиональной образовательной организации;
- обеспечение пропускного и внутриобъектового режима в профессиональной
образовательной организации;
- участие в локализации и ликвидации возникших ЧС, в том числе вследствие
диверсионно-террористических акций.
3.2. Система охраны профессиональной образовательной организации включает
в себя совокупность сил и средств для выполнения задач по охране объекта.
3.3. Ответственность за обеспечение антитеррористической защиты
профессиональной образовательной организации несет ее руководитель.
3.4. Охрана объекта может осуществляться работниками профессиональной
образовательной организации, подразделениями вневедомственной охраны, частными
охранными предприятиями (ЧОП), имеющими лицензию на ведение охранной
деятельности, с помощью технических средств посредством вывода сигналов тревоги
на местные (автономные) пульты охраны с обязательной подачей экстренного сигнала
тревоги в дежурную часть территориального органа внутренних дел (ДЧ ОВД) или на
пункты централизованной охраны (ПЦО) территориальных ОВО, либо сочетанием этих
видов охраны.
3.5. Осуществляющие охрану подразделения ЧОП, вневедомственной охраны
несут ответственность согласно заключённому контракту (договору) на охрану
объекта.
3.6. При осуществлении охраны, сотрудник (работник) охраны на посту должен
находиться в специальной форменной одежде, позволяющей определить его
принадлежность к конкретной охранной организации.
3.7. У работника охраны ЧОП при несении службы (в обязательном порядке)
должно быть при себе удостоверение и личная карточка частного охранника. На
форменной одежде должен быть «бэйджик» с указанием фамилии, имени и отчества
сотрудника охраны и наименования охранного предприятия;
3.8. На посту охраны должна находиться следующая служебная документация:
- копия лицензии на осуществление негосударственной (частной) охранной
деятельности;
- копия договора на охрану объекта;
- копия уведомления ОВД о взятии объекта под охрану;
- копия приказа о выставлении поста охраны с указанием фамилий сотрудников
охраны и их удостоверений;
- копия должностной инструкции, определяющей права и обязанности
сотрудника охраны непосредственно на данном объекте.
- список персонала охраняемой образовательной организации;
- список телефонов экстренных служб;
- инструкция сотрудника (работника) охраны, согласованная с администрацией
образовательной организации;
- схема поста;
- журнал обхода объекта и прилегающей территории;
- журнал проверок несения службы;
- журнал приема - выдачи специальных средств (при передаче спецсредств на
посту);
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- журнал учета посетителей (по согласованию с администрацией).
3.9. Помещение охраны должно быть оборудовано средствами внутренней связи
с администрацией профессиональной образовательной организации и внешней
телефонной связью, средствами пожаротушения.
3.10. В помещении охраны администрацией профессиональной образовательной
организации должны быть созданы необходимые социально-бытовые условия для
несения службы.
3.11. Особые условия допуска работника ЧОП к выполнению обязанностей:
- наличие медицинского заключения по результатам освидетельствования об
отсутствии противопоказаний, препятствующих исполнению обязанностей частного
охранника;
- наличие личной медицинской книжки с отметками о прохождении
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) для
работников, выполняющих любые виды работ в профессиональных образовательных
организациях;
- наличие удостоверения частного охранника;
- наличие Свидетельства о присвоении квалификации не ниже 4-го разряда;
- своевременное прохождение периодических проверок на пригодность к
действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и
специальных средств, в части пригодности к действиям в условиях, связанных с
применением специальных средств;
- наличие пройденного инструктажа по пожарной безопасности.
4. Термины и определения.
Внутриобъектовый режим - совокупность установленных администрацией
образовательной организации и закрепленных в локальных нормативных актах правил,
мероприятий и процедур, определяющих порядок пребывания на территории
профессиональной образовательной организации физических лиц и автотранспорта, их
перемещения по территории и выполнения требований администрации в области
внутреннего трудового распорядка, осуществления образовательного процесса, работы
клубов и секций, для оптимального использования территории, безопасности
образовательной среды и пожарной безопасности.
КЭВ (кнопка экстренного вызова) - техническое средство охраны,
предназначенное для экстренного вызова мобильного наряда подразделения охранной
организации (государственной, частной), которое состоит из стационарно размещённой
кнопки, блока питания. КЭВ могут иметь мобильное исполнение в виде радиобрелоков
ограниченного радиуса действия.
Оперативный дежурный – квалифицированный
сотрудник (работник)
охранной организации (государственной, частной), осуществляющий руководство
сотрудником (работником) охраны образовательной организации в режиме «онлайн».
Охрана объекта - комплекс мер, направленных на своевременное выявление
угроз и предотвращение нападения на образовательное учреждение, совершения
террористического акта, других противоправных посягательств в т.ч. экстремистского
характера, а также возникновения чрезвычайных ситуаций.
Паспорт безопасности образовательной организации - информационносправочный документ, в котором отражаются сведения о соответствии
образовательного объекта требованиям по его защите от актов экстремизма,
терроризма и других антиобщественных проявлений. Паспорт безопасности является
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документом для служебного пользования, и при приеме объекта под охрану подлежит
изучению начальником охраны (объекта, участка) с доведением необходимых
содержащихся сведений до охранников стационарных постов в части, касающейся
исполняемых трудовых функций.
Пропускной режим - установленный администрацией образовательной
организации и закрепленный в локальных нормативных актах образовательной
организации порядок, исключающий возможность бесконтрольного входа (выхода)
лиц, вноса (выноса) имущества и запрещенных к обращению в образовательной
организации предметов, а также въезда и стоянки автотранспорта на территории
образовательной организации и выезда его с объекта.
Сотрудник
(работник)
охраны
–
охранник
профессиональной
образовательной или охранной организации (государственной, частной) стационарного
поста, выполняющий контрактные (договорные) обязательства по оказанию комплекса
мер, направленных на защиту жизни и здоровья обучающихся (студенов)
профессиональной образовательной организации, материального имущества,
обеспечения внутриобъектового и пропускного режимов.
Система контроля и управления доступом (СКУД) — совокупность
программно-аппаратных технических средств безопасности, имеющих целью
ограничение и регистрацию входа-выхода объектов (людей, транспорта) на заданной
территории через «точки прохода»: двери, ворота, КПП.
Стационарный пост охраны – место или участок местности, на котором
сотрудник (работник) охраны (государственной, частной), исполняет должностные
обязанности в соответствии с договорными обязательствами охранной организации.
Террористический акт – совершение взрыва, поджога или иных действий,
устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения
значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в
целях воздействия на принятие решения органами власти или организациями, а также
угроза совершения указанных действий в тех же целях.
Угроза – совокупность условий и факторов, создающих потенциальную или
реально существующую опасность причинения вреда охраняемым интересам
профессиональных
образовательных
организаций,
минимизируемым
и
предотвращаемым с помощью комплекса мер охранной профилактики.
Чрезвычайная ситуация (ЧС) – событие, произошедшее в образовательной
организации, на ее территории, а также в непосредственной близости от ее территории,
которая может повлечь или повлекла за собой причинение ущерба здоровью людей или
порчу имущества, отрицательно повлиявшая на условия пребывания обучающихся,
педагогических или иных работников организации, проведение образовательного
процесса и повседневную деятельность организации (аварии систем жизнеобеспечения,
возгорания (пожары) и т.п., в т.ч. потребовавшая вызова специальных и/или аварийных
служб.
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5.
Единые обязанности охранника в соответствии с профессиональным
стандартом
«Работник
по
обеспечению
охраны
профессиональных
образовательных организаций»:
- проверка наличия и готовности технических средств охраны и средств
инженерной защиты к эксплуатации и корректировка (настройка) параметров
наблюдения;
- проверка средств связи и экстренного оповещения о ЧС нарядов полиции и
мобильных групп частной охраны и информирование руководителя образовательной
организации об обнаруженных неисправностях;
- проверка наличия и годности по срокам первичных средств пожаротушения;
- сверка наличия в ключнице и по журналу выдачи комплектов ключей от
запираемых помещений;
- наблюдение за показаниями, сигналами и рабочим состоянием технических
средств охраны, охранно-пожарной сигнализации и средств связи;
- наблюдение за объектом охраны через системы видеоконтроля с
положенными технологическими перерывами;
- выяснение причин возникновения сигналов об угрозах имуществу
профессиональной образовательной организации;
- просмотр архивных видеозаписей и показаний приборов по требованию
правоохранительных органов, администрации профессиональной образовательной
организации;
- принятие под охрану отдельных помещений согласно установленному
порядку сдачи под охрану и вскрытия помещений профессиональной образовательной
организации;
- принятие под охрану ценностей согласно установленному в
профессиональных образовательных организациях порядку приема материальных
ценностей под охрану путем составления описи дорогостоящего имущества,
опечатывания помещений и (или) постановки на техническую охрану;
- проведение плановых обходов подконтрольных помещений с целью
обнаружения аварий систем жизнеобеспечения; признаков возгорания и замыкания
силовых электрических сетей, нанесения ущерба охраняемому имуществу
профессиональной образовательной организации;
- прибытие на место срабатывания сигнализации при поступлении сигналов о
вскрытии охраняемых помещений профессиональных образовательных организаций;
- ограждение опасной зоны при обнаружении предметов неизвестного
происхождения;
- активация кнопки экстренного вызова полиции и принятие мер к задержанию
нарушителя при обнаружении самовольного проникновения;
- осуществление пропускного режима в отношении физических лиц в часы
образовательного процесса;
- пресечение попыток выноса из помещений и с территории имущества,
принадлежащего охраняемой профессиональной образовательной организации, без
сопроводительных документов, оформленных надлежащим образом;
- пресечение с применением технических средств попыток проноса в
профессиональную образовательную организацию запрещенных предметов, оружия,
взрывоопасных и легковоспламеняющихся веществ;
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- пресечение попыток проноса в профессиональную образовательную
организацию запрещенных предметов с применением технических средств охраны
(ручного металлодетектора и/или рамочного детектора) с немедленным уведомлением
администрации о попытках проноса;
- участие в обеспечении пропускного режима в ходе проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся (студентов);
- выявление подростков, преподавателей профессиональной образовательной
организации и иных лиц, обнаруживающих признаки опьянения, с немедленным
информированием администрации охраняемой образовательной организации;
- контроль состояния периметра (ограждений) территории профессиональной
образовательной организации для исключения самовольного ухода с территории
организации обучающихся во время занятий;
- проверка оснований ухода обучающихся (студентов) из профессиональной
образовательной организации в часы проведения образовательного процесса;
- эксплуатация систем контроля управления доступом (при наличии);
- осмотр транспортных средств при их въезде и выезде с охраняемого объекта и
проверка соответствия ввозимого и вывозимого имущества указанному в
сопроводительных документах, предусмотренных правилами пропускного режима
профессиональной образовательной организации;
- проверка оснований стоянки автомобилей на территории профессиональной
образовательной организации;
- пресечение фактов курения на территории профессиональной образовательной
организации;
- пресечение фактов употребления алкогольной и спиртосодержащей
продукции, наркотических средств, потенциально опасных психоактивных веществ на
территории и в помещениях профессиональной образовательной организации;
- визуальное наблюдение внутри периметра в периоды перемены в
профессиональной образовательной организации и отсутствия учебного процесса;
- визуальное наблюдение за территорией, прилегающей к периметру
профессиональной образовательной организации, в периоды учебного процесса;
- выявление подозрительных лиц и признаков возможных угроз;
- информирование дежурного администратора и, по согласованию, вызов
наряда полиции при обнаружении на охраняемой территории обучающихся
(студентов), преподавателей профессиональной образовательной организации или
иных лиц в состоянии опьянения;
- контроль поведения лиц, забирающих обучающихся (студентов)
профессиональной образовательной организации в соответствии с разрешительными
документами, хранящимися в администрации;
- наблюдение за деятельностью строительных бригад в летний период при
производстве ремонтных работ и недопущение фактов проживания рабочих на
территории охраняемой профессиональной образовательной организации.
6.
Обязанности сотрудника (работника) охраны при передаче
информации о возникновении ЧС и поступлении команды на эвакуацию.
При возникновении ЧС для эффективного осуществления мер по спасению
обучающихся (студентов), административного, педагогического персонала и
работников профессиональной образовательной организации и имущества объекта
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охраны сотруднику (работнику) охраны необходимо соблюдать принципиальную
последовательность профессиональных действий:
первоочередные действия по оповещению и спасению обучающихся
(студентов), административного, педагогического персонала и работников
профессиональной образовательной организации и действия, направленные на
информирование руководства административного, педагогического персонала и
работников профессиональной образовательной организации и компетентных служб о
возникновении ЧС.
последующие действия по спасению или минимизации вреда имуществу
профессиональных образовательных организаций, обнаружению и задержанию
подозреваемых, по фиксации фактических данных, которые могут послужить
доказательственной базой в проведении расследования.
При передаче информации о ЧС руководству профессиональной
образовательной организации и компетентным службам сотрудник (работник)
охраны обязан сообщить:
- сведения о времени и месте ЧС (описание события, указание на источник
информации о событии);
- данные о пострадавших, причиненном ущербе;
- сведения о принятых мерах, необходимых дополнительных действиях;
- фамилию, имя, отчество, занимаемую должность лица, направившего
информацию о ЧС.
При поступлении команды на эвакуацию сотрудник (работник) охраны
обязан:
- при необходимости включить аварийное оповещение и открыть все выходы из
здания, согласно правилам эвакуации;
- оставаться на стационарном посту, продолжая выполнять обязанности по
обеспечению внутриобъектового и пропускного режима, охраны имущества
профессиональной образовательной организации, впредь до получения команды
оперативного дежурного, руководителя
профессиональной
образовательной
организации или руководителя штаба контртеррористической операции «Покинуть
пост!» В этом случае сотрудник охраны переходит в указанное ему место и ожидает
дальнейших распоряжений.
7. Обязанности сотрудника (работника) охраны при обнаружении
взрывоопасного или неопознанного предмета, либо при получении информации
об обнаружении такого предмета на территории профессиональной
образовательной организации который может представлять террористическую
угрозу:
- зафиксировать время обнаружения находки или поступления информации,
зафиксировать данные лица, сообщившего об обнаружении находки;
- в зависимости от визуально установленных размеров предмета и места его
обнаружения, определить зону возможной опасности и обеспечить ее ограждение;
- после установления ограждений попытаться установить, кому принадлежит
бесхозная вещь и кто ее мог оставить; если хозяина предмета установить не
представляется возможным, приступить к исполнению требований должностной
инструкции;
- находиться у периметра обозначенной ограждением опасной зоны, по
телефону доложить о происшествии руководству профессиональной образовательной
организации или дежурному администратору, оперативному дежурному частной
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охранной организации, в дежурную службу «02» (с сотового «102») или активировать
КЭВ, а также оперативному дежурному УФСБ России по Томской области. Все
телефоны руководителей и оперативных дежурных городских служб должны
находиться у работника охраны при себе и храниться вместе с личными документами.
Если доклад в перечисленные службы сделан руководителем, лицом, ответственным за
безопасность профессиональной образовательной организации или дежурным
администратором, необходимо в этом убедиться, получив личное подтверждение от
лица, производившего доклад с фиксацией времени доклада. При личном докладе в
перечисленные правоохранительные органы сообщить: время, место, обстоятельства
обнаружения взрывоопасного предмета, его внешние признаки, наличие и количество
людей на месте обнаружения, важных или опасных технических устройств
(газопровод, электростанция, другие важные коммуникации), возможные последствия
в случае произошедшего взрыва, принимаемые меры;
- при
получении
указания
от
руководителя
профессиональной
образовательной организации о проведении эвакуации, оказать содействие в эвакуации
по безопасному маршруту в безопасное место, для чего, при необходимости, открыть
запасные выходы, ворота, калитки;
- по прибытии по указанию оперативного дежурного экипажа мобильной
группы охраны задействовать экипаж в охране опасной зоны и при оказании
содействия в эвакуации обучающихся (студентов), воспитанников и административнопедагогического персонала профессиональной образовательной организации в
безопасную зону; самому сотруднику охраны стационарного поста после передачи
экипажу мобильной группы обязанностей по охране опасной зоны действовать в
соответствии с указаниями ответственного руководителя мобильной группы и
продолжать исполнять обязанности по охране имущества профессиональной
образовательной организации, сохраняя контроль за ситуацией на территории поста;
- по прибытии на место кинологов со специально дрессированными
служебными собаками и специалистов по разминированию, указать место нахождения
предмета, отождествляемого с взрывным устройством и пропустить за ограждение;
- поддерживать постоянную связь с дежурной частью ОВД, руководством
охранной организации, руководителем охраняемой профессиональной образовательной
организации и докладывать о принимаемых мерах и складывающейся на месте
происшествия обстановке;
- при поступлении сообщения от обучающихся или административнопедагогического персонала профессиональной образовательной организации об
обнаружении взрывоопасных предметов, помимо перечисленных действий,
необходимо дополнительно получить сведения о сообщивших, установить
обстоятельства, при которых обнаружен взрывоопасный предмет, по возможности
установить еще свидетелей и очевидцев;
- следует четко помнить: не предпринимать самостоятельно никаких действий
с обнаруженными подозрительными находками, не поднимать их с земли, не извлекать
из мусорных баков, из урн или иных мест, где они находятся, не пытаться освободить
от оболочки, раскрыть, развязать, попробовать установить вес и т.д.
- во время работы кинологов или специалистов по проверке взрывоопасных
предметов продолжать обеспечивать пропускной режим и охрану объекта с границы
безопасной зоны наблюдением за прилегающей территорией, не допуская
проникновения в профессиональную образовательную организацию посторонних лиц,
несанкционированный вынос имущества.
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Сотруднику (работнику) охраны запрещается принимать от кого - либо и
передавать кому бы то ни было любые предметы, разрешать даже временно оставлять у
поста охраны, в холлах, в местах для хранения верхней одежды, в других помещениях –
сумки, свертки, пакеты и прочие предметы.
Необходимо помнить, что взрывное устройство может быть закамуфлировано
под любой бытовой предмет и спроектировано на срабатывание при перемещении,
отрывании от места нахождения, открытии (вскрытии), встряхивании или переноске!
При обнаружении бесхозных вещей, подозрительных предметов
категорически запрещается: перемещать другие предметы, находящиеся с ними в
контакте, заливать жидкостями, засыпать грунтом или накрывать обнаруженный
предмет тканевыми и другими материалами; пользоваться электро-радиоаппаратурой и
переговорными устройствами или радиостанциями вблизи обнаруженного предмета,
оказывать температурное, звуковое, световое, механическое воздействие на
обнаруженный предмет.
Внешние признаки предметов, по которым можно судить о наличии в них
взрывных устройств:
- наличие связей предмета с объектами окружающей среды (обстановки) в виде
растяжек, прикрепленной проволоки и т.д.;
- необычное размещение обнаруженного предмета;
- шумы из обнаруженного подозрительного предмета (характерный звук,
присущий часовым механизмам, низкочастотные шумы);
- установленные на обнаруженном предмете различные виды источников
питания, проволока, по внешним признакам схожая с антенной и т.д.
Неопознанный предмет, изображающий взрывное устройство, может быть
подложен проверяющим или пронесен мимо поста для проверки степени бдительности
и готовности работника охраны к реагированию на террористические угрозы.
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Визуальная схема действий сотрудника (работника) охраны при обнаружении
взрывоопасного или неопознанного предмета, либо при получении
информации об обнаружении такого предмета на территории
профессиональной образовательной организации который может представлять
террористическую угрозу
При обходе территории обнаружен предмет, похожий на взрывное
устройство (во время учебного процесса).

Не вскрывать, не перемещать! Отойти на безопасное расстояние, спрятаться за
естественное укрытие (ствол дерева, угол здания и т.п.) и вести наблюдение за
предметом.
Сообщить в правоохранительные органы (с мобильного телефона по номеру 112 или
с помощью кнопки экстренного вызова полиции)

По возможности выставить взрослых людей с разных сторон от подозрительного
предмета (в безопасных местах) для недопущения посторонних в зону поражения.

Сообщить руководству охраняемого объекта, ОД по ЧОП. Организовать эвакуацию
людей из помещений, попадающих в зону поражения.

Открыть въездные ворота, организовать встречу спецслужб (МЧС, МВД, ФСБ),
охранять материальные ценности.
8. Обязанности сотрудника (работника) охраны при обнаружении
автомобиля, припаркованного в непосредственной близости к периметру
профессиональной образовательной организации.
При попытке водителя припарковать автотранспортное средство в вежливой
форме предложить владельцу (водителю) выбрать другое место парковки,
предупреждая о возможной эвакуации автотранспортного средства. В случае
получения отказа или обнаружения бесхозного автотранспорта сотрудник (работник)
охраны обязан доложить руководителю профессиональной образовательной
организации с указанием времени предполагаемого начала парковки и примет водителя
и припаркованного автотранспортного средства.
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9. Обязанности сотрудника (работника) охраны при поступлении
угрозы о совершении террористического акта по телефону, когда сообщение
принято сотрудником (работником) охраны лично:
- немедленно доложить руководителю профессиональной образовательной
организации
или
дежурному
администратору
для
информирования
правоохранительных органов о поступившей угрозе;
- дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге. Сообщить
информацию о поступившей угрозе и ее содержании следует только ограниченному
числу лиц занесенных в должностную инструкцию сотрудника (работника) охраны;
- попытаться добиться от звонившего максимально возможного промежутка
времени для принятия решения или совершения каких-либо действий;
- если возможно, еще в процессе разговора сообщить о нем руководству
профессиональной образовательной организации, если нет, то немедленно после его
окончания. Не отключаться от линии по окончании разговора. При поступлении угрозы
на
телефонный
аппарат
с
автоматическим
определителем
номера
и
звукозаписывающим устройством сразу после завершения разговора с анонимом
извлечь носитель с аудиозаписью и принять меры к его сохранности. Незамедлительно
установить новый носитель.
- в ходе разговора зафиксировать точное время начала разговора и его
продолжительность, пол, возраст звонившего, особенности речи, особенности голоса,
тембр речи, интонацию, произношение, особенности диалекта, произношение
отдельных слов и букв (отчетливое, искаженное, с заиканием, акцент), манеру речи
(развязная, самоуверенная, издевательская, с нецензурными выражениями или
употреблением жаргона). Обязательно отмечается звуковой фон (шум автомашин,
железнодорожного транспорта, звук теле или радиоаппаратуры, голоса и др.). В ходе
разговора постараться навязать звонившему инициативу в диалоге и получить ответы
на следующие вопросы:
- куда, кому, по какому телефону звонит этот человек?
- какие конкретно требования он выдвигает?
- выдвигает требования лично он, выступает в роли посредника или представляет
какую-то группу лиц?
- на каких условиях «он» или «она» согласны отказаться от задуманного?
- как и когда «с ним» или «с ними» можно связаться?
- кому Вы можете или должны сообщить об этом звонке?
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Визуальная схема действий сотрудника (работника) охраны при поступлении
угрозы о совершении террористического акта по телефону, когда сообщение
принято сотрудником (работником) охраны лично.
При поступлении угрозы по телефону

Зафиксировать точное время начала и окончания разговора, постараться дословно
запомнить детали разговора, особенности речи, звуковой фон, характер звонка
(межгород, городской).

Постараться ещё во время разговора сообщить об угрозе
образовательной организации, подать сигнал с помощью КЭВ.

руководителю

Во время разговора постараться уточнить, кто и куда звонит, на какой номер, какие
требования он выдвигает, на каких условиях он откажется от задуманного, кому Вы
должны сообщить о его звонке.

Максимально ограничить число людей, владеющих полученной информацией. После
получения указания руководителя образовательной организации незамедлительно
приступить к эвакуации людей с охраняемого объекта, если она еще не начата.

Позвонить и доложить в правоохранительные органы, оперативному дежурному ЧОП.
Открыть въездные ворота, организовать встречу сотрудников МЧС, спецслужб.

10. Обязанности сотрудника (работника) охраны при поступлении
информации
о
распылении
или
утечке
(заражении)
помещений
профессиональной
образовательной
организации
неизвестным
ядовитым/раздражающим веществом:
- не пытаться установить, что это за вещество присутствует в воздухе, степень
его опасности при воздействии на организм человека;
- без промедления доложить руководителю образовательной организации или
дежурному администратору и по их указанию использовать систему оповещения;
- оперативно информировать находящихся во всем здании профессиональной
образовательной организации людей о возникновении ЧС, передав заготовленное
объявление об эвакуации;
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- после оперативного информирования людей по системе громкого
оповещения доложить о наступлении критической ситуации руководителю
профессиональной образовательной организации или лицу, на которое возложено
исполнение обязанностей по обеспечению безопасности, и оперативному дежурному
ОВД (ЧОП) о ситуации и принятом решении. Помочь проводить эвакуацию людей из
здания;
- при необходимости использовать противогаз, предназначенный для защиты
органов дыхания, глаз и кожи лица от паров и аэрозолей отравляющих веществ,
радиоактивной пыли, биологических аэрозолей и аварийно-химически опасных
веществ, в том числе от аммиака. Категорически запрещается снимать противогаз для
ведения переговоров по носимой радиостанции и мобильному телефону;
- после открытия главного входа и запасных выходов организовать
проветривание помещений, вызов скорой помощи (при наличии людей с признаками
поражения неизвестным веществом) и информирование спасательных служб и ГУ
МЧС России по Томской области;
после проведения эвакуации обучающихся, воспитанников и
административно-педагогического персонала в противогазе продолжать выполнение
функций по охране имущества профессиональной образовательной организации до
получения подтверждения от прибывших сотрудников спасательных служб и ГУ МЧС
России по Томской области об отсутствии угрозы жизни и здоровью и восстановить
картину обнаружения угрозы: источники получения информации, место обнаружения
присутствия в воздухе следов неизвестного вещества, наличие на месте происшествия
каких-либо резервуаров для хранения и переноски газообразных и отравляющих
веществ, при обнаружении принимает меры к их сохранности, как вещественных
доказательств по возможному уголовному делу или материалам доследственной
проверки.
11. Обязанности сотрудника (работника) охраны при попытке силового
прорыва в профессиональную образовательную организацию вооруженного
экстремиста (группы лиц), террориста-смертника или захвата заложников:
- путем визуального наблюдения установить реальность преступных
намерений со стороны подозреваемых или напавших лиц, степень опасности их
действий, возможные последствия;
- зафиксировать внешние приметы нападающих, их вооружение, одежду,
возраст, отличительные черты лица, другие приметы, средства передвижения и т.п.;
- не раздумывая скрытно от нападающих активировать КЭВ;
- если представляется возможным, незамедлительно доложить о случившемся
оперативному дежурному охранной организации, в дежурную часть местного ОВД и
руководителю образовательной организации;
- в зависимости от вооруженности нападающего (их), организовать защиту от
нападения, сообразуясь со здравым смыслом, в зависимости от результатов оценки
ситуации и действуя в рамках требований законодательства РФ, с учетом обеспечения
безопасности
административно-педагогического
персонала
профессиональной
образовательной организации, обучающихся и воспитанников;
- принять меры к задержанию нападающего (нападающих правонарушителей),
но, не провоцируя их на применение оружия против других лиц, что может повлечь за
собой человеческие жертвы;
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- при
задержании
нарушителей,
незамедлительно
передать
их
правоохранительным органам, при этом возможна помощь административнопедагогического персонала (например – преподавателей ОБЖ или физкультуры), и
общественности, но, не ставя под угрозу их здоровье и жизни;
- принять меры к сохранению в неприкосновенности следов и вещественных
доказательств на месте происшествия.
12. Обязанности сотрудника (работника) охраны при выявлении угрозы
безопасности в виде одинокого нетрезвого или возбужденного гражданина, или
небольшой группы агрессивно настроенных лиц:
- оценить признаки наличия или отсутствия у потенциальных нарушителей
оружия, или взрывных устройств;
- провести правовую оценку их действий с точки зрения наличия или
отсутствия состава административных правонарушений или уголовных преступлений;
при отсутствии указанных признаков доложить оперативному дежурному о
складывающейся обстановке с просьбой направить в профессиональную
образовательную организацию мобильную группу для организации силовой поддержки
и возвращения ситуации в нормальное русло.
Визуальная схема действий сотрудника (работника) охраны при попытке
силового прорыва в образовательную организацию вооруженного экстремиста
(группы лиц), террориста-смертника или захвата заложников.
При угрозе нападения (нападении)
Путем наблюдения установить реальность преступных намерений со стороны
подозреваемых или напавших лиц, степень опасности их действий, возможные
последствия.
Постараться запомнить внешние приметы нападающих (вооружение, возраст, одежду
и т.п.), подать сигнал с помощью КЭВ.
В зависимости от вооружения нападающих организовать защиту от нападения, с
учётом обеспечения безопасности сотрудников, детей и соблюдением требований
Закона о пределах необходимой обороны.
По возможности проинформировать руководство охраняемого объекта, сообщить в
дежурную часть местного ОВД, доложить оперативному дежурному охранной
организации.
Принять меры к задержанию нарушителей. Принять меры по охране места
происшествия для сохранения следов и вещественных доказательств.
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13. Обязанности сотрудника (работника) охраны при захвате людей на
объекте в заложники, всего объекта или при принуждении работника охраны
нападающими под угрозой применения оружия совершить какие-либо действия:
- не допускать действий, которые могут спровоцировать напавших к
применению оружия, подрыву устройства, применению отравляющих веществ и
привести к человеческим жертвам, КЭВ необходимо активировать только скрытно, для
чего необходимо специальное приспособление, предназначенное для скрытного
ношения и приведения в действие;
- не вступать в переговоры с террористами по собственной инициативе;
- без раздражений и замечаний переносить оскорбления и унижения, не
смотреть в глаза преступникам, не вести себя вызывающе, не провоцировать конфликт
и в тоже время следить за всем происходящим вокруг;
- при необходимости выполнять требования преступников (не подвергая
опасности жизнь и здоровье административно-педагогического персонала,
обучающихся и работников), не противоречить террористам, не рисковать жизнью
окружающих и собственной, не допускать паники и истерик;
- на совершение необходимых действий для оказания помощи себе, другим,
(сходить в туалет, оказать медицинскую помощь и т. п.), спрашивайте разрешения у
преступников;
- помнить цель: стараться помочь попавшим в заложники людям любыми
способами сохранить их жизнь, подготовить возможность для освобождения;
- быть внимательным, стараться запомнить приметы преступников, их имена,
клички, татуировки, шрамы, другие особенности и манеры поведения, тематику
разговоров и т. д.;
- продумать свои действия на период проведения операции спецслужбами по
своему освобождению, но лучше выполнять требования приемлемые для всех
заложников, а именно: лечь на пол лицом вниз, не делать движений, перемещений,
голову закрыть руками, посоветовать это сделать другим;
- помнить, что, получив сообщение о Вашем захвате, спецслужбы уже начали
действовать и предпримут все необходимое для Вашего освобождения.
Во время проведения спецслужбами операции по освобождению неукоснительно
соблюдать следующие требования:
- лежать на полу лицом вниз, голову закрыть руками и не двигаться;
- ни в коем случае не бежать навстречу сотрудникам спецслужб или от них;
- если есть возможность, держаться подальше от проемов дверей и окон.
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Визуальная схема действий сотрудника (работника) охраны при захвате
людей на объекте в заложники, всего объекта или при принуждении работника
охраны нападающими под угрозой применения оружия совершить какие-либо
действия
При захвате людей на охраняемом объекте в заложники

Постараться немедленно с помощью КЭВ или другим возможным способом подать
сигнал тревоги!
Выполнять требования преступников, не противоречить им, не рисковать жизнью
окружающих и собственной, не допускать паники и истерики.
Не допускать действий, которые могут спровоцировать нападавших на применение
оружия, физического насилия и привести к человеческим жертвам.
Запомнить приметы преступников их имена, клички, татуировки, особенности и
манеры поведения, тематику разговоров и т.п.
Продумать свои действия на период проведения операции спецслужбами по
освобождению. Не бежать навстречу сотрудникам спецслужб и не убегать от них.
14. Обязанности сотрудника (работника) охраны при обнаружении
признаков возгорания или пожара:
- оценить обстановку и, при необходимости, вызвать пожарную охрану, сообщив
при этом адрес объекта, где расположен очаг пожара, свою фамилию, имя и отчество,
контактный телефон, где расположен очаг пожара, его распространенность, а также
пути подъезда к месту тушения пожара, и доложить оперативному дежурному
охранной организации и руководителю профессиональной образовательной
организации;
оповестить нештатную пожарную группу объекта о возгорании и
ответственных за открытие запасных выходов о подготовке их к эвакуации людей и
имущества;
принять меры к локализации пожара или аварии, используя при этом
имеющиеся на объекте первичные средства пожаротушения;
не подвергать опасности здоровье и жизнь людей;
оказать помощь по эвакуации людей, находящихся на объекте, спасение
имущества, согласно плану эвакуации;
не допускать загораживания проходов и путей эвакуации людей, особое
внимание уделить эвакуации и размещению в безопасном месте детей (согласно плану
эвакуации);
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- организовать встречу и допуск пожарных и аварийных расчетов, стараться
контролировать их действие при проведении работ;
при необходимости использовать средства защиты органов дыхания
(противогаз), особенно при оказании помощи людям в условиях задымления;
о ликвидации пожара или аварийной ситуации доложить оперативному
дежурному охранной организации и руководству объекта;
соблюдать требования противопожарной безопасности;
своевременно реагировать на срабатывание средств охранно-пожарной
сигнализации, появление признаков возгораний, принимать меры по их локализации
или ликвидации с помощью штатных и подручных средств, оказанию помощи и
эвакуации людей;
осуществлять вызов и обеспечивать взаимодействие со структурными
подразделениями противопожарной службы и ГУ МЧС России по Томской области.
15. Обязанности сотрудника (работника)
охраны по профилактике
аварий на системах жизнеобеспечения здания профессиональной образовательной
организации:
- знать расположение и оборудование объекта, положения Паспорта
безопасности объекта, в части касающейся маршрута контроля состояния объекта,
границы поста;
- знать фамилию, имя, отчество, должность сотрудников профессиональной
образовательной организации, на которых приказом руководителя профессиональной
образовательной организации возложены обязанности:
а) по обеспечению функционирования сети водоснабжения и внутренней
канализационной системы;
б) по обеспечению функционирования внутренней тепловой сети;
в) по обеспечению функционирования внутренней сети энергообеспечения;
- у перечисленных должностных лиц получить инструктивные пояснения о
безопасном отключении систем жизнеобеспечения в целях минимизации ущерба
имуществу профессиональной образовательной организации и для исключения
причинения вреда жизни и здоровью при пожаре;
- быть обученным, знать и уметь безопасно для собственной жизни и здоровья
отключать все внутренние коммуникации систем жизнеобеспечения;
- знать наиболее часто встречающиеся повреждения и неисправности
конструктивных элементов и оборудования охраняемого объекта: протечки в
отдельных местах кровли; повреждения систем водоотвода (водосточных труб,
воронок, колен, отливов), расстройство их креплений; утрата связи отдельных
кирпичей с кладкой наружных стен, угрожающая их выпадением; отслоение
штукатурки потолка или верхней части стены, угрожающее их обрушением; протечки в
перекрытиях, вызванные нарушением водонепроницаемости гидроизоляции полов в
санузлах; неисправности аварийного порядка трубопроводов и их сопряжений (с
фитингами, арматурой и приборами водопровода, канализации, горячего
водоснабжения, центрального отопления, газооборудования);
- своевременно проводить контроль состояния систем жизнеобеспечения
охраняемого объекта путем проведения плановых обходов при обеспечении
внутриобъектового режима не реже чем каждые 2 часа, внимательно осматривать
наиболее вероятные места протечек систем канализации и водоснабжения,
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обнаруживать причины неисправности освещения, объективно оценивать способы
устранения аварийных ситуаций;
- знать способы связи с диспетчерскими службами по руководству действиями
аварийных бригад на всех коммунальных системах жизнеобеспечения охраняемого
объекта.
16. Обязанности сотрудника (работника) охраны при обнаружении
признаков аварии на системах жизнеобеспечения здания профессиональной
образовательной организации:
- оценить размеры неисправности и возможного материального ущерба;
- если авария обнаружена в период нахождения на территории
образовательной организации руководителя профессиональной образовательной
организации или дежурного администратора – доложить им об обнаружении аварии,
далее, действовать по их указанию;
- оповестить лицо, на которое приказом руководителя профессиональной
образовательной организации возложена ответственность за функционирование
системы жизнеобеспечения, на которой обнаружена неисправность или произошла
авария.
Если авария обнаружена в период отсутствия образовательного процесса в
вечернее или ночное время:
- в сети водоснабжения перекрыть подачу воды во внутренний водопровод;
- через диспетчера Единой дежурно-диспетчерской службы муниципалитета
вызвать аварийную бригаду, встретить ее и оказать содействие;
- до приезда аварийной бригады принять меры к минимизации материального
ущерба: сделать все возможное для уборки (удаления) влаги;
- в ходе проведения ремонтных работ продолжать охрану имущества
профессиональной образовательной организации;
- доложить об аварии руководителю профессиональной образовательной
организации, оперативному дежурному охранной организации и лицу, на которого
приказом руководителя профессиональной образовательной организации возложены
обязанности по обеспечению жизнедеятельности системы, на которой произошла
авария.
При проведении разведки аварии энергосистемы пользоваться электрическим
фонарем и соблюдать осторожность.
Не прикасаться к элементам поврежденной энергосистемы. При обнаружении
обучающихся или иных граждан с признаками поражения электрическим током
оказать первую помощь до прибытия скорой медицинской помощи.
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