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Настоящая инструкция определяет организацию и порядок несения дежурства 
сотрудниками охраны ООО ЧОП «Скат-Плюс» на объекте, расположенном по адресу:

Свердловская область, г.Среднеуральск, ул.Калинина, д.14 площадь кинотеатра 
"Волна".

Основанием для выставления и обеспечения охраны объекта является договор на оказание 
охранных услуг.

ООО ЧОП «Скат-Плюс» организует охрану и поддерживание общественного порядка, 
согласно графика, на территории объекта.

Выполнение должностных обязанностей по охране объекта требует от охранников 
твердого знания и точного выполнения Закона РФ «О частной детективной и охранной 
деятельности на территории РФ», других правовых актов и настоящей Инструкции.

Форма одежды для охранников на объекте единая и устанавливается приказом по ЧОП.
Обеспечение охранника средствами связи возлагается на руководство объекта.

2. Организация охраны объекта.

Для обеспечения общественного порядка на объекте, принятия мер при возникновении 
конфликтных и чрезвычайных обстоятельств (стихийное бедствие, авария, пожар и т.п.) 
назначается охранник.

Он подчиняется руководству Объекта, директору ООО ЧОП «Скат-Плюс», его 
заместителям.

3. Должностные обязанности:

Обеспечить охрану общественного порядка.
Обеспечить сохранность материальных ценностей.
Обеспечить противопожарную безопасность.
Обеспечить антитеррористическую безопасность.
Патрулировать охраняемый объект каждый час.
Постоянно находится на своем рабочем месте.
Обо всех происшествиях немедленно докладывает руководству Объекта и охранного 

предприятия.
Принимать меры по предотвращению и ликвидации конфликтных ситуаций с 

посетителями.
3.1. Иметь опрятный внешний вид.
3.2. Соблюдать правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной

защиты.
3.3. Охранник обязан принимать меры по предотвращению и пресечению 

преступлений против охраняемой собственности и людей. При необходимости 
вызывать оперативную группу по т.: 4-88-66, 8(343)288-79-58 и соответствующие 
службы согласно списка номеров телефонов.



9.2 Сотрудник охраны при применении специальных средств обязан:
предупредить о намерении их использовать, предоставив при этом достаточно времени 
для выполнения своих требований, за исключением тех случаев, когда промедление в 
применении специальных средств создает непосредственную опасность его жизни и 
здоровью или может повлечь за собой иные тяжкие последствия;
стремиться в зависимости от характера и степени правонарушения и лиц, его 
совершивших, а также силы оказываемого сопротивления (противодействия) к тому, 
чтобы любой ущерб, причиненный при устранении опасности, был минимальным; 
обеспечить лицам, получившим телесные повреждения в результате применения 
спецсредств, обеспечить доврачебную помощь и уведомить о происшедшем в 
возможно короткий срок органы здравоохранения;

9.3 Применение сотрудниками охраны спецсредств с превышением своих полномочий, 
крайней необходимости или необходимой обороны влечет за собой лишении лицензии на 
охранную деятельность или иную ответственность, установленную Законом РФ.
9.4 Сотрудники охраны имеют право применять специальные средства следующих 
случаях:
- для отражения нападения, непосредственно угрожающего их жизни и здоровью;

для пресечения преступления против охраняемой ими собственности когда нарушитель 
оказывает физическое сопротивление;

9.5 Запрещается применять специальные средства в отношении женщин с явными 
признаками беременности, лиц с явными признаками инвалидности и 
несовершеннолетних, когда возраст их очевиден или известен сотруднику охраны, кроме 
случаев оказания ими вооруженного сопротивления, совершения группового или иного 
нападения, угрожающего жизни и здоровью сотрудника охраны или охраняемой 
собственности.

10. Меры безопасности

10.1. При обращении со специальными средствами:
при приеме специальных средств перед заступлением на дежурство убедиться в их 
исправности;
не вынимать специальные средства без надобности, не пытаться разобрать, баловаться 
с ними -  это может привести к выводу вас из строя;
применять специальные средства в строгом соответствии с требованиями ст. 17 Закона 
РФ «О частной детективной и охранной деятельности»

10.2. Помните:
при применении резиновой палки запрещается нанесение ударов по голове, шее, 
ключичной области, животу, половым органам;
при применении наручников требуется периодическая (не реже, чем один раз в два аса) 
проверка состояния фиксации замков;
специальное средство «ШОК» и его аналоги применяются на открытой местности и в 
помещении;
применяйте слезоточивые вещества с таким расчетом, чтобы не оказаться пораженным 
самому;
после применения специальных средств окажите помощь пострадавшему 
(пострадавшим), сообщите начальнику смены, оперативному дежурному ЧОП, при 
необходимости окажите доврачебную помощь и вызовите скорую помощь.

10.3. В случае внезапного заболевания немедленно доложите Оперативному дежурному 
ЧОП и действуйте по его указанию. При ранении (контузии) также доложите им, 
окажите, если нет другой возможности, сам себе первую доврачебную помощь, при 
необходимости вызовите скорую помощь по тел. 03.

Зам. директора ООО ЧОП «Скат-Плюс»    /А.П.Урусов/


