
№
п/п Наименование Адрес Номер телефона

1. Оперативный дежурный 
ООО «ОП «Торакс»

190005, Санкт-Петербург, 7-я 
Красноармейская, дом 25

8-921-407-41-47

2. Начальник отдела охраны
3. Руководство объекта ГБОУ 

школа
№ 83 Выборгского района 
Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, Сиреневый 
бульвар, д. 18, к.2, лит. А

4. Дежурный отдел 
вневедомственной охраны

596-38-11

5. Отдел Выборгского района 
УФСБ

542-12-01

6. Центр управления 
Кризисных ситуаций

601-85-50(51)

7. Дежурная служба 
Администрации 
Выборгского района

576-56-09

8. Служба по борьбе с 
терроризмом 
ФСБ СПб и ЛО

278-74-14;
438-71-20

9. РУВД Выборгского района 
СПб, Лесной пр., д. 60

596-31-62;
596-38-11

10. одн 294-44-08
11. Отдел ЛРР УМВД по 

Выборгскому району
573-12-02
573-11-95

12. Единая служба 
спасения

112

13. Отдел пожарной части 112,01

14. Телефоны аварийных служб газовая служба 
скорая помощь

04
03

III. Обязанности

3.1. Частные охранники при обеспечении внутриобъектового и пропускного режимов 
обязаны:
3.1.1. Руководствоваться должностной инструкцией частного охранника;
3.1.2. Соблюдать конституционные права и свободы человека и гражданина, права и законные 
интересы физических и юридических лиц;
3.1.3. Обеспечивать защиту объектов охраны от противоправных посягательств;
3.1.4. Незамедлительно сообщать руководителю частной охранной организации и в 
соответствующие правоохранительные органы ставшую им известной информацию о готовящихся 
либо совершенных преступлениях, а также о действиях, об обстоятельствах, создающих на 
объектах охраны угрозу безопасности людей;
3.1.5. Вызов ГБР при чрезвычайных ситуациях производиться нажатием КТС. Стационарная КТС 
находиться в помещениях охраны. При прибытии ГБР, охранник делает запись в рабочем Журнале 
о прибытии и убытии ГБР.
3.1.6. Предъявлять по требованию сотрудников правоохранительных органов, других граждан 
удостоверение частного охранника.



3.1.7. Частным охранникам запрещается препятствовать законным действиям должностных лиц 
правоохранительных и контролирующих органов при осуществлении указанными должностными 
лицами своей деятельности.
3.2. Порядок приема и передачи дежурства:
3.2.1. Прибыть на объект согласно графика за 10-15 мин до начала дежурства, имея опрятный 
внешний вид, форменную одежду по сезону, при себе иметь удостоверение частного охранника;
3.2.2. Получить информацию у охранника о сложившейся обстановке за прошедший период 
дежурства, ознакомиться с записями в «Журнале несения дежурства»;
3.2.3. Наружным обходом проверить охраняемый объект: целостность окон, оконных решеток, 
наличие средств пожаротушения, исправность средств связи, работу приборов освещения;
3.2.4. Проверить наличие документации, оборудования поста, ключей от помещений объекта;
3.2.5. При отсутствии замечаний подписаться в «Журнале приема и передачи дежурства»: 
«Дежурство принял» Подпись, дата, час. При наличии замечаний изложить их в «Примечаниях» 
до подписи. Если имеются нарушения, не позволяющие принять объект под охрану, немедленно 
доложить руководству охранного предприятия и в дальнейшем действовать в соответствии с их 
указанием.
3.2.6. О приеме и передачи дежурства доложить руководству охранного предприятия по телефону

3.2.7. Охранник не имеет право покинуть объект, не сдав его в установленном порядке. В случае 
неприбытия вновь заступающей смены в установленное время, сотрудник, не покидая объекта, 
докладывает руководству охранного предприятия о случившемся и действует согласно 
полученных указаний.
3.3. Сотрудник охраны при несении дежурства обязан:
3.3.1. Вести служебную документацию, в том числе: настоящую Инструкцию, Журнал обхода 
территории, Книга приёма и сдачи дежурства, Журнал учета посетителей, Книга учета проверок.
3.3.2. Охранник в течение дня подчиняется директору школы и дежурному администратору, 
которым он обязан докладывать обо всем, выходящем за рамки обычной школьной жизни.
3.3.3. Во время несения службы охранник должен быть вежлив при обращении с учащимися, 
родителями, работниками школы, представителями организаций и частными лицами.
3.3.4. Охранник должен знать приказы директора школы, имеющие отношение к обеспечению 
безопасности жизнедеятельности школы.
3.3.5. Охранник должен знать настоящую должностную инструкцию, правила внутреннего 
трудового распорядка, телефоны экстренных и аварийных служб.
3.3.6. Охранник должен знать порядок действий в случае эвакуации из здания при возникновении 
чрезвычайных ситуаций.
3.3.7. Сотрудник охраны обеспечивает:
• в школу пропускной режим сотрудников и воспитанников с 8.00 до 21.00;
• постоянно находится на вверенном посту, держит под наблюдением вход в учреждение;
• пропуск родителей и посетителей осуществляется (ТОЛЬКО С ПОСЛЕ СОГЛАСОВАНИЯ С 
РУКОВОДСТВОМ ШКОЛЫ) после выяснения цели визита, по предъявлению документа, 
удостоверяющего личность (паспорт, водительское удостоверение), с обязательной записью в 
журнале посетителей;* не допускать в здание школы лиц в состоянии алкогольного, 
наркотического и токсического опьянения; лиц, демонстрирующих неадекватное поведение;
• режим приема родителей (посетителей) - в часы приема директора, заместителей директора, 
социального педагога, психолога по предварительной записи в журнале во внеурочное время или 
по договоренности с другим персоналом школы с записью в журнале учета посетителей;
• перемещение лиц по школе во время уроков категорически запрещено;
• выход учащихся школы во время занятий осуществляется только с бланка-разрешения учителя, 
ведущего урок, врача, дежурного администратора, классного руководителя;
• в случае подозрений на конфликтную ситуацию среди учеников (разговоры, выход большого 
числа детей на улицу, вызов посторонними лицами учеников на улицу) немедленно поставить в 
известность дежурного администратора, любого заместителя директора и принять меры по 
предотвращению правонарушения;
• в случае обнаружения признаков избиения или других признаков насилия над учениками 
немедленно поставить в известность дежурного администратора, любого заместителя директора;
• охранник несет ответственность за несанкционированное проникновение на территорию школы 
посторонних лиц, лиц в нетрезвом состоянии;



• не допускает хищения, причинения ущерба имуществу учащихся и сотрудников школы 
посторонними лицами;
• при обнаружении в школе посторонних лиц охранник принимает меры к выяснению их 
личности, цели присутствия, ставит в известность администрацию школы, а в случае имеющихся 
подозрений либо при оказании сопротивления принимает меры к задержанию, после чего 
вызывает наряд полиции по телефону
О случившемся докладывает директору школы письменно.
• при выявлении в вестибюле школы лиц, наносящих материальный ущерб или нарушающих 
общественный порядок, обязан принять меры к их задержанию и сообщить администрации;
• в случае возникновения беспорядков, после их пресечения записать фамилии виновных или 
вызвать при необходимости оперативную группу ОП или сотрудников отдела полиции;
• должен уметь правильно пользоваться средствами пожаротушения. При обнаружении на объекте 
очагов возгорания принять меры к их ликвидации, немедленно сообщить о произошедшем 
администрации;
• при пожаре вызвать пожарную команду по телефону 01, назвать свою фамилию, адрес 
возгорания, обеспечить встречу пожарного расчета и принять меры к локализации очага пожара; 
необходимо оказать помощь в эвакуации учащихся и сотрудников школы;
• допуск в школу представителей Администрации района, работников полиции, прокуратуры, 
налоговой инспекции, представителей СЭС, госторгинспекции и т.п. возможен только после 
предъявления ими служебного удостоверения, при этом необходимо немедленное согласование с 
директором или дежурным администратором вопроса о допуске в школу данных лиц.

3.3.8. При прибытии лиц, которым разрешен внос (вынос) имущества, охранник обязан:

- проверить у лиц, прибывших в здание Заказчика для производства строительных, 
ремонтных и других работ вносимое ими имущество и инструмент, сверив его с описью, которая 
составляется этими лицами;

- доложить Директору школы о прибытии этих лиц с предоставлением описи вносимого 
имущества;

- уточнить у соответствующего начальника, подписавшего разрешение можно ли внести 
(вынести) указанное имущество;

- в случае вноса имущества уточнить конкретное помещение, в котором он будет 
складироваться по окончании работ;

- довести до рабочих порядок опечатывания и сдачи помещения под охрану и его вскрытия;
- после окончания рабочей смены, требовать от рабочих сдачи под охрану помещения, где 

хранится их имущество и инструмент в закрытом и опечатанном состоянии;
- сохранять опись имущества, передавая ее по смене следующему заступающему 

дежурному;
- по окончании работ сверить опись выносимого имущества с описью вносимого имущества 

и, в случае отсутствия расхождений, утвердить ее у Директора школы;
- разрешить вынести инструмент и имущество, проверив его по описи, утвержденной 

Директором школы;
- в случае попытки несанкционированного выноса имущества или инструмента, составить в 

двух экземплярах акт изъятия имущества, один из которых, вместе с изъятым имуществом 
передать Директору школы, а второй -  руководству ООО «Охранное предприятие «Торакс»;

- докладывать о начале и об окончании строительных или ремонтных работ руководству 
ООО «Охранное предприятие «Торакс».
3.3.9. Следить за своевременным включением и выключением освещения перед входом в здание 
ГБОУ, держать двери закрытыми с 20.00 до 8.00 утра следующего дня.
3.3.10. Не допускать стоянки автомобилей перед входом в ворота школы.
3.3.11. Осуществлять видеонаблюдение за периметром объекта, контролировать приборы охраной 
и пожарной сигнализации.
3.3.12. Выдавать ключи сотрудникам, ответственным за служебные помещения школы, и 
принимать их на хранение, проверяя право владельца на вскрытие помещения, по утверждённым 
спискам, и сверяя с документами, удостоверяющими личность, делая соответствующие записи в 
журнале выдачи и приёма ключей от помещений.
3.3.13. Вести непрерывное наблюдение за обстановкой на объекте (за прилегающей территорией и 
помещениями) по системе видеонаблюдения и путем систематического обхода внешней и



внутренней территории объекта через каждые 2 часа несения службы, с 20.00 до 8.00, а также в 
период учебного процесса, по указанию Администрации школы, с оставлением поста охраны 
представителю администрации школы, с соответствующей записью в журнале обходов. На время 
обходов охранник освобождается от обязанностей по пропускному режиму и на оборот (на время 
исполнения обязанностей по пропускному режиму охранник освобождается от исполнения 
обязанностей по внутриобъектовому режиму).
3.4. Действия частного охранника по задержанию и передаче в органы внутренних дел лиц, 
совершивших противоправные действия:
3.4.1. В случае необходимости применения физической силы, специальных средств действовать 
решительно и в строгом соответствии с законом РФ;
3.4.2. При задержании правонарушителя, способ определяется исходя из складывающейся 
обстановки и других факторов, исключающих причинение вреда посторонним лицам. При 
необходимости, для обеспечения внезапности, охранник, соблюдая меры личной безопасности, по 
возможности, максимально приближается к задерживаемому и подает команду «Стой! Охрана!» - 
и объявляет о задержании.
3.4.3. Во избежание сопротивления, в отдельных случаях, задерживаемому не сообщаются 
действительные основания задержания, а используются отвлекающие предлоги -  (например, 
проверка документов)
3.4.4. В зависимости от обстоятельств наружный осмотр одежды и вещей, находящихся у 
задержанных, производится немедленно или в более удобный момент, когда можно получить 
помощь от посторонних лиц;
3.4.5. Обнаруженное оружие и другие предметы, которые могут быть использованы для оказания 
сопротивления, нападения на охранника или побега, немедленно изымаются, хранятся до 
прибытия сотрудников полиции и передаются им с составлением соответствующего акта;
3.4.6. Правонарушитель содержится под наблюдением охранника на месте задержания до 
прибытия сотрудников полиции, за исключением случаев передачи задержанного медицинским 
работникам для оказания медицинской помощи;
3.4.7. В случае возникновения на объекте ситуации связанной с неподчинением посетителей 
законным требованиям охранника, немедленно доложить об этом администрации заказчика, а при 
необходимости вызвать сотрудников полиции по телефону 02 или 112 с мобильного телефона, 
если своими силами нарушение не может быть устранено.

3.5. Действия частного охранника при возникновении чрезвычайных ситуаций:
3.5.1. При возникновении пожара:
3.5.1.1. Немедленно сообщить по телефону 01 или 112 с мобильного телефона, доложить 
администрации заказчика о возгорании, указав точное место, интенсивность пожара и наличие 
людей на объекте;
3.5.1.2. Принять меры к оповещению и эвакуации людей и имущества, одновременно приступив к 
тушению очага пожара, имеющими первичными средствами пожаротушения,
3.5.1.3. Для исключения хищения материальных ценностей усилить контрольно-пропускной 
режим,
3.5.1.4. При наличии пострадавших, вызвать скорую помощь по телефону 03 или 112 с мобильного 
телефона и до ее приезда оказывать первую медицинскую помощь,
3.5.1.5. Обеспечить беспрепятственный доступ пожарных к очагу возгорания.
3.5.2. При возникновении ситуаций террористического характера:
3.5.2.1. При поступлении сигнала об угрозе взрыва по телефону, сообщить об этом администрации 
заказчика, руководству охранного предприятия и по телефону 02 или 112 с мобильного телефона и 
действовать по их указаниям.
3.5.2.2. При обнаружении подозрительных предметов похожих на взрывное устройство:
- не предпринимать никаких попыток разминирования;
- до прибытия полиции обеспечить надежную охрану места нахождения предмета;
- доложить администрации охраняемого объекта о находке;
- сообщить в полицию об обнаруженном предмете по телефону 02 или 112 с - мобильного 
телефона,
- обеспечить эвакуацию людей на безопасное расстояние от объекта (150-200м),
- сообщить о случившемся руководству охранного предприятия;



3.5.3. При возникновении криминальной ситуации:
3.5.3.1. При попытке вооруженного нападения на охраняемый объект попытаться предотвратить 
или локализовать ситуацию, используя для этого любые средства и силы;
3.5.3.2. Найти возможность вызвать сотрудников полиции по телефону 02 или 112 с мобильного 
телефона;
3.5.3.3. Всеми возможными способами оповестить администрацию заказчика и руководство 
охранного предприятия.
3.6. Сотрудникам охраны запрещается:
3.6.1. Нарушать установленную форму одежды. Работники ООО «Охранное предприятие 
«Торакс» имеют право оказывать охранные услуги в специальной форменной одежде. 
Специальная форменная одежда должна позволять определить принадлежность сотрудника 
охраны к ООО «Охранное предприятие «Торакс» (нашивки, шевроны, бейдж). Специальная 
форменная одежда и знаки различия сотрудника охраны не могут быть аналогичными форме 
одежды и знакам различия сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, а также 
сходными с ними до степени смешения.
3.6.2. Халатно относиться к служебной документации, приему и сдаче охраняемого объекта, 
помещению охраны и имуществу, находящемуся в нем.
3.6.3. Заступать на дежурство в нетрезвом состоянии.
3.6.4. Употреблять спиртные напитки, наркотические и психотропные вещества во время 
дежурства.
3.6.5. Курить в подсобных помещениях и других местах, не предназначенных для этих целей.
3.6.6. Спать во время дежурства.
3.6.7. Беспрепятственно пропускать посторонних лиц и автотранспортные средства на 
территорию охраняемого объекта.
3.6.8. Допускать в нерабочее время на охраняемый объект лиц из числа персонала или 
посетителей, без соответствующего разрешения.
3.6.9. Оставлять (покидать) в личных целях свое рабочее место и охраняемый объект без 
разрешения руководства Охранного предприятия.
3.6.10. Разглашать посторонним лицам информацию конфиденциального характера, в том числе 
телефоны, домашние адреса, марки и гос. знаки служебных и личных автомашин руководства 
охраняемого объекта, расположение постов, режим работы, специфику и тактику охраны Объекта. 
Самовольно вскрывать помещения охраняемого объекта, после сдачи их под охрану, за 
исключением случаев:
- локализация очага пожара
- задержания посторонних лиц, проникших в помещение охраняемого объекта
По всем указанным фактам вскрытия помещений частный охранник обязан составить 
служебную записку в двух экземплярах, один из которых представить администрации 
объекта, а второй, после окончания дежурства -  руководству ООО «Охранное предприятие 
«Торакс».
3.6.11. Использовать средства связи в личных целях, а также вести неслужебные разговоры с 
посторонними лицами на посту охраны в период всего рабочего времени.
3.6.12. Находиться без надобности в служебных помещениях охраняемого объекта.
3.6.13. Вмешиваться в организационную и финансово-экономическую деятельность охраняемого 
объекта.
3.6.14. Вступать в неслужебные отношения с персоналом и посетителями охраняемого объекта, 
устанавливать с ними какие-либо личностные отношения.
3.6.15. Вести себя некорректно по отношению к персоналу и посетителям охраняемого объекта.
3.6.16. Давать различного рода консультации и рекомендации, не входящие в их компетенцию.
3.6.17. Выполнять указания, поручения, просьбы персонала и посетителей охраняемого объекта, 
не входящие в функциональные обязанности сотрудников охраны.
3.6.18. Халатно относится к служебной документации, приему и сдаче охраняемого объекта, 
служебному помещению, имуществу, находящемуся в нем, инвентарю, вверенному для несения 
дежурства.
3.6.19. Читать во время дежурства любую художественную, публицистическую литературу (за 
исключением служебной и рабочей документации)
3.6.20. Сидеть и бездействовать в момент наибольшего прибытия персонала и посетителей, 
облокачиваться на стойку регистратуры, опираться на стены.



3.6.21. Умышленно скрывать все недостатки и нарушения, выявленные или ставшие известными 
в процессе несения дежурства.
3.6.22. Принимать без досмотра на хранение (под охрану) от персонала и посетителей любого 
рода объемные предметы (сумки, кейсы, коробки, бандероли и т.д.).
3.6.23. Принимать от неизвестных граждан без соответствующего досмотра корреспонденцию и 
бандероли, адресованные администрации охраняемого объекта.
3.6.24. Оказывать неповиновение сотрудникам силовых структур, прибывшим по вопросам 
служебного характера или с целью проверки деятельности охраны, при наличии у них 
соответствующих документов.
3.6.25. Нарушать правила противопожарной безопасности, пользоваться не сертифицированными 
электронагревательными приборами.
3.6.26. Игнорировать указания руководства охраняемого объекта, не противоречащие служебным 
обязанностям.

IV. Ответственность
Применение частным детективом или охранником специальных средств или 

огнестрельного оружия с превышением своих полномочий, крайней необходимости или 
необходимой обороны влечет за собой ответственность, установленную законом (в редакции 
Федерального закона от 10.01.2003 г. № 15-ФЗ).

4.1. Уголовная ответственность частного охранника
Уголовная ответственность наступает за превышение полномочий служащими частных охранных 
или детективных служб.

Превышение руководителем или служащим частной охранной или детективной службы 
полномочий, предоставленных им в соответствии с лицензией, вопреки задачам своей 
деятельности, если это деяние совершено с применением насилия или с угрозой его применения, 
наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, 
либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

То же деяние, повлекшее тяжкие последствия, наказывается лишением свободы на срок до 
семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет (ст. 23 УК РФ в редакции Федерального закона от 8.12.2003 г. 
№ 162-ФЗ).

4.2. Административная ответственность частного охранника
- незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных 
военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов, совершенное 
лицом, имеющим специальное разрешение (лицензию) на осуществление частной детективной 
или охранной деятельности, в связи с осуществлением этой деятельности, влекут наложение 
административного штрафа в размере от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда с 
конфискацией форменной одежды, знаков различия, символики государственных 
военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов (ст. 17.12 
Кодекса РФ об административных правонарушениях).
- умышленное повреждение или срыв печати (пломбы), наложенной правомочным должностным 
лицом, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 11.15 и ст. 16.11 настоящего Кодекса, 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 
одного до трех минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц -  от трех до пяти 
минимальных размеров оплаты труда (ст. 19.2 КоАП).
- оказание частных охранных услуг, либо не предусмотренных законом, либо с нарушением 
установленных законом требований влечет наложение административного штрафа на частных 
детективов (охранников) в размере от десяти до пятнадцати минимальных размеров оплаты труда; 
на руководителей частных детективных или охранных организаций -  от двадцати до тридцати 
минимальных размеров оплаты труда (ст. 20.16 КоАП)
- незаконное использование в частной детективной или охранной деятельности специальных 
технических средств, предназначенных для негласного получения информации и не 
предусмотренных установленными перечнями влечет наложение административного штрафа на 
частных детективов (охранников) в размере до 20 минимальных размеров оплаты труда с 
конфискацией незаконно используемых спец. технических средств; на руководителей частных


