
Обязанности охранника 

 
1. Охранник при обеспечении внутриобъектового и пропускного режимов на объекте охраны обязан: 

- осуществлять пропускной режим, регистрируя посторонних лиц в журнале посетителей; 

- контролировать вынос /вывоз ТМЦ только при предъявлении сопроводительного документа за подписью 

руководителей школы; 

- соблюдать конституционные права и свободы человека и гражданина, права и законные интересы 

физических и юридических лиц; 
- обеспечивать защиту объекта охраны от противоправных посягательств; 
- незамедлительно сообщать руководителю частной охранной организации и в соответствующие 

правоохранительные органы ставшую ему известной информацию о готовящихся либо совершенных 

преступлениях, а также о действиях, об обстоятельствах, создающих на объектах охраны угрозу 

безопасности людей; 
- предъявлять по требованию сотрудников правоохранительных органов, других граждан удостоверение 

частного охранника. 

2.  Охранник обязан осуществлять контроль за состоянием и исправностью технических средств охраны, 

которыми оборудован пост, проверять их исправность, не допускать повреждения указанных средств, в 

случаях их неисправности докладывать об этом НОО (в случае если такие действия возложены на частную 

охранную организацию в соответствии с договором на оказание охранных услуг). 

3. Принимает меры по задержанию и передаче в органы внутренних дел лиц (полицию) лиц, совершивших 

противоправное посягательство на охраняемое имущество. 
При совершении попытки незаконного проникновения на объект охранник обязан: 
- принять меры к недопущению проникновения; 
- доложить о факте посягательства НОО и выполнить его распоряжения; 
- зафиксировать этот факт в журнале приема-сдачи дежурства. 3.4. При возникновении чрезвычайных 

ситуаций охранник обязан: 
При совершении преступлений и административных правонарушений на объекте оповестить органы 

внутренних дел по территориальности по телефону (35138) 2-12-02, экстрен. 102/112. При пожаре и других 

стихийных бедствиях: 
- оценить обстановку и степень опасности; 
- немедленно доложить руководству ЧОП; 
- оповестить администрацию объекта, организовать эвакуацию людей и имущества в соответствии с Планом 

эвакуации и указаниями администрации; 
- в случае пожара приступить к его тушению, используя все имеющиеся средства пожаротушения и 

подсобные средства; 
- при необходимости вызвать пожарную охрану по телефону 101 и службу спасения по телефону 112; при     

наличии    пострадавших   людей    вызвать   скорую   медицинскую   помощь   по телефону 103. 
При обнаружении в помещении неизвестных предметов и угрозе взрыва: 
-не нарушать (не трогать, не перемещать, не открывать, не разрывать и т.п.) целостность обнаруженных 

предметов, не допускать к обнаруженным предметам посторонних лиц; 
-немедленно доложить о сложившейся ситуации старшему смены, руководству ЧОП и администрации 

объекта; 
- вызвать службу спасения по тел. 01 или 112; - принять все возможные меры для эвакуации из здания людей 

в безопасное место. 


