ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБХОДОВ ОХРАНЯЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ

Обходы охраняемой территории проводится каждые два часа. Обходы подъездов
производятся не менее 4-х раз в сутки: два раза в дневное время и два раза в ночное время
суток. При необходимости количество обходов увеличивается.
Во время несения дежурства сотрудникам охраны запрещается:
- совершить действия, ставящие под угрозу жизнь, здоровье, честь, достоинство и

имущество граждан;
- оставлять место несения службы, прекращать или передавать кому-либо
исполнение своих обязанностей;
- спать на посту;
- выполнять работы, не связанные с охраной поста (Объектов);
- передавать кому бы то ни было специальные средства, средства связи, за
исключением лиц;
- вести не связанные со служебной деятельностью разговоры по служебному
телефону лично или разрешать это другим лицам;
- находиться в состоянии алкогольного/наркотического опьянения, употреблять
спиртные напитки, токсические и наркотические средства во время несения дежурства;
- допускать нахождение на посту (Объектах) посторонних лиц и предметов;
- принимать под охрану автомобили и другое имущество, не являющееся
общедомовым и имуществом или имуществом УК;
- держать руки в карманах, курить на ходу и в не отведенном для этого месте;
- изменять без согласования с руководителем Объектов порядок и очередность
несения на дежурства.
- вести разговоры на служебные темы с посторонними лицами, давать им какиелибо сведения о работе охраны, о собственниках помещений на Объектах, домашние
телефоны сотрудников Объектов.
- вмешиваться в деятельность Заказчика, кроме случаев, предусмотренных
настоящей инструкцией.
ПЛАН ОСМОТРА ОХРАНЯЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ:
Осмотр подъезда:
- Заходит в подъезд и осматривает лифтовой холл на первом этаже, затем на лифте

охранник поднимается на последний этаж, выходит на лестницу и поднимается на
технический этаж (контроль закрытого состояния двери выхода на кровлю), осматривая
его на предмет нахождения посторонних, нарушений или неисправностей, и проверяет
закрытие дверей и исправность запорных устройств. Затем спускается вниз, осматривая
вверенное под охрану имущество, заходит в квартирный холл, визуально оценивая двери
квартир на закрытие, затем спускается на следующий нижний этаж и снова заходит в
следующий этажный квартирный холл и так до первого этажа.
Осмотр территории МКД
Охранник производит осмотр придомовой территории МКД, начиная с
входа в подъезд.
Затем охранник обходит МКД, по периметру, осматривая фасад, входы и
окна в помещения и лестницы/входы в технические и подвальные МКД ЖК.
После обхода всех МКД, охранник обходит периметр жилого комплекса (с
осмотром набережной и всех калиток)

МКД- многоквартирный дом
ЖК - жилой комплекс
УК – управляющая компания

