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2.3. Охрана образовательного учреждения осуществляется сторожевыми подразделениями 

вневедомственной охраны, штатными сторожами и вахтерами, с помощью технических средств 

(ТСО) посредством вывода сигналов тревоги на местные (автономные) пульты охраны с 

обязательной подачей экстренного сигнала тревоги в дежурную часть территориального органа 

внутренних дел или на пункт централизованной охраны  либо сочетанием этих видов охраны. 

2.4. В Учреждении в соответствии с законодательством Российской Федерации может 

функционировать внутриобъектовая (собственная) служба безопасности, которая координирует 

свою деятельность с деятельностью подразделений охраны либо выполняет их функции. 

2.5.  Для несения службы по обеспечению охраны учреждения подбираются сотрудники 

годные по состоянию здоровья, своим моральным и деловым качествам к этой работе. 

2.6. Лица, имеющие непосредственный доступ к организации системы охраны, 

предупреждаются администрацией учреждения о недопустимости разглашения сведений о 

режиме охраны учреждения, правилах использования ТСО. 

2.7. Руководитель учреждения обязан: 

 организовать охрану образовательного учреждения и проводить регулярные, а также 

внеплановые проверки организации его охраны, технической укрепленности, 

оснащенности средствами охранно-пожарной сигнализации (ОПС) и выполнения 

сторонами обязанностей по договору; 

 проводить детальный анализ особенностей охраны учреждения с определением 

уязвимых мест, разрабатывать исходные требования на оборудование ТСО; 

 организовать разработку планов обеспечения безопасности ОУ (текущий и 

перспективный), принимать меры организационного характера (издание 

соответствующих приказов, иной документации) по совершенствованию системы 

охраны; 

 обеспечивать контроль за неразглашением особенностей функционирования 

аппаратуры сигнализации и связи; разъяснять персоналу учреждения необходимость 

соблюдения этого требования; 

 организовать соблюдение пропускного и внутриобъектового режимов; 

 обеспечивать     своевременный     капитальный    ремонт    инженерных 

коммуникаций, кабельных линий, модернизацию ТСО; 

 организовать обучение персонала ОУ, обучающихся и воспитанников, действиям 

при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

 проводить тренировки с сотрудниками охранных структур и персоналом ОУ для 

выработки и приобретения навыков по осуществлению необходимых мероприятий, 

как при обнаружении подозрительных лиц и предметов, взрывных устройств, других 

признаков подготовки терактов, так и мер по локализации и минимизации его 

последствий. 
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2.8. Обязанности сотрудника охраны ОУ (далее - вахтѐр) определяются должностной 

инструкцией, инструкцией по пропускному режиму, планом охраны учреждения, 

разрабатываемых администрацией ОУ с учетом Типовой инструкции. 

В них сотруднику вахты определяются: 

 место несения службы; 

 задачи по несению службы и ответственность за их невыполнение; 

 порядок приема и сдачи поста, его особенности; 

 список ответственных лиц учреждения, имеющих право вскрытия помещений и 

доступа на объект в любое время суток, порядок связи с этими работниками; 

 порядок допуска в охраняемые помещения в нерабочее время лиц из числа 

персонала ОУ; 

 порядок проверки исправности ТСО и связи; 

 порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций, при нарушении 

посетителями правил посещения ОУ; 

 порядок действий при получении сигнала «тревога», а также при проведении 

учебных тренировок персонала ОУ; 

 порядок связи с  дежурными ПЦО и территориальных органов внутренних дел; 

 порядок (периодичность) доклада руководителю учреждения об обстановке и 

результатах несения службы; 

 порядок действий при проведении в учреждении  массовых мероприятий; 

 время и место приема пищи. 

2.9. Вахтѐр непосредственно подчиняется завхозу. 

2.10. На постах охраны с учетом их функциональности рекомендуется иметь: 

 телефонный аппарат, средство тревожной сигнализации, средства мобильной связи; 

 список телефонов дежурных служб территориальных подразделений ФСБ, МВД, МЧС, 

аварийно-спасательных служб, администрации образовательного учреждения; 

 должностную инструкцию вахтѐра ОУ; 

 инструкцию по пропускному режиму; 

 инструкцию (памятку) по действиям должностных лиц и персонала учреждения в 

чрезвычайных ситуациях; 

 правила пользования техническими средствами охраны и тревожной сигнализации; 

  журнал «Об оперативной обстановке и принятых мерах»; 

 журнал регистрации посетителей; 

 журнал регистрации въезда (выезда) автотранспорта; 

 журнал приема и сдачи дежурства; 

 другие необходимые документы по усмотрению руководителя учреждения (журнал 

выдачи ключей и приема помещений под охрану, графики дежурств ответственных лиц 

в праздничные и выходные дни и т.п.). 

2.11. Использование оружия для охраны детского сада не допускается. 

3.  Организация службы по охране объектов. 
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3.1. Контроль за несением вахтѐром по охране учреждения осуществляется завхоз  и 

заведующая учреждения в соответствии с требованиями руководящих и иных 

регламентирующих документов. 

3.2.  Должностные лица, уполномоченные на проверку, имеют право: 

 знакомиться с документами делопроизводства по вопросам режима и организации 

охраны; 

 проверять организацию службы охраны ОУ и исправность ТСО; 

 получать от вахтѐра информацию о происшествиях и ЧС, связанных с охраной объекта; 

 давать письменные предложения о временном усилении охраны учреждения или его 

отдельных помещений в пределах установленной штатной численности личного 

состава. 

      3.3. Результаты проверки организации охраны ОУ, предложения по устранению выявленных 

недостатков оформляются актом. 

 

 


