
Пояснительная записка по охране объекта: г. Москва, 

Ходынский бульвар, д. 2.  

 
1. Для охраны объекта ежедневно планируется привлекать 7 (семь) 

сотрудников охраны. Данные сотрудники обеспечивают 

круглосуточную работу: 

- Пост 1 – въезд на территорию, выезд; 

- Пост 2 - прием заявок, контроль камер видеонаблюдения, допуск 

в подземный паркинг; 

- Пост 3 – обход внутреннего двора, прилегающей территории, 

реагирование на нештатные ситуации (шумовые работы, 

нарушения общественного порядка, правил парков и пр.); 

- Пост 4 – обход подземного паркинга, реагирование на нештатные 

ситуации (шумовые работы, нарушения общественного порядка, 

правил парковки и пр.); 

 

2. Пост 1 – круглосуточный режим работы. Осуществление 

контролируемого запуска, выпуска автотранспорта с территории объекта. 

Допуск на территорию лиц по постоянным пропускам (меткам), а также 

гостей по заявкам. Контроль прилегающей к посту придомовой территории 

на предмет недопущения несанкционированной парковки. Проезд 

оборудован автоматической системой открывания шлагбаума для машин с 

постоянными пропусками. 

 3. Пост 2 – круглосуточный режим работы. Прием заявок на пропуск 

автотранспорта от собственников и арендаторов. Контроль въезда на 

подземный паркинг. Контроль камер видеонаблюдения. Въезд на 

территорию паркинга оборудован атематической системой допуска 

автотранспорта для собственников парковочных мест. 

4.  Пост 3 – круглосуточный режим работы. Обход прилегающей 

территории и внутреннего двора. Реагирование по нештатным ситуациям: 

нарушение режима тишины, нарушение правил парковки и разгрузки на 

территории, нарушение правил выгула собак, нарушение общественного 

порядка в помещениях собственников (исключая коммерческие помещения 

– рестораны, кафе и пр.). 

5.  Пост 4 – круглосуточный режим работы. Обход подземного паркинга. 

Реагирование по нештатным ситуациям: нарушение режима тишины, 

нарушение правил парковки и разгрузки, нарушение общественного 

порядка. 

   

 Действия сотрудника охраны при возникновении на охраняемом 

объекте экстренных ситуаций: 



− оценить характер произошедшего, убедиться, что событие является 

реальным, а не мнимым; 

− принять локальные меры к локализации ситуации; 

− в случае, если нарушение имеет признаки административного или 

уголовного преступления немедленно сообщить по телефону 102 или в 

дежурную часть местного ОМВД; 

− доложить старшему смены Охраны, уполномоченному лицу Заказчика 

(Управляющему); 

− принять меры к охране места происшествия, сохранению следов, 

вещественных доказательств, выявлению возможных свидетелей, 

очевидцев; 

− при наличии пострадавших вызвать «Скорую помощь» по телефону 103, 

службу МЧС по телефону 112, до их приезда оказать доврачебную помощь, 

по мере возможности, не прекращая охраны объекта. 

 

 

Экстренные телефоны:  

- Единая служба спасения – 101; 

- Полиция – 102; 

- Скорая помощь – 103; 

- Аварийная газовая служба – 104; 

- Служба МЧС России - 112;  

- Дежурная часть ОМВД по району Хорошево: 8-495-601-05-94, 8-495-601-

05-95; 

 

- Оперативный дежурный ЧОО - тел. 8-965-171-36-60; 

 

6. Перечень технических средств охраны, планируемых к использованию на 

объекте: 

 

- радиостанции – 7 шт.; 

- сотовый телефон.  
 

 

 

Генеральный директор ООО ЧОО «МВН Безопасность»                                    

Шибаев А.В. 

 


