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Приложение № 2 

                                                                         к Договору на оказание 

                                                                                       охранных услуг №____________                                                                                                   

                                                                                              от   ____________ 202__ г. 

 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

ЧАСТНОГО ОХРАННИКА _____________» при обеспечении внутриобъектового и 

пропускного режимов на Объекте: многоквартирный дом, расположенный по адресу: 

_________________ (далее-Объект) 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящая Инструкция регламентирует действия частного охранника на Объекте и 

прилегающей территории, в пределах ограждения, и в соответствии с Договором на оказание 

охранных услуг №______________ от   «___»___________  202__ г. 

Частный охранник Объекта обязан ознакомиться с настоящей инструкцией и письменно 

делать отметку об этом в листе ознакомления. 

1.2. В своей деятельности частный охранник руководствуется: 

-Законом Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в 

Российской Федерации» N2 2487-1 от 11.03.1992 г.; 

-Конституцией Российской Федерации; 

-Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации; 

-Уголовным кодексом Российской Федерации; 

-нормативными правовыми и локальными нормативными документами, регулирующими 

частную охранную деятельность;  

1.3. Режим работы частного охранника: 

Место дислокации поста на объекте охраны: 

- количество частных охранников в смене 

- начало работы в смене 

- окончание работы в смене 

 

- количество часов работы в смене 

- __ (___) человека; 

- 00 час. 00 мин; 

- 00 час. 00 мин следующего 

дня; 

- 24 часа. 

 

При заступлении на дежурство охранники прибывают на территорию Объекта не позднее, чем 

за 15 минут до начала смены и устраняют имеющиеся недостатки по внешнему виду, проверяют 

сохранность материальных ценностей, находящихся на посту, докладывают старшему смены о 

приеме поста под охрану и всех замеченных недостатках и заступают на дежурство. 

Старший смены делает запись в книге приема и сдачи дежурства и докладывает руководству 

____________ о приеме постов/объекта под охрану и всех замеченных недостатках. 

1.4. Требования Заказчика к посетителям Объекта. 

Посетители охраняемого Объекта охраны с целью соблюдения правил пропускного и внутри 

объектового режимов обязаны: 

предъявлять охраннику при необходимости при входе на территорию Объекта постоянные, 

временные или разовые пропуска;  

предъявлять охраннику, при необходимости, документы на выносимую (вывозимую) 

продукцию и иные материальные ценности (накладные, требования на вывоз, материальные 

пропуска);  

предъявлять охраннику, при необходимости, при въезде (выезде) на (из) территорию (ии) 

многоквартирного дома на транспортное средство;  

соблюдать общественный порядок и строго выполнять правила пожарной безопасности на 

территории объекта;  

ознакомиться со схемой эвакуации на случай чрезвычайных ситуаций;  

при возникновении чрезвычайной ситуации немедленно покинуть территорию объекта 

через ближайший выход, который указан на схеме эвакуации;  
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запрещается вносить (выносить) на территорию объекта взрывчатые вещества, горючие и 

легковоспламеняющиеся жидкости и материалы или другие вещества, способные нанести ущерб 

жизни и здоровью людей (за исключением случаев, согласованных с инженерной службой 

Заказчика). 

1.5. Правила ведения и порядок оформления служебной документации. На посту охраны 

ведется следующая служебная документация: 

1) Книга приема и сдачи дежурств; 

2) Журнал обхода территории объекта. 

О приеме и сдачи дежурства частный охранник делает соответствующую запись. 

Периодичность и результаты обходов территории Объекта вносятся в Журнал обхода 

территории объекта. 

Страницы в Книге приема и сдачи дежурств, Журнале обхода территории объекта должны 

быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью _________________. 

1.6. Частный охранник должен знать: 

нормативные правовые акты, регламентирующие частную охранную деятельность;   

инструкции, приказы, другие нормативные документы, регламентирующие организацию 

работы по охране объекта и материальных ценностей;  

специфику и структуру объекта охраны, и режим работы его подразделений; 

 положение о внутри объектовом и пропускном режимах на объекте охраны; 

 образцы пропусков, товарно-транспортных накладных и других пропускных документов; 

подписи должностных лиц, имеющих право давать распоряжения на ввоз (внос) и вывоз (вынос) 

товарно-материальных ценностей; 

 правила проверок вывозимых грузов; 

 порядок задержания лиц, совершивших хищение, оформления на них материалов; 

 правила пользования техническими средствами охранно-пожарной сигнализации; порядок 

приема под охрану обособленных помещений, реагирования на срабатывание сигнализации; места 

расположения первичных средств пожаротушения и связи, порядок пользования ими; правила 

внутреннего трудового распорядка;  

правила пользования средствами связи; 

правила осмотра, въезжающих на объект (выезжающих с объекта) транспортных средств;  

правила осмотра, вносимого на объект (выносимого с объекта) имущества; правила оказания 

первой медицинской помощи;  

правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности. 

 

2. ПРАВА ЧАСТНОГО ОХРАННИКА 

Частный охранник имеет право: 

2.1. знакомиться с проектами решений руководства _____________, касающимися его 

деятельности; 

2.2. вносить на рассмотрение руководства ______________________ предложения по 

совершенствованию работы, связанной с обязанностями, предусмотренными настоящей 

инструкцией; 

2.3. получать от руководителей структурных подразделений _________________ 

информацию и документы, необходимые для выполнения своих должностных обязанностей; 

2.4. требовать от руководства ____________оказания содействия в исполнении своих 

должностных обязанностей и прав; 

2.5. требовать от персонала и посетителей объекта охраны соблюдения внутри 

объектового и пропускного режимов. Правила соблюдения внутри объектового и пропускного 

режимов, не должны противоречить законодательству Российской Федерации; 

2.6. осуществлять допуск лиц на объект охраны, на котором установлен пропускной 

режим, при предъявлении ими документов, дающих право на вход (выход) лиц, въезд (выезд) 

транспортных средств, внос (вынос), ввоз (вывоз) имущества на объект охраны (с объекта охраны); 

2.7. производить в пределах, установленных законодательством Российской Федерации, 

на объекте охраны, на котором установлен пропускной режим, осмотр въезжающих на объект 

охраны (выезжающих с объекта охраны) транспортных средств, за исключением транспортных 
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средств оперативных служб государственных военизированных организаций, в случае 

возникновения подозрения, что указанные транспортные средства используются в противоправных 

целях, а также осмотр вносимого на объект охраны (выносимого с объекта охраны) имущества. 

Осмотр указанных транспортных средств и имущества должен производиться в присутствии 

водителей указанных транспортных средств и лиц, сопровождающих указанные транспортные 

средства и имущество; 

2.8. применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие в 

случаях и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

2.9. оказывать содействие правоохранительным органам в решении возложенных на них 

задач. 

2.10. Действия частного охранника при прибытии на объект проверяющих 

(контролирующих) органов: 

Сотрудники полиции пропускаются беспрепятственно на территорию объекта при 

предъявлении ими удостоверения сотрудника органа внутренних дел и уточнении цели прибытия в 

случае: 

- при преследовании лиц, подозреваемых в совершении преступлений; при наличии 

достаточных данных, что на объекте совершенно или совершается преступление, произошел 

несчастный случай; 

- для обеспечения личной безопасности граждан и общественной безопасности при 

стихийных бедствиях, катастрофах, авариях, эпидемиях, эпизоториях и массовых беспорядках; при 

наличии данных о влекущем уголовную и административную ответственность, нарушении 

законодательства, регулирующего финансовую, хозяйственную, предпринимательскую и торговую 

деятельность организации. 

Частный охранник обязан зафиксировать в рабочей тетради данные на сотрудника МВД 

(старшего группы) — Ф.И.О., закрепленное УВД , занимаемая должность и №  служебного 

удостоверения, цель прибытия. 

Сотрудники налоговых органов пропускаются беспрепятственно на территорию объекта 

при предъявлении ими соответствующего удостоверения и уточнении цели прибытия. 

Частный охранник обязан зафиксировать в рабочей тетради данные на сотрудника налогового 

органа (старшего группы) — Ф.И.О., закрепленное подразделение, занимаемая должность и № 

служебного удостоверения, цель прибытия. 

Прокуроры, их заместители, помощники и следователи пропускаются беспрепятственно на 

территорию объекта охраны при предъявлении ими соответствующего удостоверения и уточнении 

цели прибытия. В случае если они являются работниками Генеральной прокуратуры РФ, 

прокуратуры обслуживающей территории, на которой находится объект охраны. 

Частный охранник обязан зафиксировать в рабочей тетради данные на сотрудника 

прокуратуры — Ф.И.О., закрепленное подразделение, занимаемая должность и № служебного 

удостоверения, цель прибытия. 

Работники прокуратуры по своему положению, не являющиеся прокурорами, их 

заместителями, помощниками и следователями, пропускаются на объект как посетители. 

О прибытии на объект охраны перечисленных лиц частный охранник докладывает по 

подчиненности. Во всех остальных случаях указанные лица пропускаются на объект охраны на 

общих основаниях, как посетители. 

2.11. Частный охранник осуществляет взаимодействие с ОВД по месту нахождения объекта 

охраны. 

 

3. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

 

При осуществлении пропускного и внутри объектового режимов 

Для выполнения возложенных на него функций частный охранник обязан: 

3.1. Находиться на рабочем месте, осуществлять исполнение обязанностей. 

3.2. Знать в лицо ответственных сотрудников объекта охраны. 

3.3. При возникновении ситуаций, угрожающих здоровью и жизни лиц, находящихся на 

объекте охраны, немедленно вызывать соответствующие службы, доложить оперативному 
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дежурному ЧОО и представителю Заказчика, обеспечивать эвакуацию людей из опасной зоны и до 

прибытия соответствующих подразделений приступить к локализации угрозы. 

3.4. Оказывать содействие правоохранительным органам в обеспечении правопорядка на 

территории объекта охраны. 

3.5. Руководствоваться настоящей должностной инструкцией частного охранника; 

3.6. Соблюдать конституционные права и свободы человека и гражданина, права и законные 

интересы физических и юридических лиц. 

3.7. Обеспечивать защиту объекта охраны от противоправных посягательств. 

3.8. 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 объекте 

охраны угрозу безопасности людей. 

3.9. Предъявлять по требованию сотрудников правоохранительных органов, других граждан 

удостоверение частного охранника. 

Частным охранникам запрещается препятствовать законным действиям должностных лиц 

правоохранительных и контролирующих органов при осуществлении указанными должностными 

лицами своей деятельности. 

3.10. Осуществлять контроль за, состоянием и исправностью технических средств охраны, с 

которыми оборудован пост, в случаях их неисправности докладывать об этом ответственному 

представителю Заказчика и начальнику охраны объекта. 

3.11. Сообщать об их срабатывании начальнику охраны объекта, оперативному дежурному 

частной охранной организации, а при необходимости - в орган внутренних дел или 

пожарную часть.  

3.12. Принимать служебные помещения и материальные ценности под охрану  и снимать  их 

с охраны с ответственными лицами Заказчика (список, утвержденный ответственным сотрудником 

Заказчика) опечатанными (опломбированными) и закрытыми на замок, с записью в Книги приема и 

сдачи помещений и материальных ценностей под охрану. При опечатывании (пломбировании) 

помещений объекта совместно с ответственным сотрудником Заказчика осмотреть печати (пломбы) 

и сделать в документации соответствующую запись. 

3.13. Совершать действия по предупреждению и пресечению правонарушений на Объекте 

охраны. 

3.14. Осуществлять задержание лиц, пытающихся незаконно вывезти (вынести) материальные 

ценности с охраняемого объекта или подозреваемых в совершении правонарушений и производить 

передачу указанных лиц сотрудникам полиции. 

3.15. Участвовать в оформлении соответствующих документов на правонарушителей. 

3.16. При обнаружении подозрительных посторонних предметов (коробок, ящиков, сумок и 

т.д.) на территории объекта доложить оперативному дежурному ___________ и представителю 

Заказчика, при необходимости сообщить в органы внутренних дел. До прибытия специальных 

служб ограничить доступ к этим предметам. 

3.17. Не допускать несанкционированного вывоза (выноса) с объекта имущества, 

оборудования и материальных ценностей, сданных под охрану установленным порядком. 

В случае попытки незаконного проникновения на территорию объекта и попытки 

противоправных действий по отношению к охраннику или охраняемым материальным ценностям 

вызывать полицию и сообщить оперативному дежурному ______________. 

3.18. Постоянно контролировать территорию объекта. Результат осмотра, выявленные 

недостатки и принятые меры записывать в журнал обхода территории объекта. 

3.19. В случае нарушения работы инженерных систем (сантехника, электрика) 

незамедлительно сделать заявку на устранение представителю Заказчика. 

3.20. По прибытии на пост руководства ______________ докладывать им по форме: «На посту 

происшествий не случилось. Под охраной находится имущество согласно, книг учета. Охранник 

Сидоров». Инспекторам, проверяющим организацию и порядок несения службы, представляться 

«Охранник Сидоров». 

3.21. Прибывших на объект сотрудников правоохранительных органов допускать в 

соответствии с инструкцией. 

3.22. Поддерживать порядок на рабочем месте. 
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3.25. Право прохода на Объект имеют право: 

а) по постоянным личным электронным пропускам: 

- собственники /арендаторы помещений - круглосуточно, в том числе в выходные и 

праздничные дни (при необходимости ограничения доступа, устанавливается режим с указанием 

дней и времени доступа); 

- работники сторонних организаций - с 08.00 до 22.00 в рабочие дни (при необходимости 

круглосуточного доступа, с обязательной пометкой в заявках); 

б) по временным личным электронным пропускам: 

- работники сторонних организаций с 08.00 до 20.00 (при необходимости круглосуточного 

доступа, с обязательной пометкой в заявках); 

в) по разовым/гостевым электронным пропускам: 

 - посетители - с 08.00 до 20.00 в рабочие дни и субботу. 

Вход на территорию Охраняемого объекта по чужим пропускам запрещен. 

Вход лиц по разовым/гостевым электронным пропускам может осуществляться с 

предъявлением охраннику документа, удостоверяющего личность (т.к. данный вид пропусков е 

имеют фото, и возможность идентификации входящих лиц отсутствует). 

Документы, а при необходимости и электронные пропуска, дающие право прохода на объект, 

по требованию охранника, предъявляются для проверки в развернутом виде. Предъявление 

документов в обложках, затрудняющих их проверку и личных пропусков в не читаемом, 

загрязнённом виде, могут послужить основанием для отказа в доступе на Объект. 

3.26. В случае прибытия сотрудников правоохранительных органов на Объект в нерабочее 

время, охранники записывают в журнал следующую информацию: звание, фамилия, имя, 

отечество прибывших, структурное подразделение, цель визита, адрес помещения в которой 

намереваются пройти. После этого немедленно докладывают Старшему смены, который 

докладывает представителю Заказчика (согласно схеме оповещения) и Оперативному дежурному. 

Представитель Заказчика (Оперативный дежурный), незамедлительно по телефону, уточняет 

полученную от охранников информацию, при необходимости информирует о ситуации 

территориальный ОВД, в случае необходимости усиливаются посты охраны силами резерва. 

Допуск на Объект осуществляется исключительно с разрешения представителя Заказчика 

(Оперативного дежурного), в сопровождении Старшего смены (старшего поста) и при наличии у 

прибывших документов, подтверждающих статус сотрудников правоохранительных органов. О 

прибытии на Объект сотрудников правоохранительных органов делается запись в журнале.  

Право на беспрепятственный проход на территорию Объекта сотрудникам МВД, ФСБ, 

ФСО, МЧС, прокуратуры имеют в случаях: 

- преследования лиц, совершивших преступление; 

- имеющихся данных о том, что на Объекте совершено или совершается преступление; 

- обеспечения личной безопасности граждан и общественной безопасности при 

стихийных бедствиях, авариях, массовых беспорядках. 

3.29. Внутри объектовый режим на Объекте устанавливается в целях поддержания и 

выполнения правил внутреннего распорядка, соблюдения мер противопожарной безопасности, 

требований по охране труда. 

Помещения и ключи от них, сотрудники охраны принимают по описи, согласно 

письменному распоряжению ответственных лиц служб, подразделений и по согласованию с 

Заказчиком. Под охрану помещения могут приниматься с использованием технических устройств 

СОС. 

Аварийный комплект ключей от помещений собственника/арендатора сдаётся сотрудникам 

охраны соответствующего поста, только в опечатанных металлических тубусах. В описи на тубусах 

указывается количество ключей, контактные телефоны, информация о лицах, сдавших и принявших 

ключи. Представитель Заказчика контролирует правильность оформления и сдачи тубусов на посты 

охраны. 

Соблюдение правил, норм и требований внутри объектового режима контролируется 

представителями Заказчика и всеми сотрудниками охраны на Объекте, под непосредственным 

руководством Старшего смены. Для этих целей, так же возможно использование системы 
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телевизионного видео наблюдения, установленного на Объекте. Все нарушения, выявленные 

сотрудниками охраны, незамедлительно доводятся представителю Заказчика. 

Лица, не выполняющие требования по соблюдению внутри объектового режима, 

предупреждаются о недопустимости нарушения общественного порядка и в случае невыполнения 

требований, нарушитель задерживается и передается сотрудникам правоохранительных органов в 

соответствии с законодательством РФ. 

3.31. Действия частного охранника при возникновении чрезвычайных ситуаций: 

При совершении террористических актов на Объекте охраны: 

-немедленно доложить о происшествии оперативному дежурному _______________, 

начальнику охраны объекта, Заказчику; 

- вызвать сотрудников специальных служб (МЧС, ФСБ, ОВД, скорой помощи, пожарных);  

-до прибытия специалистов совместно с ответственными представителями Заказчика 

организовать эвакуацию (в случае необходимости) с территории объекта охраны персонала, казать 

доврачебную медицинскую помощь пострадавшим, по возможности принять меры к локализации 

места совершенного теракта;  

-произвести осмотр возможных мест закладки других взрывоопасных устройств или 

предметов, представляющих опасность для окружающих; по прибытию сотрудников специальных 

служб, оказывать им содействие. 

по возможности принять адекватные меры по обеспечению сохранности материальных 

ценностей и недопущению фактов хищения, мародерства. 

 

 

При пожаре на Объекте охраны: 

-определить очаг возгорания, сообщить по телефону «101», немедленно доложить о 

происшествии оперативному дежурному _________________ по телефону, начальнику охраны 

объекта, Заказчику;  

-принять меры к тушению пожара, используя для этого огнетушители, внутренние 

пожарные краны и другие подручные средства пожаротушения; до прибытия специалистов 

совместно с ответственными представителями Заказчика организовать эвакуацию (в случае 

необходимости) с территории объекта охраны персонала, оказать доврачебную медицинскую 

помощь пострадавшим;  

-по возможности принять адекватные меры по обеспечению сохранности материальных 

ценностей и недопущению фактов хищения, мародерства;  

- о прибытие пожарных, оказывать им содействие. 

При совершении правонарушений на объекте охраны: 

-принять меры к задержанию правонарушителей, совершающих противоправные в 

пределах объекта охраны, при необходимости доставить их в служебное помещение; 

- вызвать наряд территориального ОВД; 

- немедленно доложить о происшествии оперативному дежурному _____________________ 

начальнику охраны объекта, Заказчику;  

-обеспечивать охрану места происшествия, находящихся на нем следов и вещественных 

доказательств до прибытия сотрудников правоохранительных органов, при необходимости 

оказывать доврачебную медицинскую помощь пострадавшим и лицу, совершившему 

противоправные действия;  

-установить свидетелей (очевидцев) происшествия и записать их установочные данные; по 

прибытию наряда полиции, оказывать содействие в документировании противоправных действий.  

Фиксировать данные о прибывших сотрудниках правоохранительных органов. 

При получении сообщения об угрозе взрыва или обнаружении взрывоопасных предметов а 

объекте охраны: 

- немедленно доложить о происшествии оперативному дежурному ______________, 

начальнику охраны объекта, Заказчику; вызвать наряд полиции территориального ОВД и 

сотрудников ФСБ;  

- до прибытия представителей спецслужб произвести осмотр возможных мест закладки 

взрывоопасного устройства или предметов, представляющих опасность для сотрудников Заказчика; 



 

 ______________И.Е.Дубинкина ______________А.Н. Бузин 

 в случае обнаружения потенциально опасных предметов, организовать охрану места 

происшествия путем огораживания (оградительной лентой, барьерами и т.д.) на безопасное 

расстояние, для недопущения граждан к взрывоопасному месту;  

до прибытия специалистов совместно с ответственными представителями Заказчика 

организовать эвакуацию (в случае необходимости) с территории объекта охраны сотрудников, 

казать доврачебную медицинскую помощь пострадавшим;  

по прибытию специалистов, взаимодействовать с ними, оказывать необходимую помощь, 

указывать им точное местонахождение взрывоопасного предмета и пути подхода к ему. 

3.32. Частный охранник обязан: 

При приеме на дежурство: 

-  при заступлении на дежурство частный охранник прибывает на объект охраны не позднее, 

чем за 30 минут до начала смены, переодевшись в установленную форму, приступает к приему 

дежурства; 

- уточняет обстановку у представителя Заказчика необходимую информацию и распоряжения 

руководства на предстоящее дежурство; 

- со сменяемым охранником проверяет путем обхода охраняемое имущество на объекте 

согласно Книги приема и сдачи помещений и материальных ценностей под охрану, исправность и 

состояние входных дверей и замков наличие ключей от них, целостность стен, пола, потолочных 

перекрытий помещений, принятых под охрану; при обнаружении несанкционированного вскрытия 

помещений, недостачи охраняемых материальных ценностей, заступающий охранник докладывает 

об этом оперативному дежурному _____________ представителю Заказчика. В этом случае прием 

дежурства продолжается, а прием материальных ценностей под охрану производится с разрешения 

руководства ____________________; 

- проверяет наличие (по описи), состояние и исправность (проверка работоспособности) 

средств, связи, наличие инвентарного имущества и средств пожаротушения в соответствии с 

описью, состояние и правильность ведения документации поста;  

-докладывает о приеме дежурства и состоянии дел оперативному дежурному 

________________ делает соответствующую запись в Книге приема и сдачи дежурств. 

 

При сдаче дежурства: 

-ознакомить заступающего на дежурство охранника с замечаниями и недостатками за 

прошедшую смену; сдать заступающему на дежурство охраннику средства связи в исправном 

состоянии; заступающему охраннику поста доложить о сдаче дежурства и состоянии дел 

оперативному дежурному _________________, сделать соответствующую запись в Книге приема и 

сдачи дежурств. 

 

 

 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

Частный охранник несет ответственность: 

4.1. При выполнении функциональных обязанностей за совершение дисциплинарного 

проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине 

возложенных на него трудовых обязанностей, он может быть привлечен работодателем к 

дисциплинарному взысканию. 

4.2. Сотрудник охраны несет материальную ответственность за причиненный прямой 

действительный ущерб. На охранника может быть возложена материальная ответственность, в 

полном размере причиненного ущерба в случае, предусмотренном Трудовым кодексом Российской 

Федерации (умышленного причинения вреда, причинения ущерба в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения и т. д.). 

4.3. Сотрудник охраны несет административную ответственность в случае их 

регламентирования в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях, 
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которым предусмотрена ответственность, в частности, за исполнение обязанностей частного 

охранника без предусмотренных документов, нарушение правил оборота оружия и т. д. 

4.4. Сотрудник охраны подлежит уголовной ответственности в случаях, предусмотренных 

Уголовным кодексом Российской Федерации, в частности за незаконное лишение свободы 

гражданина, причиненные телесные повреждения, крупный материальный ущерб и т.д. Сотрудник 

охраны подлежит уголовной ответственности также и за превышение полномочий работника 

частной охранной организации, при выполнении им должностных обязанностей. 
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