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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Ъ

1.1. Настоящая Инструкция разработана для муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа № 10 
муниципального образования город-курорт Анапа во исполнение Федерального закона от 
06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» в целях обеспечения общественной 
безопасности, предупреждения возможных террористических акций и других 
противоправных проявлений в отношении учащихся, руководящего, тренерского состава и 
технического персонала МАУ ДО ДЮСШ № 10 (далее - Учреждение).

1.2. Настоящая Инструкция является обязательна для исполнения сотрудниками ООО 
ЧОО «КАСКАД», всеми сотрудниками, учащимися МАУ ДО ДЮСШ № 10, МКУ ДО 
ДЮСШ № 4 и УФКиС, их посетителями при нахождении их на территории Учреждения.

1.3. Директор МАУ ДО ДЮСШ № 10 (Н.Н. Филофеева) и исполняющий обязанности
директора МКУ ДО ДЮСШ № 4 (Д.М. Хандошко) являются организаторами системы 
безопасности и несут личную ответственность за состоянием помещений, переданных им 
на основании приказа управления имущественных отношений администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа № 239 от 24.07.2013г. и договора 
безвозмездного пользования нежилым помещений от 201 % г.

1.4. Ответственными за практическое решение вопросов по организации безопасности 
в помещениях являются Андрианова Г.А. (от МАУ ДО ДЮСШ № 10), r f.d .
(от МКУ ДО ДЮСШ № 4) по подведомственности.

1.5. Персонал Учреждения обязан содействовать сотруднику, отвечающему за 
обеспечение безопасности Учреждения в решении вопросов защиты объекта.

1.6. Пропускной режим осуществляется охранниками общества с ограниченной 
ответственностью частной охранной организации «КАСКАД» в соответствии с настоящей 
инструкцией, договором об оказании охранных услуг для нужд учреждения, должностными 
инструкциями.

1.7. Время действия пропускного режима соответствует установленному расписанию 
занятий.

1.8. В выходные и праздничные дни, в ночное время допуск на территорию 
учреждения осуществляется с разрешения руководителя.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОПУСКНОГО РЕЖИМА

2.1. Прием учащихся, сотрудников учреждения и посетителей,
2.1.1. Учащиеся пропускаются на объект по электронному пропуску, полученному 

под подпись учащимся (при достижении им возраста 14 лет) или его родителем (законным 
представителем) при предъявлении свидетельства о рождении и документа, 
удостоверяющего личность.

2.1.2. Сотрудники и технический персонал учреждения пропускаются в учреждение 
по электронному пропуску, полученному под подпись.

2.1.3. Посетители пропускаются в учреждение по предварительным спискам, 
согласованным с директором учреждения, при предъявлении документов, удостоверяющих 
личность с обязательной фиксацией данных документа в журнале регистрации посетителей. 
В данном случае им могут быть выданы одноразовые электронные пропуска, которые 
должны быть переданы дежурному администратору при выходе из учреждения.

2.1.4. Посетители, после регистрации их данных в журнале, перемещаются по 
территории учреждения в сопровождении дежурного администратора или сотрудника 
организации, к которому прибыл посетитель. Посетители обязаны покинуть территорию 
объекта не позднее 18.00 ч.

2.1.5. При выполнении в учреждении строительных и ремонтных работ, допуск 
рабочих осуществляется по списку подрядной организации, утвержденному директором



Учреждения. Производство работ осуществляется под контролем представителя 
администрации учреждения.

2.1.6. Нахождение тренерского состава, технического персонала на территории 
объекта после окончания тренировок, занятий и рабочего дня без соответствующего 
разрешения руководства учреждения запрещается.

2.1.7. Во время занятий родители должны ожидают детей в холле учреждения.
2.1.8. Особое внимание уделять проверке документов и цели прибытия лиц из других 

организаций, посещающих Учреждение по служебным делам (сотрудников контрольно
надзорных органов, работников подрядных ремонтно-строительных организаций), допуск 
осуществлять с разрешения директора Учреждения или дежурного администратора с 
соответствующей записью в Журнале учёта посетителей.

2.1.9. В случае возникновения на объекте чрезвычайных ситуаций, допуск 
работников скорой медицинской помощи, пожарной охраны, аварийных служб города 
осуществлять беспрепятственно.

2.1.10. Запрещается допуск в Учреждение лиц в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения.

2.1.11. При обнаружении на территории или в здании Учреждения посторонних лиц:
-они задерживаются охранником, который проверяет у задержанных лиц документы,

(выясняет личность задержанных), уточняет цель проникновения;
-по результатам проверки, данные лица отпускаются или передаются сотрудникам 

полиции;
-в  случае оказания сопротивления при задержании или неадекватности задержанных 

(состояние наркотического или алкогольного опьянения) вызывается сотрудники полиции;
-о  случае обнаружении на территории или в здании Учреждения посторонних лиц и 

принятых мерах сообщается директору.
2.1.12. На территории Учреждения запрещено:
- находиться посторонним лицам;
- выносить (вносить) из здания Учреждения имущество, оборудование и 

материальные ценности без оформления материальных пропусков;
- курить, пользоваться открытым огнем;
- употреблять алкогольные напитки, наркотические и психотропные вещества, 

находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
- загромождать территорию, основные и запасные входы (выходы), лестничные 

площадки строительными и другими материалами, наличие которых затрудняет эвакуацию 
людей, материальных ценностей, препятствует ликвидации пожара, а также способствует 
закладке взрывных устройств;

- совершать действия, нарушающие (изменяющие) установленные режимы 
функционирования технических средств охраны и пожарной сигнализации.

2.2 Осмотр вещей посетителей
2.2.1. При наличии у посетителей объемных вещей (сумок) охранник учреждения 

предлагает добровольно предъявить содержимое ручной клади.
2.2.2. При отказе - вызывается дежурный администратор или руководитель 

учреждения, посетителю предлагается подождать их у входа. При отказе предъявить 
содержимое ручной клади дежурному администратору, руководителю учреждения 
охранник вызывать наряд полиции.

2.3. Фиксация автотранспорта
2.3.1. Пропуск автотранспорта на территорию объекта осуществляется при наличии 

письменного согласия руководителя учреждения, после его осмотра и произведения



отметки в журнале регистрации прибывающего автотранспорта (дата, марка, номер 
автомобиля, фамилия водителя, цель въезда, время въезда и выезда) сотрудником охранной 
организации.

2.3.2. Осмотр въезжающего автотранспорта на территорию учреждения и груза 
производится перед воротами.

2.3.3. Стоянка личного транспорта руководства, тренерского и технического 
персонала учреждения на его территории осуществляется только с письменного 
разрешения руководителя учреждения и в специально оборудованном месте. После 
окончания рабочего дня и в ночное время стоянка автотранспорта запрещается.

2.3.4. Автомобили специального назначения (пожарная, аварийная, МЧС, скорая 
медицинская помощь, полиция) при пожарах, авариях, стихийных бедствиях, несчастных 
случаях и совершении преступления на территории Учреждения беспрепятственно 
пропускаются на территорию.

3. ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ ОХРАНЫ

3.1. Охранник должен знать:
- особенности охраняемого объекта и прилегающей к нему местности, расположение 

и порядок работы охранно-пожарной и тревожной сигнализации, средства связи и 
пожаротушения, правила их использования и обслуживания;

- общие условия и меры по обеспечению безопасности объекта, его уязвимые места;
- порядок взаимодействия с правоохранительными органами, условия и правила 

применения оружия и спецсредств, внутренний распорядок учреждения, правила осмотра 
ручной клади и автотранспорта.

3.2. На посту охраны должны быть:
- телефонный аппарат, подключенный к системе экстренной связи с органами 

милиции;
- инструкции о подаче экстренного вызова на систему «Кубань-Антитеррор»;
- телефоны дежурных служб правоохранительных органов, ГО и ЧС, аварийно- 

спасательных служб, руководящего персонала учреждения;
- системы управления техническими средствами контроля за обстановкой.
3.3. Сотрудник охраны обязан:
- перед заступлением на пост осуществить обход территории объекта, проверить 

наличие и исправность оборудования (согласно описи) и отсутствие повреждений на 
внешнем ограждении, окнах, дверях;

- проверить исправность работы технических средств контроля за обстановкой, 
средства связи и видеонаблюдения, наличие средств пожаротушения, документации поста. 
О выявленных недостатках и нарушениях произвести запись в журнале приема - сдачи 
дежурства;

- обеспечить контроль за складывающейся обстановкой на территории учреждения и 
прилегающей местности;

- выявлять и задерживать лиц, пытающихся в нарушение установленных правил 
проникнуть на территорию учреждения, совершить противоправные действия в отношении 
учащихся, тренерского и технического персонала, имущества и оборудования учреждения;

- при необходимости осмотр территории и помещений учреждения осуществлять по 
учащенному графику;

- при обнаружении подозрительных лиц, взрывоопасных предметов и других 
возможных предпосылок чрезвычайных ситуаций, действовать согласно служебной 
инструкции.

3.4. Охранник имеет право:
- требовать от учащихся, персонала учреждения и посетителей соблюдения настоящей 

Инструкции, правил внутреннего распорядка учреждения;



- требовать немедленного устранения выявленных недостатков, пресекать попытки 
нарушения распорядка дня и пропускного режима;

- для выполнения своих служебных обязанностей пользоваться средствами связи, 
оргтехникой и другим оборудованием, принадлежащему учреждению.

4.ДЕЙСТВИЯ СОТРУДНИКОВ ОХРАНЫ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ

4.1. При пожаре, возгорании или взрыве:
При обнаружении пожара или признаков возгорания (появления дыма, запаха горелой 

изоляции, искрения в электроприборах и проводах) охранник обязан:
- установить предполагаемое место возгорания и осмотреть его;
- принять (по возможности) меры по тушению пожара с использованием первичных 

средств пожаротушения;
- сообщить по тел. «01» в пожарную охрану информацию о пожаре, либо угрозе 

пожара, доложить руководству ЧОО «КАСКАД», руководителю объекта о пожаре, либо 
угрозе пожара;

- при возникновении пожара в результате взрыва, кроме инстанций и должностных 
лиц, указанных выше, сообщить о случившемся в дежурную часть Отдела МВД России по 
г. Анапа 4-68-82 или 02;

- не допускать посторонних граждан к очагу пожара, кроме лиц, непосредственно 
участвующих в его ликвидации;

- по прибытии сотрудников полиции записать данные старшего наряда (должность, 
фамилию, имя, отчество, телефон), оказать содействие сотрудникам правоохранительных 
органов;

- при наличии пострадавших вызвать «скорую помощь» по телефону «03» и до ее 
приезда организовать оказание первой медицинской помощи;

- обеспечить беспрепятственный доступ специальной автомобильной техники на 
территорию объекта.

4.2. При обнаружении на объекте или вблизи него неизвестных предметов и угрозе 
взрыва:

- не нарушать (не трогать, не перемещать и т.д.) целостность обнаруженных 
предметов, не допускать к ним других лиц;

- доложить по городскому телефону в дежурную часть ОВД, в случае его отсутствия 
- отойти на расстояние 100-150 м и доложить по мобильному телефону руководству ООО 
ЧОО «КАСКАД», начальнику объекта и действовать по их указаниям.

4.3. При возникновении стихийных бедствий на объекте (землетрясение, ураган, буря, 
различные аварии):

- немедленно доложить руководству ООО ЧОО «КАСКАД» и МАУ ДО ДЮСШ № 
10 и действовать по их указанию;

- оказать помощь при эвакуации лиц находящихся на объекте;
- оказать первую медицинскую помощь пострадавшим и вызвать скорую 

медицинскую помощь по тел. «03».
4.4. При обнаружении на территории охраняемого объекта посторонних лиц:
- задержать, выяснить цель пребывания на охраняемой территории, доложить 

руководству ООО ЧОО «КАСКАД» и объекта, действовать согласно их распоряжений;
- при попытке неизвестного укрыться на территории охраняемого объекта -  

преследовать до задержания.
4.5. При возникновении массовых беспорядков на охраняемой территории:
- доложить руководству ООО ЧОО «КАСКАД» и объекта и действовать согласно 

их распоряжений (доложить в УВД г-к Анапа, вызвать группу быстрого реагирования,



совместно с администрацией объекта принять меры к изолированию зачинщиков 
беспорядка).

- по прибытию на объект (на пост) руководства ООО ЧОО «КАСКАД» и 
руководителя объекта встречать и докладывать им о происшествиях на объекте или об 
отсутствии таковых.

Подготовил:
юрисконсульт Г.А. Андрианова


