
ВЫПИСКА 

из должностной инструкции охранника 

 

Объект охраны: г. Екатеринбург, ЖК «Белорецкий» (2-й этап строительства) 

 

Режим охраны: круглосуточный, количество охранников – 1 (для выполнения вспомогательных 

функций, не требующих правового статуса частного охранника, могут быть привлечены стажеры и 

ученики охранника) 

 

Обязанности охраной организации и охранников: 

Организация пропускного режима на объекте и поддержание внутриобъектового режима: 

• контроль за сигнализационными системами и системами оповещения о пожаре; обеспечение 

соблюдения правил пожарной безопасности на охраняемом объекте, вызов пожарной бригады, 

осуществление мер по ликвидации пожара; 

• поддержание общественного порядка.  

• периодический обход территории объекта (в дневное время – 1 раз в 2 часа, в ночное время – 1 

раз в 3 часа), территории прилегающей к зданию, фиксация и доведение до заинтересованных 

лиц результатов обхода и выявленных недостатков; 

• осуществление строгого пропускного режима по утвержденным правилам; 

• контроль освещения и использования внешних источников света по окончании ночного времени 

суток 

• контроль проведения различных видов работ на объекте, контроль за погрузочно-разгрузочными 

работами на внутридомовой территории; 

• контроль за соблюдением чистоты и порядка на территории общего пользования (в том числе, не 

допущение образования свалок мусора, порчи и хищения имущества; содействие скорейшему 

восстановлению поврежденного имущества лицом, ответственным за такое повреждение); 

• контроль за несанкционированной стоянкой на внутридомовой территории, обеспечение 

стояночного и скоростного режима (запрет стоянки на обочинах, проезжей части и других, не 

предназначенных для стоянки, местах, ограничение времени стоянки);  

• хранение ключей и контроль доступа к запасным выходам, чердачным и подвальным 

помещениям. 

 

Ответственность охранной организации и охранников: 

• за действительный ущерб, причиненный кражами товарно-материальных ценностей, 

совершенных посредством взлома помещений, запоров, замков, дверей, окон, ограждений, а 

также хищениями, совершенными путем грабежа или разбойного нападения группой лиц, не 

превышающей вахтовую смену и имеющих преобладающее вооружение; 

• за ущерб, нанесенный уничтожением или повреждением имущества посторонними лицами, 

проникшими на объект в результате ненадлежащего исполнения охранниками обязанностей. 

 

Охранная организация не несет ответственности за кражи и разбойные нападения, совершенные 

группами лиц, обладающими сведениями, полученными от жильцов комплекса, по передвижению 

охраны, режиму ведения охраны и имеющемуся вооружению. 

Права охранника: 

• осуществлять контроль за лицами, находящимися на территории и в здании, путем проверки у 

них соответствующих документов, дающих право пребывания на территории и в здании, заявок, 

при необходимости - документов, удостоверяющих личность; 

• применять соответствующие меры общегражданского характера к нарушителям общественного 

порядка; задерживать (при крайней необходимости) нарушителей и передавать сотрудникам 

полиции; применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие в случаях 

и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации. 

 


