Приложение №2
к Договору №____________
на оказание услуг
комплексной безопасности
от ___________________г.
Порядок действий ОХРАНЫ
при получении сигнальной информации от Системы безопасности ЗАКАЗЧИКА
При поступлении сигнальной информации от Системы безопасности Заказчика на пульт
централизованного наблюдения Общества и передаче сигнальной информации в ДП ОХРАНЫ, оперативный
дежурный Охраны немедленно отправляет на Объект экипаж ГБР.
Время следования к объекту согласовано Сторонами в Приложении N1 к Договору.
По прибытии к Объекту сотрудники Охраны осматривают Объект снаружи на предмет обнаружения
следов противоправного посягательства и обнаружения причины срабатывания Системы безопасности.
В случае:
- отсутствия признаков противоправного посягательства - составляют акт выезда ГБР При повторном
поступлении сигнальной информации в период от закрытия до открытия Объекта, уведомляют Общество,
совместно с Заказчиком вскрывают Объект и осматривают его изнутри с целью обнаружения причины
срабатывания сигнализации. Составляют акт выезда ГБР;
- обнаружения на Объекте неизвестного (при отсутствии признаков явного посягательства на Объект) определяют принадлежность неизвестного к этому Объекту на основании списка полномочных
представителей, предоставленного Заказчиком.
а) Если он является уполномоченным представителем Заказчика, то уточняют причину срабатывания
сигнализации, составляют акт выезда ГБР.
б) Если он не является уполномоченным представителем Заказчика, дежурный охранник ГБР уведомляет
Общество о происшедшем. Общество уточняет правомерность нахождения указанного лица на Объекте, если
правомерность не подтверждается, сотрудники ГБР задерживают неизвестного и немедленно передают в ОВД
задержанного, дают необходимые пояснения по существу происшедшего, охраняют Объект до прибытия
представителя Заказчика, составляют акт выезда экипажа ГБР;
- обнаружения признаков явного посягательства на охраняемый Объект (открытой двери, следов взлома,
поджога, крови, борьбы, проникновения в электрощит, открытых либо разбитых окон и т.п.) —уведомляют
доверенное лицо, вызывают сотрудников ОВД, скорую медицинскую помощь (при необходимости),
пресекают посягательство, действуя в соответствии с Законом РФ «О частной детективной и охранной
деятельности в РФ». В случае необходимости, оказывают доврачебную помощь пострадавшим. По прибытии
сотрудников ОВД сотрудники охраны немедленно передают задержанного сотрудникам ОВД, дают
необходимые пояснения по существу происшедшего, охраняют Объект до прибытия представителя Заказчика,
составляют акт выезда ГБР;
- захвата заложников - немедленно вызывают представителей правоохранительных органов, уведомляют
доверенное лицо.
- пожара — через оперативного дежурного вызывают пожарную команду и скорую медицинскую помощь; в
зависимости от характера пожара, принимаются меры по тушению очага возгорания или эвакуируют людей.
По возможности, расчищают подъездные пути для беспрепятственного подъезда пожарных машин и скорой
помощи.
По прибытию пожарной команды, старший ГБР Охраны сообщает оперативному дежурному ДП Охраны
номера пожарных машин, войсковую часть, звание и фамилию старшего пожарной команды и организует
охрану «объекта» до прибытия представителя Заказчика. Старший ГБР Охраны составляет Акт выезда ГБР
(Приложение N5), дает необходимые объяснения сотрудникам правоохранительных органов по существу
происшедшего.

