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1. ВВЕДЕНИЕ
1.1. Целью инструкции является упорядочение деятельности по обеспечению безопасности
Негосударственного

частного

образовательного

учреждения

-

профессиональной

образовательной организации «Кубанский юридический колледж» (далее НЧОУ ПОО КубЮК)
. Инструкция разработана на основе ведомственных требований, с учетом федерального
законодательства и нормативно-правовой базы Краснодарского края.
Инструкция предназначена для использования при организации защиты НЧОУ-ПОО КУБЮК,
а также для контролирующих, надзирающих и исполнительных органов при изучении и
проверке антитеррористической защиты объекта. Инструкция устанавливает общие подходы к
обеспечению защиты организации, в т.ч. их инженерно-технической обеспеченности, порядок
организации охраны, осуществления пропускного и внутри объектового режимов, а также
ведению соответствующей документации.
Виды, система и порядок (способы) охраны НЧОУ-ПОО КУБЮК регулируются федеральными
законами от 21.07.1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов», от 14.04.1999 года № 77-ФЗ «О ведомственной охране», от 11
марта 1992 года № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской
Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 14.08.1992 года № 587
«Вопросы частной детективной и охранной деятельности», руководящим документом МВД РФ
РД 78.36.003-2002 «Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны.
Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств»,
ведомственными нормативными актами, условиями договора на охрану объекта, а также
настоящей инструкцией.
1.2. Основными задачами охраны НЧОУ-ПОО КубЮК являются:
- защита , предупреждение и пресечение противоправных посягательств и административных
правонарушений на территории учреждения;
- обеспечение пропускного и внутри объектового режимов;
- участие в локализации и ликвидации возникающих чрезвычайных ситуациях, в том числе
вследствие диверсионно-террористических акций.
- проведение системы профилактических мероприятий , которая, включает в себя регулярное
получение информации о состоянии защищенности объекта, своевременное вскрытие
недостатков и нарушений технологических регламентов работы ИТСО, выявление лиц,
пытающихся без видимых оснований или при подозрительных обстоятельствах проникнуть на
территорию учреждения.
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2. Обеспечение охраны объекта.
2.1. Ответственность за обеспечение антитеррористической защиты НЧОУ-ПОО КУБЮК
несет директор колледжа.
2.2. Подразделения охраны несут ответственность согласно договору на охрану учреждения.
2. 3. Под охраной учреждения подразумевается комплекс мер, направленных на своевременное
выявление угроз и предотвращение нападения на охраняемую территорию, совершения
террористического акта, других противоправных посягательств в т.ч. экстремистского
характера, а также возникновения чрезвычайных ситуаций.
2. 4. Охрана НЧОУ-ПОО КУБЮК осуществляется частным охранным предприятием и
подразделением вневедомственной охраной, с помощью технических средств ( тревожная
кнопка) посредством вывода сигналов тревоги на местные пульты охраны.
2. 5. В НЧОУ-ПОО КУБЮК, в соответствии с законодательством Российской Федерации,
имеется внутриобъектовая (собственная) служба безопасности, которая координирует свою
деятельность с деятельностью подразделений охраны.
2. 6. Для несения службы по охране учреждения подбираются сотрудники ЧОП имеющие
удостоверение частного охранника, годные по состоянию здоровья, своим моральным и
деловым качествам к этой работе.
2.7. В целях повышения уровня защиты НЧОУ-ПОО КУБЮК согласно договору нарядами
охраны могут применяться служебные собаки.
2.8. Лица,

имеющие

непосредственный

доступ

к

организации

системы

охраны,

предупреждаются администрацией учреждения о недопустимости разглашения сведений о
режиме охраны объекта и правилах пользования ТСО.
2. 9. Директор НЧОУ-ПОО КУБЮК обязан:
- организовать охрану учреждения и проводить регулярные, а также внеплановые проверки
организации его охраны, технической укрепленности, оснащенности средствами охраннопожарной сигнализации (ОПС) и выполнение сторонами обязанностей по договору;
- проводить совместно с ответственным лицом, назначенным приказом по учреждению
ответственным за безопасность детальный анализ особенностей охраны учреждения с
определением уязвимых мест. Разрабатывать исходные требования на оборудование объекта
ТСО;
- организовать разработку планов обеспечения безопасности учреждения (текущий и
перспективный), принимать меры организационного характера (издание соответствующих
приказов, иной документации) по совершенствованию системы охраны;
- обеспечивать контроль по неразглашению особенностей функционирования аппаратуры
сигнализации и связи;
- разъяснять работникам учреждения о необходимости соблюдения этого требования;
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- организовать соблюдение пропускного и внутри объектового режимов;
-обеспечивать своевременный капитальный ремонт инженерных коммуникаций, кабельных
линий, модернизацию ТСО;
- совместно с должностными лицами подразделения охраны организовать обучение
руководящего состава и работников учреждения действиям при возникновении чрезвычайных
ситуаций;
- проводить совместно с лицом, назначенным приказом по учреждению ответственным за
безопасность, тренировки с работниками и обучающимися колледжа по выработке и
приобретению навыков по осуществлению необходимых мероприятий, как при обнаружении
подозрительных лиц и предметов, взрывных устройств, других признаков подготовки терактов,
так и мер по локализации и минимизации его последствий.
2.10. Обязанности работника охраны ЧОП определяются должностной инструкцией,
инструкцией по пропускному и внутри объектовому режиму и планом охраны объекта.
2.11. Наряд охраны объекта непосредственно подчиняется начальнику охраны (старшему
наряда).
2.12. На посту охраны имеется следующая документация:
- должностная инструкция,
- инструкцию по пропускному и внутри объектовому режиму,
- инструкция пользования техническими средствами охраны,
- журнал «Об оперативной обстановке и принятых мерах»,
- журнал регистрации посетителей,
- журнал регистрации въезда (выезда) автотранспорта.
3.Организация службы по охране объектов.
3.1. Подразделения вневедомственной охраны в соответствии с условиями договора
обеспечивают:
- охрану учреждения в рамках своей компетенции,
-реагирование на сигналы срабатывания средств ОПС и тревожной сигнализации.
- пресечение несанкционированных проникновений на охраняемый объект в ночное и дневное
время.
3.2. Сотрудники охраны выполняют служебные обязанности в составе наряда охраны в
форменной одежде, экипированные средствами индивидуальной защиты и вооруженные в
соответствии с нормативно-правовыми актами, регламентирующими деятельность службы
осуществляющей охрану объекта. Использование оружия осуществляется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
3.3. Должностными лицами подразделения охраны проверяется готовность наряда перед
заступлением на службу к ее несению и проводится инструктаж. В инструктаже наряда охраны
может принимать участие директор НЧОУ-ПОО КУБЮК . руководящий и инспекторский
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состав управлений (отделов) вневедомственной охраны при территориальных органах
внутренних дел, полиции общественной безопасности и криминальной полиции УВД города
Краснодара и Краснодарского края.
3.4. Контроль несения нарядом службы по охране НЧОУ-ПОО КУБЮК осуществляется
должностными лицами подразделения охраны и органов внутренних дел в соответствии с
требованиями руководящих и иных регламентирующих документов.
3.5. Должностные лица, уполномоченные на проверку, имеют право:
- знакомиться с документами делопроизводства по вопросам режима и организации охраны
НЧОУ-ПОО КУБЮК ,
- проверять организацию службы охраны учреждения и исправность ТСО.
- получать от должностных лиц подразделения охраны информацию о происшествиях и
чрезвычайных ситуациях, связанных с охраной учреждения,
- давать письменные предложения о временном усилении охраны учреждения или его
отдельных помещений (подразделений) в пределах установленной штатной численности
личного состава.
Результаты проверки организации охраны НЧОУ-ПОО КУБЮК , предложения по устранению
выявленных недостатков оформляются актом.
3.6. Органами исполнительной власти Краснодарского края (рабочими группами Региональной
антитеррористической комиссии), в соответствии с планами-заданиями, периодически могут
проводится проверки по изучению состояния защищенности НЧОУ-ПОО КУБЮК с целью
выявления проблемных вопросов и принятия мер по их разрешению.
4. Обязанности работника охраны объекта.
4.1. В компетенцию работника охраны ( охранника ЧОП) входит:
- проверка документов и пропусков у лиц проходящих или выходящих с территории НЧОУПОО КУБЮК;
- проведение в установленном порядке досмотра (осмотра) вещей, задержание (недопущение
прохода) нарушителей пропускного режима, а также лиц, пытающихся незаконно вывезтиввезти (вынести-внести) оружие, боеприпасы, взрывные устройства, взрывчатые вещества,
другие средства террора;
- контроль работы приборов охранной, охранно-пожарной и тревожной сигнализации
установленных в здании учреждения и системы видеонаблюдения;
- сообщение о срабатывании сигнализации директору колледжа (заместителю директора по
АХР), а при необходимости в подразделение охраны, орган внутренних дел, пожарную охрану;
- принятие мер к задержанию (в рамках установленных полномочий) правонарушителей;
- участие в ликвидации пожара, предупреждении угрозы взрыва;
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- прием под охрану от материально ответственных лиц помещений для хранения
материальных ценностей, включенных в зону охраны вахты.
4.2. Работник охраны (охранник ЧОП ) должен знать:
- руководящие документы, определяющие организацию пропускного режима в НЧОУ-ПОО
КУБЮК;
- правила внутри объектового режима;
- структуру учреждения и режим работы его подразделений;
- образцы различных видов пропусков, накладных, подписей должностных лиц, имеющих
право давать распоряжения на проход на охраняемую территорию отдельных категорий
работников, которым предоставлено право прохода по ведомственным служебным
удостоверениям;
- порядок пропуска аварийных бригад при стихийных бедствиях, пожарах, аварий и других
чрезвычайных ситуациях;
- правила досмотра (осмотра) вещей, а также проверок вывозимого (ввозимого) груза;
- места возможного сокрытия и признаки средств террора в автомобильном транспорте и
ручной клади при реализации задач пропускного режима;
- правила пользования техническими средствами для обнаружения взрывчатых веществ,
оружия, боеприпасов, средствами охранной и охранно-пожарной сигнализации;
- порядок задержания правонарушителей и оформления на них материалов задержания (в
рамках установленной компетенции);
-меры безопасности и производственной санитарии;
-расположение первичных средств пожаротушения и связи, порядок пользования ими.
4.3. Работник охраны (охранник ЧОП ) в процессе несения службы обязан выполнять комплекс
мероприятий, направленных на недопущение совершения на территории учреждения
террористических актов и возникновения других чрезвычайных обстоятельств, для чего
необходимо:
а) При приеме (сдаче) дежурства:
- совместно со сменяемым работником охраны осуществить обход и осмотр контролируемой
территории, а также обследование технической укрепленности подвалов, чердаков, окон,
дверей с целью изучения оперативной обстановки и обнаружения подозрительных предметов.
При обнаружении таковых или выявлении взломанных дверей, окон, замков, отсутствия пломб
и печатей немедленно доложить директору НЧОУ-ПОО КУБЮК (заместителю директора по
АХР);
- ознакомиться с имеющимися инструкциями;
-уточнить систему экстренного вызова полиции, руководства учреждения, службы спасения и
проверить работоспособность охранной, аварийной и пожарной сигнализаций, средств связи;
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- принять имеющуюся документацию (инструкции, журналы, план действий в случае
возникновения чрезвычайных ситуаций, материальные ценности др.) согласно описи;
- с разрешения ответственного должностного лица администрации учреждения принять
(сдать) дежурство.
б) Во время дежурства:
- осуществлять пропускной режим, регистрируя посторонних лиц в журнале посетителей;
- контролировать обстановку территории вокруг здания по системе видеонаблюдения;
- контролировать правомерность парковки автотранспорта в непосредственной близости от
учреждения. В случае выявления нарушений правил стоянки и остановки автотранспорта и
неповиновения со стороны водителя сообщать об этом в дежурную часть полиции и
руководству учреждения;
-осуществлять в дневное и ночное время обход и осмотр территории учреждения согласно
схемы-маршрута, а при выявлении каких-либо нарушений информировать директора НЧОУПОО КУБЮК или ответственное должностное лицо;
- вести журнал «Об оперативной обстановке и принятых мерах», в котором отражать:
результаты осмотра территории учреждения - кому доложено; выявленные в течение суток
нарушения или ситуации, вызывающие подозрения - кому доложено и какие меры
реагирования приняты;результаты обследования технической укрепленности объектов
учреждения - кому доложено;информацию о проведенных учениях, тренировках по
обеспечению безопасности - время, тема, руководитель, участники; результаты проверок
несения службы - кто проверял, выявленные недостатки.В данном журнале может делаться
отметка о приеме и сдаче дежурства.
в) . Совместно с администрацией учреждения:
- контролировать обстановку в здании учреждения помещениях и на прилегающих к ним
территориях;
- инструктировать работников учреждения о порядке действий при обнаружении брошенных
(оставленных) предметов, мобильных телефонов, сумок, кошельков и т.п.
- содействовать правоохранительным органам при проведении ими оперативно-розыскных
мероприятий на территории учреждения.
4.4. Работнику охраны (охраннику ЧОП) запрещается:
- оставлять пост без разрешения, в случае внезапного заболевания оповестить директора
НЧОУ-ПОО КУБЮК (заместителя директора по АХР) и продолжать нести службу до прибытия
замены;
- принимать от любых лиц какие-либо предметы;
- допускать на охраняемый объект лиц с оружием, за исключением случаев, предусмотренных
инструкцией о пропускном режиме;
- самостоятельно сдавать на ПЦО под охрану и снимать из-под охраны помещения объекта;
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- сообщать посторонним лицам какие-либо сведения об обстановке на территории
учреждения;
- разглашать сведения об особенностях объекта, порядке хранения ценностей и организации
охраны.
4.5. При нападении на объект работник охраны (охранник ЧОП ) с помощью тревожной
сигнализации или иным способом, используя все имеющиеся каналы связи, подают сигнал
«тревога» на ПЦО и (или) в дежурную часть органа внутренних дел.
После подачи сигнала «тревога» работник охраны (охранник ЧОП ) принимает меры для
пресечения противоправных действий, задержания правонарушителей, усиления охраны и
наблюдения за подходами к объекту. По прибытии наряда полиции поступает в распоряжение
старшего наряда и действует по его указанию.
Работники и обучающиеся НЧОУ-ПОО КУБЮК по сигналу «тревога» прекращает основную
деятельность, эвакуируется в безопасное место, в дальнейшем действуют по заранее
разработанной инструкции на случай чрезвычайных ситуаций.
5. Разрабатываемая документация
В целях организации надежной антитеррористической защиты НЧОУ-ПОО КУБЮК
разработаны следующие документы:
- положение об организации охраны и пропускного режима:
- план охраны (по защите и прикрытию) учреждения при угрозе или совершении
террористического акта;
- инструкция по действиям должностных лиц. работников и обучающихся НЧОУ-ПОО
КУБЮК в чрезвычайных ситуациях;
-должностная инструкция работнику охраны (охраннику ЧОП );
- противодиверсионный (антитеррористический) паспорт безопасности;
-схему оповещения работников, привлекаемых в мероприятиях по предотвращению или
устранению последствий внештатных ситуаций;
- план обеспечения безопасности объекта;
- функциональные

обязанности

должностного

лица

учреждения

ответственного

за

выполнение мероприятий по антитеррористической защите НЧОУ-ПОО КУБЮК.
6. Меры инженерно- технической укрепленности объекта.
Инженерно-техническая

укрепленность

объекта

-

это

совокупность

мероприятий,

направленных на усиление конструктивных элементов зданий, помещений и охраняемых
территорий,

обеспечивающее

необходимое

противодействие

несанкционированному

проникновению (случайному проходу) в охраняемую зону, взлому и другим преступным
посягательствам.
Основой обеспечения надежной защиты НЧОУ-ПОО КУБЮК от угроз террористического
характера и иных посягательств экстремистского характера является надлежащая инженерно8

техническая укрепленность в сочетании с оборудованием учреждения системами охранной и
тревожной сигнализации. Для усиления защиты объекта и оперативного реагирования
учреждение оборудовано системой охранного видеонаблюдения и оповещения.
Организация и проведение противопожарных мероприятий, включая оснащение учреждения
системой пожарной сигнализацией, осуществляется в соответствии с действующими
нормативными документами Государственной противопожарной службы МЧС России.
6.1. Ограждения периметра, отдельных участков территории объекта.
6.1.1. В целях исключения случайного въезда транспорта (затруднения проникновения
нарушителей на охраняемую территорию НЧОУ-ПОО КУБЮК , перед главным входом в
здание установлен шлагбаум и железные столбы в количестве 4 (четырёх) штук.
6.2. Ворота, калитки.
6.2.1. Ворота с тыльной стороны здания оборудованы механическим запором.
6.2.2. Двери (2шт) центрального входа - металлопластиковые, запираются внутренним врезным
замком.
6.2.3. Двери (2шт) боковые(запасного) входа - деревянные, запираются внутренним запором.
6.3.

Контрольно-пропускной пункт.

6.3.1. НЧОУ-ПОО КУБЮК оборудован КПП для прохода людей.
6.3.2. Для пропуска в здание учреждения работников, обучающихся и посетителей, КПП
турникетом не оборудовано.
6.3.3. Для контроля в неурочное время подъезжающего транспорта и прибывающих граждан
входная дверь и периметр здания учреждения оборудована средством видеонаблюдения
(видеокамеры - 8 шт., установлены по периметру здания).
6.3.4. Место несения службы работника охраны (охранника ЧОП ) располагается в холле
здания с левой стороны от входной двери.
6.4.

Дверные конструкции.

6.4.1. Входные наружные двери НЧОУ-ПОО КУБЮК , исправны, хорошо подогнаны под
дверную коробку, открываться наружу и обеспечивают надежную защиту помещений
учреждения от несанкционированного проникновения.
6.4.2. Тамбур центрального входа в здание учреждения оборудован дополнительной
запирающейся дверью.
6.5. Оконные конструкции.
6.5.1. Оконные конструкции (окна, форточки, фрамуги) во всех помещениях НЧОУ-ПОО
КУБЮК остеклены, имеют надежные и исправные запирающие устройства.
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6.6. Другие технологические каналы.
Запасные двери и коробки чердачных и подвальных дверей, закрываются на замки и
опечатываются должностным лицом, определенным администрацией НЧОУ-ПОО КУБЮК
(заместителем директора по АХР).
7. Оборудование объекта техническими средствами охранной и тревожной сигнализации.
7.1. Защита периметра территории и открытых площадок.
7.1.1. По периметру здания предусмотрено видеонаблюдение.
7.1.2. Перед входом в здание учреждения установлены на железных столбах 2 (две)
видеокамеры.
7.1.3. На рабочем месте работника охраны (охранника ЧОП ) установлен монитор
отображения охраняемой видеокамерами территории.
7.1.4. Все оборудование, входящее в систему охранной сигнализации имеет защиту от
вскрытия.
7.2. Защита здания, помещений.
7.2.1. Техническими средствами охранной сигнализации оборудованы кабинеты, лестничные
марши, коридоры, через которые невозможно несанкционированное проникновение в
помещения объекта.
7.2.2. Устанавливаемые в здании технические средства охраны вписываются в интерьер
помещения, установлены скрытно.
7.3. Защита работников и обучающихся НЧОУ-ПОО КУБЮК .
7.3.1. Для оперативной передачи сообщений в подразделения вневедомственной охраны о
противоправных действиях в отношении работников, обучающихся или посетителей НЧОУПОО КУБЮК рабочее место работника охраны (охранника ЧОП ) оборудовано кнопкой
тревожной сигнализации, телефоном. Система тревожной сигнализации организована
круглосуточно.
8. Применение системы видеонаблюдения.
8.1.

Система видеонаблюдения НЧОУ-ПОО КУБЮК обеспечивает передачу визуальной

информации о состоянии территории перед входом в учреждение и по периметру здания на
рабочее место работника охраны (охранника ЧОП ). Применение охранного телевидения
позволяет в случае получения извещения о тревоге определить характер нарушения, место
нарушения, направление движения нарушителя, определить оптимальные меры
противодействия и своевременно подать сигнал тревоги в органы внутренних дел.
8.2. В учреждении видео камеры (две) установлены на железных столбах перед входом в
здание, 6 камер по периметру здания на стене.

10

9. Создание системы оповещения.
9.1. Система оповещения в НЧОУ-ПОО КУБЮК создана для оперативного информирования
работников, обучающихся и посетителей о возникшей или приближающейся внештатной
ситуации (аварии, пожаре, стихийном бедствии, нападении, террористическом акте) и
координации их действий. Порядок оповещения определяется инструкцией утвержденной
директором колледжа.
9.2. Оповещение работников, обучающихся и посетителей осуществляется с помощью
технических средств ( пожарной сигнализацией с оповещением и подачей длинного звонка)
которые обеспечивают подачу звуковых сигналов в помещения учреждения с постоянным и
временным пребыванием людей.
9.3. Эвакуация людей по сигналам оповещения сопровождается:
- передачей специально разработанных текстов работниками администрации , направленных
на предотвращение паники и других явлений, усложняющих процесс эвакуации (скопление
людей в проходах, тамбурах, на лестничных клетках и другие местах);
- илюминисцентными указателями направления и путей эвакуации;
- открыванием дверей дополнительных эвакуационных выходов.
9.4. Оповещатели не имеют регуляторов громкости и разъемных соединений.
9.5. Управление системой оповещения осуществляется с рабочего места работника охраны
(охранника ЧОП) и пультов включения пожарной сигнализации.
10. Оборудование объекта системой охранного освещения.
10.1. Периметр территории и здания НЧОУ-ПОО КУБЮК не оборудован собственной
системой охранного освещения согласно ГОСТ 12.1.046-85.
10.2. Охранное освещение обеспечивает необходимые условия видимости территории фасада
здания от собственного и городского уличного освещения.
10.3. В состав охранного освещения фасада территории и здания ( согласно ГОСТ 12.1. 04685), входят:
- осветительные приборы (2 шт);
- кабельные и проводные сети;
- аппаратура управления.
10.4. В ночное время охранное освещение должно работать постоянно.
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