
Приложение № 3 

 

Права и обязанности  

частного охранника при выполнении задач по охране  

спортивного комплекса ГАУ «ЦПМ ОО» 
 

1. Общие положения. 
 

1.1. Организация охраны спортивного комплекса ГАУ «ЦПМ ОО» обеспечивается в  

соответствии с требованиями Конституции РФ, закона «О частной охранной и детективной 

деятельности в РФ», приказами МВД, правилами внутреннего распорядка на объекте, а 

также в соответствии с приложением № 2 к настоящему приказу (Инструкция о 

пропускном и внутриобъектовом режимах в спортивном комплексе «Училище 

Олимпийского резерва» ГАУ «ЦПМ Оренбургской области» (ГАУ «ЦПМ ОО»). 

1.2. Организация и обеспечение требований внутриобъектового и пропускного режимов, 

соблюдение их всеми сотрудниками объекта, лицами других организаций, находящихся на 

охраняемой территории, возложена на специалиста по безопасности ГАУ «ЦПМ ОО», а их 

реализация – на руководство охранного предприятия через сотрудников охраны. 

1.3. Охранники на посту непосредственно подчиняются руководителю охранного 

предприятия, а в порядке внутренней службы директору ГАУ «ЦПМ ОО», специалисту по 

безопасности ГАУ «ЦСП ОО». Исполнение их законных распоряжений, в соответствии с 

представленными им полномочиями, обязательны для частных охранников. 

1.4. На охраняемом объекте ГАУ «ЦПМ ОО» введено 2 (два) стационарных суточных и 1 

(один) подвижный полусуточный (мобильный) поста охраны, на которые заступают 3 (три) 

лицензированных охранника, экипированные формой, спецсредствами и мобильной 

связью. 

1.5. Прием-сдача дежурства осуществляется с 07 часов 30 минут до 08 часов 00 минут. 

Начало смены начинается с 08 часов 00 минут и заканчивается  08 часов 00 минут 

следующих суток. Обход внешней территории в ночное время осуществляется 1 раз в час. 

Время приема пищи и посещений места общего пользования по согласованию со старшим 

смены. 

  1.6. При выполнении задач по защите охраняемого объекта частный охранник в любых 

условиях должен быть вежливым и тактичным со всеми сотрудниками и посетителями 

объекта, клиентами гостиничного комплекса, обращаться к ним на «Вы», свои требования 

излагать в убедительной и понятной форме, не допускать споров и действий, 

оскорбляющих их честь и достоинство. 

 При обращении к гражданину охранник должен представиться, после  чего кратко 

сообщить причину и цель обращения. В случае обращения гражданина частный охранник 

обязан внимательно выслушать и разъяснить, куда следует обратиться для решения 

поставленного вопроса.  

 В разговоре с гражданами охранник обязан проявлять спокойствие и выдержку, не 

должен вступать в пререкания, терять самообладание, отвечать грубостью на грубость и в 

своих действиях руководствоваться личными неприязненными чувствами. 

 Если посетитель на сделанные замечания реагирует возбужденно, нужно дать ему 

время успокоиться, вызвать специалиста по безопасности объекта. 

 С документами граждан при проверке необходимо обращаться аккуратно, не делать в 

них каких-либо отметок. 

 Если в документ вложены деньги и другие ценные бумаг, необходимо предложить 

владельцу самому изъять их. 

1.7. При осуществлении допуска на объект лиц сторонних организаций для проведения 

каких-либо работ, охранник внимательно изучает предъявляемые документы и провожает 

их к администратору или специалисту по безопасности, не допускает их 

несанкционированного проникновения  (прохода или  проезда) на объект.     



1.8. В ходе несения службы охранник заполняет служебную документацию по образцу 

заполнения.  

1.9. Для качественного выполнения задач по защите охраняемого объекта частные 

охранники обеспечиваются специальными средствами, средствами связи и инженерно-

техническими средствами охраны; 

1.10. Частный охранник имеет право приступить к исполнению своих трудовых функций 

по охране объекта только после ознакомления с должностной инструкцией с росписью в 

листе ознакомления. 

2. Права охранника. 

  2.1. В целях выполнения возложенных на него обязанностей частный охранник имеет 

право: 

- требовать от всех граждан, находящихся на территории охраняемого объекта соблюдения 

установленных пропускного и внутриобъектового режимов и общественного порядка, 

принимать меры к пресечению нарушений законодательства РФ; 

- производить в пределах, установленных законодательством РФ, на объекте охраны 

осмотр подозрительных предметов и ручной клади, а также транспортных средств на 

предмет выявления запрещенных к проносу (провозу) на охраняемый объект вещей.  

Осмотр указанных транспортных средств и имущества должен производиться в 

присутствии водителей и лиц, сопровождающих эти транспортные средства и имущества; 

- предлагать лицам, проходящим контроль через арку металлодетектора, предъявить 

металлические предметы, на которые сработал сигнал металлодетектора или доказать 

безопасность содержимого одежды и ручной клади; 

- применять физическую силу и спецсредства в случаях и порядке, установленными 

действующим законодательством РФ; 

- вносить в установленном порядке предложения по совершенствованию работы охраны; 

- проверять условия хранения имущества на объекте, состояние инженерно-технических 

средств охраны;  

- при выявлении нарушений, создающих угрозу возникновения пожара, безопасности 

людей, а также условий, способствующих хищению имущества, принимать меры по 

пресечению указанных нарушений и ликвидации указанных условий; 

- производить административное задержание и доставление в служебное помещение КПП 

№ 2 для передачи сотрудникам правоохранительных органов лиц, совершивших 

преступление или административное правонарушение на объекте, а также производить 

личный осмотр, осмотр вещей, изъятие вещей и документов, являющихся орудием или 

непосредственным объектом правонарушения. Обеспечивать охрану места происшествия и 

сохранность указанных вещей и документов до прибытия сотрудников 

правоохранительных органов; 

- беспрепятственно входить в помещения охраняемого объекта и осматривать их при 

преследовании лиц, незаконно проникших на объект, также для задержания лиц, 

подозреваемых в совершении преступлений и административных правонарушений; 

 

2. Обязанности охранника. 

2.1. Частный охранник обязан: 

- руководствоваться в работе Инструкцией о пропускном и внутриобъектовом режимах в 

спортивном комплексе «Училище Олимпийского резерва» ГАУ «ЦПМ Оренбургской 

области»; 

- соблюдать конституционные права и свободы человека и гражданина, права и законные 

интересы физических и юридических лиц; 

- обеспечить защиту охраняемого объекта от противоправных посягательств, пресекать 

преступления и административные правонарушения на охраняемом объекте; 

- осуществлять мероприятия по предупреждению нарушений пропускного и 

внутриобъектового режимов; 



- незамедлительно сообщать руководству частной охранной организации, специалисту по 

безопасности объекта и в соответствующие правоохранительные органы ставшую им 

известной информацию о готовящихся либо совершенных преступлениях, а также о 

действиях и обстоятельствах, создающих угрозу безопасности людей. Осуществлять поиск 

и задержание лиц незаконно проникших на объект; 

- оказывать в пределах своей компетенции содействие правоохранительным органам в 

решении возложенных на них задач; 

- участвовать в установленном порядке в осуществлении контроля за соблюдением 

противопожарного режима, тушения пожаров, а также ликвидацию последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций на охраняемом объекте; 

- предъявлять по требованию руководства охраняемого объекта, специалиста по 

безопасности, сотрудников правоохранительных органов удостоверение частного 

охранника; 

2.2. Для беспрепятственного прохода (въезда) на территорию охраняемого объекта 

охранник обязан пропустить: 

- Губернатора Оренбургской области и его заместителей; 

- Председателя Законодательного собрания Оренбургской области; 

- Главу города Оренбурга и его заместителей; 

- Министра физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области и его 

заместителей. 

2.3. Охраннику запрещается: 

- покидать свой пост и территорию объекта во время несения дежурства; 

- передавать пост кому-либо без разрешения лиц, которым он подчинен; 

- разглашать порядок несения дежурства, принципы действия охранных систем и 

тревожной сигнализации; 

- самостоятельно отключать системы технических средств охраны, тревожной 

сигнализации, средства связи; 

- принимать от граждан на хранение или для передачи третьим лицам какие-либо 

предметы и корреспонденцию на постах охраны; 

- разрешать вынос ценностей и имущества по чьим-либо устным распоряжениям и 

указаниям; 

- пользоваться служебным телефоном в личных интересах; 

- допуск посторонних лиц на территорию объекта в нерабочее время категорически 

запрещен; 

- спать на посту; 

- каким-либо образом отвлекаться от выполнения служебных обязанностей; 

- приносить с собой и распивать спиртные напитки, употреблять наркотические и 

психотропные вещества. Нарушение этого пункта влечет немедленное снятие с дежурства 

сотрудника охраны с докладом в охранную организацию. 

3. Условия и пределы применения физической силы и специальных средств 

частными охранниками 

 

3.1. Частные охранники имеют право на применение физической силы и специальных 

средств в отношении лиц, совершивших преступление или административное 

правонарушение на охраняемом объекте. При применении физической силы и 

специальных средств частные охранники обязаны: 

- стремиться в зависимости от характера и степени опасности правонарушения и лиц, его 

совершивших, а также силы оказываемого противодействия к тому, чтобы любой вред, 

причиняемый при этом, был минимальным; 

- предупредить о намерении применить их, а в исключительных случаях когда 

промедление с применением физической силы и/или специальных средств создает 



непосредственную опасность жизни и здоровью граждан или частного охранника или 

может повлечь за собой иные тяжкие последствия, действовать без предупреждения; 

- обеспечить лицам, получившим телесные повреждения в результате применения 

физической силы или специальных средств доврачебную медицинскую помощь и 

уведомить о происшедшем в возможно короткий срок органы здравоохранения и 

внутренних дел; 

- доложить руководству охранного предприятия и специалисту по безопасности объекта о 

каждом случае применения физической силы и специальных средств; 

- немедленно уведомить через руководство охранного предприятия и специалиста по 

безопасности объекта органы внутренних дел и прокурора о каждом случае смерти или 

причинения телесных повреждений в результате применения физической силы или 

специальных средств; 

 Частные охранники обязаны проходить периодические проверки на пригодность к 

действиям в условиях, связанных с применением специальных средств. 

 Применение охранником физической силы или специальных средств с превышением 

своих полномочий, крайней необходимости или необходимой обороны влечет за собой 

ответственность, установленную законодательством РФ. 

3.2. Частный охранник имеет право применить физическую силу или специальные 

средства на охраняемом объекте в исключительных случаях и в качестве крайней меры 

для: 

- отражения нападения на охраняемый объект, а также на охранников и/или охраняемых 

граждан, находящихся на объекте; 

- пресечения сопротивления, оказываемого правонарушителем охраннику при исполнении 

возложенных на него должностных обязанностей; 

- задержания лиц, застигнутых при совершении преступления или административного 

правонарушения на объекте, если указанные лица пытаются скрыться, либо имеются 

веские основания полагать, что они намерены оказать вооруженное сопротивление; 

- оказания противодействия частному охраннику при доставлении задержанных лиц в 

служебное помещение КПП № 2 для последующей передачи их сотрудникам 

правоохранительных органов; 

 В качестве специальных средств на охраняемом объекте ГАУ «ЦПМ ОО» частными 

охранниками могут применяться: 

- резиновые палки – в случае отражения нападения на охраняемый объект и на охранников 

и/или охраняемых граждан, находящихся на объекте, а также в случае пресечения 

сопротивления, оказываемого правонарушителем охраннику при исполнении возложенных 

на него должностных обязанностей; 

- наручники – в случае пресечения сопротивления, оказываемого правонарушителем 

охраннику при исполнении возложенных на него должностных обязанностей, а также в 

случае задержания лиц, застигнутых при совершении преступления или 

административного правонарушения на объекте, если указанные лица пытаются скрыться, 

либо имеются веские основания полагать, что они намерены оказать вооруженное 

сопротивление. 

 В состоянии необходимой обороны или крайней необходимости частные охранники 

при отсутствии специальных средств вправе использовать любые приемлемые подручные 

средства. 

 Запрещается применять физическую силу и специальные средства в отношении 

женщин с видимыми признаками беременности, а также лиц с явными признаками 

инвалидности и малолетних, за исключением случаев оказания этими лицами 

вооруженного сопротивления, совершения нападения, угрожающего жизни или здоровью 

частных охранников и лиц, находящихся на охраняемом объекте. 

 

 

 



4. Трудовой распорядок 

 

4.1. Частный охранник при заступлении на дежурство обязан: 

- в установленное время прибыть на пост, получить информацию о состоянии объекта от 

охранника сдающей смены; 

- принять по описи служебную документацию;  

- принять по описи спецсредства, средства связи, имущество и оборудование поста, а 

также проверить их исправность; 

- проверить визуально исправность системы видеонаблюдения; 

- наличие телефонных аппаратов, ключей от служебных кабинетов; 

- осмотреть территорию, здание объекта на предмет целостности: окон, вывесок, ламп 

освещения, входных дверей, проверить открытие (закрытие) запорных устройств, замков 

эвакуационных выходов, исправность освещения, наличие первичных средств 

пожаротушения, исправность сигнализационных устройств, технических средств охраны и 

телефонной связи. 

- проверить объект на возможное наличие каких-либо посторонних предметов (свертков, 

пакетов, коробок и т.п.); 

- если состояние объекта соответствует условиями приема под охрану, необходимо 

расписаться в Книге приема и сдачи дежурства, доложить директору охранного 

предприятия; 

- в случае обнаружения неисправности работы инженерно-технических средств охраны, 

доложить директору охранного предприятия, руководству охраняемого объекта и 

специалисту по безопасности объекта; 

- с момента приема дежурства и росписи о приеме, охранник несет полную 

ответственность за сохранность имущества находящегося на территории объекта и 

принятого под охрану, а также за обеспечение общественного порядка на его территории.  

4.2. Частный охранник при несении дежурства должен: 

- находиться на посту в специальной форме, соответствующей сезону, иметь при себе 

удостоверение на частную охранную деятельность с отметкой о прохождении 

периодической проверки на пригодность к действиям в условиях, связанных с 

применением специальных средств; 

- при осуществлении допуска на объект внимательно изучать предъявляемые документы, 

не допускать несанкционированного проникновения (прохода, проезда)  на  объект  

посторонних лиц и автотранспорта; 

- постоянно изучать и анализировать складывающуюся на охраняемой территории 

оперативную обстановку. Твердо знать задачи, стоящие перед ним по охране вверенному 

ему поста и служебные инструкции, а также хорошо знать границы и особенности 

охраняемого объекта, его «уязвимые» места, режим работы, руководителей объекта; 

- в случае задержания посторонних лиц, пытающихся несанкционированно проникнуть на 

территорию объекта, задержанные лица передаются ГБР, которая вызывается посредством 

«тревожной кнопки». О факте задержания сообщается специалисту по безопасности ГАУ 

«ЦПМ ОО». 

В случае ущерба, причиненного в результате хищения материальных ценностей, 

либо их порчи, допущенной по вине охранника, последний полностью или частично 

возмещает материальный ущерб; 

- безотлучно находиться на рабочем месте. В случае установления какого-либо нарушения 

установленного порядка или нарушения законодательства РФ, охранник обязан принять 

меры к наведению порядка, при необходимости вызвать ГБР. Принимать меры к 

задержанию правонарушителя, с последующей передачей его (их) правоохранительным 

органам и доложить о случившемся специалисту по безопасности ГАУ «ЦПМ ОО»; 

- при внезапном заболевании и невозможности выполнения служебных обязанностей 

незамедлительно оповестить руководство охранного предприятия или оперативного 



дежурного и в дальнейшем действовать по их указанию, не покидать объекта охраны, не 

дождавшись замены. 

 

5. Действия охранника при посещении охраняемого объекта должностными лицами 

государственных органов. 

 

5.1. Для сотрудников административных органов, не исполняющих должностные 

обязанности (правоохранительных и налоговых органов, санитарной инспекции, пожарной 

охраны, муниципальных и иных инстанций и пр.), при посещении ими охраняемого 

объекта, действует такой же пропускной режим, как для всех остальных граждан, не 

являющихся сотрудниками данного объекта. 

5.2. Пропуск в административные помещения сотрудников правоохранительных органов 

(суда, прокуратуры, налоговых служб, МВД и ФСБ во время работы) осуществляется на 

общих основаниях (за исключением случаев проведения процессуальных действий 

санкционированных органами прокуратуры и суда) с обязательным уведомлением 

специалиста по безопасности объекта и директора охранного предприятия. 

6. Действия охранника при прибытии на объект проверяющих охранное предприятие 

сотрудников правоохранительных органов. 

6.1. При прибытии на объект проверяющих охранное предприятие сотрудников полиции 

охранник обязан:  

- доложить директору охранного предприятия и специалисту по безопасности объекта о 

прибытии проверяющих, сообщив их должности, Ф.И.О., номера служебных 

удостоверений; 

- позвонить в ОВД, откуда прибыли проверяющие и убедиться в их полномочиях; 

- по требованию проверяющих предоставить необходимую документацию;  

по окончании проверки доложить о ее результатах директору охранного предприятия и 

специалисту по безопасности объекта, а при сдаче смены сделать соответствующую запись 

в журнале. Копию акта (если он составляется) направляется руководству охранного 

предприятия и специалисту по безопасности объекта. 

 

7. Действия охранника по осуществлению контроля за состоянием и исправностью 

технических средств охраны, которыми оборудован объект охраны. 

 

7.1. В случае обнаружения неисправности в системах технических средств охраны, 

видеонаблюдения и систем контроля и управления доступом, охранник незамедлительно 

сообщает об этом специалисту по безопасности объекта и руководителю обслуживающей 

организации.  

7.2. При обнаружении на объекте граждан, проявляющих интерес к расстановке средств 

технической охраны и видеонаблюдения, охранник сообщает об этом директору охранного 

предприятия и специалисту по безопасности объекта. 


