
Инструкция дежурной смены службы безопасности компании «…..».

В  связи  с  введением  единой  системы  безопасности  PERCo S-20  необходимо  ввести
следующие изменения в инструкции сотрудников безопасности компании:

1. Порядок постановки помещений компании на охрану.

1.1. После окончания рабочего дня, дежурный сотрудник СБ проверяет состояние всех
помещений  компании  на  предмет  их  постановки  на  охрану  использую
программный модуль единой системы безопасности «Центральный пост охраны». 

1.2. В случае  выявления фактов не постановки на охрану какого либо из помещений

совершает обход этих помещений с целью выявления причин.
1.3. Осуществляет обход помещений не оборудованных системой безопасности.
1.4. В  случае  обнаружения  сотрудников  и  посетителей  дает  им  указания  о

немедленном прекращении работы.
1.5. После  завершения  обхода  дежурный  сотрудник  информирует  начальника  смены

об  отсутствии/наличии  людей  на  проверенной  территории  и  блокирует
механические замки блокирующие вход/выход через проходную предприятия.

1.6. В  случае  отсутствия  людей  на  территории  компании,  начальник  смены  СБ  дает
распоряжении о постановке помещений компании на охрану.

1.7. Сотрудник  СБ  несущий  дежурство  на  центральном  посту  охраны  осуществляет

постановку  всех  помещений  на  охрану,  используя  модуль  программного
обеспечения «Центральный пост»

1.8. Приступает к дежурству (наблюдению) за состоянием охраняемых объектов.

2. Порядок снятия помещений с охраны.

2.1. За 30 минут до начала рабочего дня начальник смены дает распоряжении о снятии
с охраны помещений проходной, коридоров ведущих в производственное здание и
коридоров административного корпуса.

2.2. Сотрудник  СБ  несущий  дежурство  на  центральном  посту  охраны  осуществляет

снятие  указанных  помещений  с  охраны,  используя  модуль  программного
обеспечения «Центральный пост».

2.3. Дежурный сотрудник СБ, несущий дежурство в помещении проходной, открывает
механические  замки  блокирующие  вход  выход  в  проходную  предприятия,
открывает  транспортные  ворота  и  приступает  к  своему  дежурству  в  помещении

проходной.

3. Порядок действий при возникновении пожара.

3.1. В случае  получения  сигнала о возгорании (срабатывание пожарного извещателя)
сотрудник  СБ  несущий  дежурство  на  центральном  посту  сообщает  об  этом
начальнику смены СБ.

3.2. Оценивает обстановку в месте возникновения тревоги по установленным камерам
видеонаблюдения. Докладывает начальнику смены.

3.3. В  случае  не  возможности  дистанционной  оценки  обстановки  на  место
возникновения пожара отправляется дежурный сотрудник СБ.

3.4. По результатам осмотра принимается решение либо о самостоятельном тушении

очага возгорания, либо о вызове МЧС.

4. Порядок действий при возникновении противоправных действий.



4.1. В  случае  получения  сигнала  о  тревоге  (срабатывание  охранного  извещателя)
сотрудник  СБ  несущий  дежурство  на  центральном  посту  сообщает  об  этом
начальнику смены СБ.

4.2. Оценивает обстановку в месте возникновения тревоги по установленным камерам
видеонаблюдения. Докладывает начальнику смены.

4.3. В  случае  не  возможности  дистанционной  оценки  обстановки  на  место
возникновения тревоги отправляется дежурный сотрудник СБ.

4.4. По результатам осмотра принимается решение либо о дальнейших действиях.


