
 

 

 

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ 

проведения занятий по тактико-специальной подготовке   

с частными охранниками 4-6 разрядов 

 

 

  Тема № 1.  Тактика и методы  охраны имущества (4-6-14 часов) 

 

    Занятие № 1. Виды охраняемых объектов, условия охраны  и 

возникающие на них конфликтные и профессиональные ситуации.  Силы и 

средства охраны  

     Занятие № 2. Построение охраны.   Принципы,  формы и методы,  

порядок и способы охраны. Режимы охраны.  Охрана  с помощью 

технических средств.   Охрана путем  выставления  постов (стационарных 

или подвижных) 

         Занятие № 3. Обеспечение внутриобъектового и пропускного 

режимов на объектах как самостоятельный вид охранных услуг. Виды 

пропусков. Порядок и правила установления пропускного режима 

     Занятие № 4. Действия работников охраны при обнаружении 

нарушений режима. Анализ профессиональных ситуаций при проверке 

документов. Основные способы  и приемы обнаружения поддельных 

документов и лиц, пользующихся ими  

     Занятие № 5. Словесный портрет. Система описания внешности 

человека по методу словесного портрета. Последовательность описания 

анатомических и антропологических  признаков. Функциональные 

признаки человека. Основные области использования внешних признаков 

человека в практике деятельности работников охраны 

         Занятие № 6. Внутриобъектовый режим  и работа  частных 

охранников по его обеспечению 

         Занятие № 7. Организация охраны объекта. Подготовка работников 

охраны к выполнению задач. Права и обязанности работников охраны. 

Заблаговременная и непосредственная подготовка к дежурству.  

         Занятие № 8. Выполнение задач в составе дежурной смены. 

Инструктаж дежурной смены. Порядок и правила приема объекта под 

охрану, ведение служебной документации. Несение дежурства Контроль за 

деятельностью дежурной смены  

          Занятие № 9. Тактические приемы и особенности охраны имущества  при 

его транспортировке   (автомобильный, железнодорожный, авиационный, 

водный виды транспорта).  Транспортная безопасность, общие положения и 

требования 

 

         ТЕМА № 2.  Тактика и методы обеспечения защиты жизни и 

здоровья граждан (4-5-14 часов). 
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         Занятие 1. Задачи, решаемые работниками личной охраны. Основные 

принципы организации и обеспечения охраны физических лиц. Методика 

изучения обстановки в окружении объекта охраны, выявление признаков 

возможных угроз его безопасности. Методы физического терроризма и способы 

противодействия им 

         Занятие 2. Личная охрана как специализация в частной охранной 

деятельности. Непосредственная организация личной охраны. Подготовка к 

передвижению на автомобиле. Сопровождение руководителя во время пеших 

прогулок и спортивных занятий. Охрана при проведении мероприятий.  

         Занятие 3. Некоторые тактические приемы в работе охранника при 

осуществлении деятельности по охране физических лиц.  

 

ТЕМА № 3. Тактика и методы обеспечения порядка в местах 

проведения массовых мероприятий (4-5-12 часов). 

 

Занятие № 1. Понятие и виды массовых мероприятий    (митинги, 

спортивные соревнования, зрелищные мероприятия, презентации и т.п.).  

Принципы  организации охраны массовых мероприятий.  Организация  и 

осуществление охраны  при подготовке, во время проведения и после окончания 

массовых мероприятий.  

Занятие № 2. Криминогенная обстановка, как часть оперативной 

обстановки. Методы изучения  оперативной обстановки, сбор информации 

и ее анализ. Особенности изучения оперативной обстановки на объекте и 

его ближайшем окружении, прогнозирование ситуаций. Экстремальные 

ситуации и меры, принимаемые для их ликвидации 

Занятие № 3. Порядок действий в нестандартных и конфликтных 

ситуациях. Агрессивная толпа и безопасность. Характерные особенности 

психологии  толпы. Правила безопасности  в толпе. Взаимодействие 

частных охранных организаций с органами внутренних дел при 

обеспечении порядка в местах проведения массовых мероприятий 

 

        ТЕМА № 4. Осуществление консультирования и подготовки 

рекомендаций клиентам по вопросам правомерной защиты от 

противоправных посягательств (2-4-10 часов) 

 

Занятие № 1. Особенности заключения договора на оказание данного 

вида охранных услуг. Предмет договора 

Занятие № 2. Особенности  консультирования и подготовки 

рекомендаций по вопросам обеспечения защиты имущества от 

противоправных  посягательств 

Занятие № 3. Особенности консультирования и подготовки 

рекомендаций по вопросам обеспечения личной безопасности 
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ТЕМА № 5.  Осуществление охраны объектов и (или) имущества 

на объектах с осуществлением  работ по проектированию, монтажу и 

эксплуатационному обслуживанию технических средств охраны, 

принятием  соответствующих мер реагирования на их сигнальную 

информацию (3-4-12 часов). 

 

Занятие № 1. Условия осуществления данного вида деятельности. 

Осуществление проектирования, монтажа и эксплуатационного 

обслуживания технических средств охраны 

Занятие № 2. Особенности организации охраны с применением 

технических средств охранно-пожарной сигнализации и управления ими 

        Занятие № 3. Особенности действий частных охранников, 

осуществляющих данный вид деятельности.  

 
ТЕМА № 6. Обеспечение антитеррористической защищенности 

охраняемых объектов (2-5-7 часов). 
 

          Занятие № 1. Понятие и сущность чрезвычайных ситуаций и анализ 

причин их возникновения   на   охраняемых   объектах.  Классификационные 

признаки   чрезвычайных   ситуаций;   действия   охранников   при  

возникновении   чрезвычайных  ситуаций   на   объекте 

         Занятие № 2. Тактика действий при задержании лиц, совершивших 

посягательство на охраняемое имущество, и передача их в органы внутренних 

дел РФ         

         Занятие № 3.  Приемы и способы задержания правонарушителя  

           Занятие № 4. Профилактика  террористических актов. Тактика действий 

при возникновении террористической угрозы. Меры безопасности и порядок 

действий при обнаружении подозрительных предметов и взрывных устройств,  

создание "зоны безопасности" 

         Занятие № 5. Характеристика взрывчатых веществ, признаки 

самодельных взрывных устройств и способы их обнаружения 

         Занятие № 6. Тактика действий  охранников при захвате заложников. 

Организация предупредительных мер, направленных на защиту от похищения 

или захвата в качестве заложников.  

         Занятие № 7. Действия      охранников   при   возникновении   аварийных 

чрезвычайных ситуаций (стихийные бедствия, пожар, технические аварии).  

Участие в осуществлении эвакуационных мероприятий. Участие в ликвидации 

последствий чрезвычайной ситуации 

 

 

    УЧЕБНЫЕ  И ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ:   

 

           1.  Учить слушателей в соответствии с тематикой дисциплины "Тактико-

специальная подготовка". 
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2. Довести до обучаемых содержание и требования основных 

руководящих документов, касающихся  содержания занятий. 

3. Совершенствовать знания работников охраны по тематике тактико-

специальной подготовки. 

4.  Выработать у обучаемых единство взглядов по изучаемым вопросам. 

5. Воспитывать у обучаемых чувство ответственности за добросовестное 

выполнение договорных обязательств.  

    

       ВРЕМЯ:  4 разряд – 20 часов, 5 разряд – 30 часов, 6 разряд – 70 часов.  

 

        МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Учебный класс ЧОУ "ВЫМПЕЛ-ЦЕНТР". 

 

        МЕТОД:  Лекция, практическое занятие – в соответствии с программой. 

 

        ЛИТЕРАТУРА:  

 

1. Закон "О частной детективной и охранной деятельности в РФ" от 11 марта 

1992 г. 

2. Законы России об оружии. Сборник нормативных актов и документов. – 

М.; Школа охраны "Баярд", 2003 г. - 640 с. 

3.  Приказы МВД РФ  от 15 июля 2005 г. № 568, № 589 от 18.06.2012 г., № 

647 от 29.06 2012 г. 

4. Постановление Правительства Москвы от 16 октября 2007 г. №  911-ПП. 

"Об утверждении базовых требований к охране объектов города Москвы, 

оплачиваемой за счет бюджета города Москвы". 

5. В.И. Шестаков. Правовая подготовка для охранников 4-6 разрядов. 

Учебное пособие. – М.; 2011 г. – 300 с. 

6. В.Г. Бабиков. ЧОО: от создания до успеха. Издание  3-е, переработанное и 

дополненное. М.: НОУ ШО "Баярд", 2008 г. - 772 с. 

7. М.И. Королев. Экономика. Риски. Защита. Словарь-справочник. – М.; 

Анкил, 2008 г. – 832 с. 

8.  И.К. Корнеев, Е.А. Степанов. Защита информации в офисе. Учебник. – М.; 

ТК Велби, Изд. Проспект, 2007 г. - 336 с. 

9. В.И. Ярочкин. Система безопасности фирмы. – М.; "Ось-89", 2007 г. – 352 

с. 

10. П.А. Корж, И.В. Клопов. "Негосударственная безопасность. Руководство 

по подготовке профессиональных  телохранителей. Учебник. Ростов-на-Дону, 

2002 г., - 435 с. 

11.  С.Д. Анциферов. Специальная подготовка частных охранников. Учебное 

пособие. – М.; ОРГ информ, 2004 г. – 88 с. 

12.  И.В. Горелов. Специальные средства. – М.; ОРГ информ, 2006 г. – 92 с. 

13.  С.Н. Кашурников, В.И. Прасолов. Организация охраны стационарных 

объектов. – М., 2005 г. – 151 с. 
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14.  В.В. Черняев. Тактика охраны различных объектов. – М.; ЭКА, 2007 г. – 

144 с. 

15.  В.И. Прасолов, В.М. Солянов, В.В. Черняев. Настольная книга частного 

охранника. -  М.; 2005 г. – 149 с. 

16.  С.Н. Кашурников. Охрана торговых предприятий. – М.; 2007 г. - 142 с. 

17.  А.С. Абрамов. "Обеспечение безопасности работы в условиях кризисных 

ситуаций и при угрозах терактов. Арсин Лтд. Москва, 1998 г. 

18.  А.С. Абрамов. "Группа личной охраны". Арсин Лтд. – М.; 1996 г. 

19.  "VIP в зеркале охраны" Учебно-практическое пособие для телохранителей 

и руководителей СБ. "Баярд". - М.; 2003 г. – 288 с. 

20.  В.В. Бандышев, Костров Ю.Л. Актуальные вопросы частной охранной 

деятельности. Санкт-Петербург, 2006 г. – 339 с. 

21.  А.П.Полежаев, М.Ф. Савелий "Терроризм и антитеррористические меры" 

(организация, методы и средства). – М.;  2003 г. –158 с. 

22.  В.И. Литвененко "Справочник частного охранника" Объединенная 

редакция МВД России., - М.; 2003 г. – 190 с. 

23. Богданюк В.В., Литвиненко И.Ф. "Классическая  охрана". Учебное 

пособие. АС ГРУПП  – М.; 2006 г. – 125 с. 

24. Попов Г.В. Формула безопасности. Пособие по защите 

высокопоставленных лиц. – М.; 2005 г. – 95 с. 

25.  "Подготовка телохранителей". Минск, 2004 г. – 94 с. 

26.  С.Н. Козлов,  Ю.Ю. Сенчуков. Азбука телохранителя. – М.; "Здоровье 

народа", 2004 г. – 272 с. 

27. С.В. Собурь. Пожарная безопасность предприятия. Учебно-справочное 

пособие. – М.;  Изд. Пож.Книга, 2006 г. - 493 с. 

28.  Приборы охранно-пожарной сигнализации, Учебное пособие. - М.; 2004 г.       

– 80 с. 

29. Д. Беседин. О проектировании систем безопасности современного 

технического уровня. Информационный бюллетень "Jet info". № 6(145); 2005 

г.№№  

30.Пожарная безопасность коммерческих банковских учреждений. 

Методическое пособие. – М.; 2006 г. – 95 с. 

31. Правила пожарной безопасности в РФ. ППБ 01-03. – М.; ООО "Бета-

Композит", 2003 г. – 176 с. 

32. Б.С. Введенский "Оборудование для охраны периметров". – М.;  2002 г. – 

108 с. 

 

        УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ И РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ: В соответствии с 

программой подготовки охранников 4-6 разрядов. 

 

       1. ВВЕДЕНИЕ. 

 

Определения и термины. 
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        Частная охранная организация (далее также - охранная организация, 

ЧОО) - организация, специально учрежденная для оказания охранных услуг, 

зарегистрированная в установленном законом порядке и имеющая лицензию 

на осуществление частной охранной деятельности. 

        Частный охранник - гражданин Российской Федерации, достигший 

восемнадцати лет, прошедший профессиональную подготовку для работы в 

качестве частного охранника, сдавший квалификационный экзамен, 

получивший в установленном  Законом порядке удостоверение частного 

охранника и работающий по трудовому договору с охранной организацией. 

        Удостоверение частного охранника - документ, дающий право частному 

охраннику работать по трудовому договору с охранной организацией на 

должности, связанной непосредственно с оказанием охранных услуг. 

        Объекты охраны - недвижимые вещи (включая здания, строения, 

сооружения), движимые вещи (включая транспортные средства, грузы, 

денежные средства, ценные бумаги), в том числе при их транспортировке. 

        Безопасность - стабильное состояние среды обитания с существующим 

уровнем упорядоченности, наиболее благоприятное для функционирования 

биосферы и техносферы, сохранения жизни, здоровья и благосостояния 

человека. 

Опасность - состояние, при котором возможность осуществления 

некоторых условий наступления неблагоприятных событий и процессов 

становится реальной. 

Угроза - возможность реализации той или иной опасности. 

Риск (степень опасности угрозы) - вероятность появления 

нежелательных событий за определенный период времени. 

Экспертиза - специальное компетентное исследование точно 

сформулированного вопроса, требующее специальных знаний и 

представления мотивированного заключения. 

Аудит - контроль на основе принятых стандартов, норм, законов и 

принципов. 

Стоимость поста - договорная цена за выставление поста охраны, 

предъявляемая для оплаты Заказчику. Зона ответственности охраны - 

территория, на которой работники охраны исполняют должностные 

обязанности в соответствии с договорными обязательствами ЧОО. 

Инженерно-техническая укрепленность объекта - техническая 

укрепленность объекта - совокупность мероприятий, направленных на 

усиление конструктивных элементов зданий, помещений и охраняемых 

территорий, обеспечивающих необходимое противодействие 

несанкционированному проникновению в охраняемую зону, взлому и другим 

преступным посягательствам (рекомендации МВД России 27 июня 1998 г. № 

Р 78.36.007-99). 

Проходимость объекта - объем людей и автотранспорта, прибывающих 

на территорию, убывающих с территории объекта.  
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Прогнозируемый уровень безопасности объекта - уровень безопасности 

объекта, определяемый руководством объекта в соответствии с уровнем 

внешних и внутренних угроз. 

Подразделение  усиления - подразделение организации, 

осуществляющей охрану объекта, которое должно в соответствии с 

договоренностью или установленными сигналами прибыть на объект для 

дополнительного обеспечения его безопасности. 

Паспорт безопасности объекта - официальный документ, согласованный 

с государственными органами, содержащий в себе исчерпывающую 

информацию о структуре, механизме деятельности организации и 

подготовленности к действиям в условиях чрезвычайной ситуации. 

Порядок охраны объекта - последовательность выполнения охранных 

мероприятий. 

Внутриобъектовый режим - порядок, устанавливаемый клиентом или 

заказчиком, не противоречащий законодательству Российской Федерации, 

доведенный до сведения персонала и посетителей объектов охраны и 

обеспечиваемый совокупностью мероприятий и правил, выполняемых 

лицами, находящимися на объектах охраны, в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка и требованиями пожарной безопасности. 

         Пропускной режим -  порядок, устанавливаемый клиентом или 

заказчиком, не противоречащий законодательству Российской Федерации, 

доведенный до сведения персонала и посетителей объектов охраны и 

обеспечиваемый совокупностью мероприятий и правил, исключающих 

возможность бесконтрольного входа (выхода) лиц, въезда (выезда) 

транспортных средств, вноса (выноса), ввоза (вывоза) имущества на объекты 

охраны (с объектов охраны). 

Мобильная группа работников охраны - группа работников охраны на 

автотранспортном средстве, осуществляющая охрану объектов путем 

патрулирования или оперативного реагирования на сигналы тревоги. 

Пост охраны - место или участок местности, на котором работник 

охраны исполняет должностные обязанности в соответствии с договорными 

обязательствами ЧОО. 

Внутренний пост - пост, расположенный внутри охраняемой 

территории. 

Наружный пост - пост, выставленный за пределами охраняемой 

территории с целью наблюдения. 

Подвижный пocт - пост, расположенный на транспортном средстве, на 

котором работники охраны несут службу, передвигаясь вместе с объектом 

охраны или меняя свое расположение вокруг объекта в зависимости от 

решения поставленных задач. 

Стационарный пост - пост, расположенный на определенном участке 

местности. 
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Постоянный стационарный пост - стационарный пост, на территории 

которого работники охраны несут службу в течение неопределенного отрезка 

времени. 

Временный стационарный пост - стационарный пост, на территории 

которого работники охраны несут службу в течение определенного отрезка 

времени. 

Патрулирование - способ охраны поста путем перемещения работников 

охраны по указанному им маршруту. 

Служебное оружие - оружие, предназначенное для использования 

должностными лицами государственных органов и работниками 

юридических лиц, которым законодательством Российской Федерации 

разрешено ношение, хранение и применение указанного оружия, в целях 

самообороны или для исполнения возложенных на них федеральным законом 

обязанностей по защите собственности, ценных и опасных грузов, 

специальной корреспонденции. 

Специальные средства - средства, предназначенные согласно 

законодательству для использования в служебных целях - защиты жизни и 

здоровья граждан, собственности, задержания правонарушителей. 

Технический мониторинг - совокупность технических способов 

контроля за обстановкой и событиями на охраняемом объекте на расстоянии 

(радиоохрана, оптоволоконная сеть, МГТС, спутниковые антенны, 

позиционирование и т.д.). 

Система управления и контроля доступа (СКУД) - электронная система, 

дающая возможность автоматического считывания информации о процессе 

входа (выхода) субъектов в соответствии с определенными ограничениями. 

Система охранной сигнализации – совокупность совместно 

действующих технических средств обнаружения проникновения (попытки 

проникновения) на охраняемый объект, сбора, обработки, передачи и 

представления в заданном виде информации о проникновении (попытке 

проникновения) и другой служебной информации. 

Система тревожной сигнализации – совокупность совместно 

действующих технических средств, позволяющих автоматически или 

вручную выдавать сигналы тревоги на ПЦН (в дежурную часть) при 

разбойном нападении на объект в период его работы. 

Дежурная смена - группа работников охраны, единовременно 

исполняющих обязанности по обеспечению безопасности объекта. 

Работник охраны - лицо, являющееся работником специализированной 

организации или организации, в ведении которой находится объект охраны, и 

имеющее соответствующие полномочия, разрешения и профессиональную 

подготовку. 

Старший охранник - руководитель дежурной смены, в то же время 

несущий службу на одном из постов охраны. 
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Старший (начальник) объекта - руководитель дежурной смены (всех 

дежурных смен объекта), осуществляющий контроль за порядком несения 

службы работниками охраны. 

Накладные расходы - расходы предприятия, которые нельзя прямо 

отнести на производственные установки и технологические процессы 

производства продукции (работ, услуг). 

 

*** 

 

        2.  ТЕМА № 1.  Тактика и методы  охраны имущества. 

 

        2.1  Занятие № 1. Виды охраняемых объектов, условия охраны  и 

возникающие на них конфликтные и профессиональные ситуации.  Силы 

и средства охраны.  

 

1. Определение охраняемых объектов: 

объекты охраны - недвижимые вещи (включая здания, строения, 

сооружения), движимые вещи (включая транспортные средства, грузы, 

денежные средства, ценные бумаги), в том числе при их транспортировке. 

 

2.  Условно, все объекты можно разбить на следующие виды: 

2.1. простые объекты – объекты, не требующие  для охраны 

привлечения значительного количества сил и средств  (к ним можно отнести 

небольшие  АЗС, автобазы, СТО, офисы со штатом сотрудников не более 50 

человек и т.д.); 

                
 

2.2. группа объектов – более сложная категория объектов (коттеджные 

городки, группа ВИП персон в общественном месте (на концерте) и т.д.); 

2.3.  объекты большой площади или протяженности – объекты, 

требующие для охраны большого количества разносторонних сил и средств 

(нефтеперерабатывающие  комплексы, заводы,  нефте- и продуктопроводы, 

линии электропередач и т.п.); 
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Варианты объектов большой площади или протяженности: 

 

1. Объекты ООО "Карпатнефтехим", нефтепродуктопровод "Дрогобыч-

Калуш": 

          В охране объектов Предприятия  задействовано более 500 работников охраны 

со  средствами индивидуальной защиты.  

Охрану производств обеспечивают: 

- производства ХиК, ВХ и ПВХ  - 23 поста (89 чел.); 

-  производство "Полиолефин" (в т.ч. производство полиэтилена) - 19 постов 

(102 чел.); 

- дежурная группа усиления (ДГУ) – 56 чел. 

-  ж/д хозяйство 47 чел. 

-  бюро пропусков - 5 чел 

-  нефтепродуктопровод "Дрогобыч-Калуш" -15 постов и ДГУ  (309 чел.). 

Кроме того, охрана НПП "Дорогобыч-Калуш" усилена  18 работниками ГСО 

УМВД, вооруженными огнестрельным оружием. 

Протяженность периметра объектов на производственной площадке 

Предприятия в г. Калуш   составляет более 14 000 м. 

 

2. Ухтинский нефтеперерабатывающий завод: 

- работниками охраны контролируется вывоз готовой нефтепродукции 

железнодорожным транспортом – до 250 цистерн в сутки; 

- через КПП ежесуточно проходит более 800 человек; 

- производится патрулирование  территории завода, площадь которого 

составляет  298 га, а периметр территории 9 560 метров; 

- системой охранной сигнализации на заводе оборудовано 159 объектов с 

выводом на пульт централизованного наблюдения помещения охраны.   

 

2.4. многофункциональные объекты – сложные по условиям охраны 

объекты (одновременное размещение АЗС, магазина, кафе, гостиницы, мест 

развлечения и т.п.); 

2.5. объекты повышенной посещаемости – сложные по условиям 

охраны и осуществлению пропускного режима объекты (большие офисы, 

заводы, спортивно-развлекательные центры и т.д.); 
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2.6. объекты особого внимания – сложные для охраны во всех 

отношениях объекты (ВИП персоны, их квартиры, места работы, 

автотранспорт, самолеты и вертолеты и т.д.); 

2.7. объекты ограниченной обитаемости – простые  по условиям 

охраны объекты (законсервированные буровые, стройки, отдельные 

строения и т.п.); 

                   
 

2.8. временные объекты – сложные по условиям охраны, т.к. их 

окружение изучено недостаточно (места массовых мероприятий, 

сопровождение груза, в т.ч.  по неизвестному маршруту и т.п.); 

 

                
 

2.9. сочетание перечисленных видов и др. 

 

3.  Под условиями охраны следует понимать объективные и 

субъективные факторы, влияющие на ее состояние. 

К  объективным факторам правомерно отнести те, влияние которых не 

зависит от работников охраны, к субъективным соответственно те, которые 

зависят от человека. 
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В свою очередь и объективные, и субъективные условия можно 

выделить в определенные группы: 

        3.1. противник (расхитители, террористы, хулиганы, конкуренты, 

неблагоприятные случайности  и т.д.); 

3.2. свои силы и средства (укомплектованность и уровень подготовки 

работников  охраны, руководителей, наличие современных ТСО, транспорта 

и т.д.); 

3.3. экономическая и политическая ситуации в стране в целом и в 

регионе в частности; 

3.4. физико-географические условия (рельеф местности, наличие 

населенных пунктов, время года, суток, состояние погоды и т.д.); 

3.5.  взаимодействующие структуры,  правоохранительные органы и 

т.д. 

        Все перечисленные условия охраны находятся в неразрывной связи и 

постоянно воздействуют друг на друга. Задача  частных охранников, прежде 

всего управленческого звена, всемерно усиливать и использовать их 

благоприятное воздействие и максимально снижать негативное. Иными 

словами, не нужно доводить их воздействие друг на друга  до  конфликтных 

ситуаций. 

 

4.  Типы конфликтных ситуаций: 

4.1. конфликтные ситуации, связанные с противником (в т.ч., с 

применением специальных средств и служебного оружия); 

        4.2. конфликтные ситуации, связанные с  деятельностью (действиями) 

Заказчика и его посетителей, противоречащие договорным отношениям и 

мешающие  выполнять охранные функции; 

        4.3. конфликтные (спорные) ситуации с правоохранительными 

органами; 

        4.4. профессиональные ситуации, возникающие при выполнении задач 

(аварии, катастрофы, чрезвычайные ситуации в т.ч. техногенного и 

природного характера); 

        4.5. ситуации внутреннего характера (между руководством и 

работниками охранной Организации, между охранниками) и т.д.  

 

5.  Силы и средства: 

5.1. К силам принято относить работников охраны, непосредственно 

осуществляющих  охранные функции. К силам следует отнести и 

взаимодействующие охранные структуры, в том числе и соседние ЧОО. 

Правомерно будет относить к силам и правоохранительные структуры, к 

помощи которых мы вынуждены обращаться, когда не хватает своих сил 

или, что бывает чаще, полномочий.  

5.2. Средствами охраны следует считать, прежде всего, ТСО, 

специальные средства, служебное оружие, средства защиты, транспортные 

средства (автомашины, катера,  малую авиацию, вездеходы и т.д.). Наконец, 
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к средствам следует отнести и служебных животных (сторожевых, 

караульных и минно-розыскных собак), а в перспективе - лошадей и оленей, 

для охраны труднодоступных, протяженных объектов,  в т.ч., и в районах 

Крайнего Севера. 

 

4. Некоторые современные средства охраны: 

 

Вездеход       "Бобр"                                         Вездеход "Арго" 

                               
 

 

Средства патрулирования повышенной 

                 проходимости                                                 Дельтаплан 

 

                               
 

 

5. Некоторые  системы охранной сигнализации и видеонаблюдения. 
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СметнаяС м е т н а я стоимостьс т о и м о с т ь системыс и с т е м ы

составляетс о с т а в л я е т 35,6 35,6 тыст ы с . . долд о л . . СШАС Ш А

Проездной КПП

ФункциональнаяФ у н к ц и о н а л ь н а я схема системы регистрации номеров с х е м а  с и с т е м ы  р е г и с т р а ц и и  н о м е р о в  

автотранспортаа в т о т р а н с п о р т а

Диспетчерский пункт

 

ФункциональнаяФ у н к ц и о н а л ь н а я схема системы регистрации номеров ж/д с х е м а  с и с т е м ы  р е г и с т р а ц и и  н о м е р о в  ж / д  

вагоновв а г о н о в

Линия связи не 

более 100м.

Видеосервера (2шт) 

Transit-Inspector.

Робочее место 

оператора ПКО

Телекамеры 

наблюдения за 

состоянием вагонов

Телекамера 

распознавания 

номеров вагонов

Линия связи 1500м.

Место загрузки 

вагонов

Место проезда 

состава возле КПП

Телекамера 

распознавания 

номеров вагонов

Телекамеры 

наблюдения за 

состоянием вагонов

СметнаяС м е т н а я стоимостьс т о и м о с т ь системыс и с т е м ы

составляетс о с т а в л я е т 49,5 49,5 тыст ы с . . долд о л . . СШАС Ш А
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СистемаС и с т е м а охранного освещения производство х р а н н о г о  о с в е щ е н и я  п р о и з в о д с т в

Охранное освещение периметра обеспечит равномерное освещение территории полосой

шириной 4-6 м вдоль всего охраняемого периметра с горизонтальной освещенностью на уровне

земли не менее 0,5 лк в темное время суток. Светильники охранного освещения периметра будут

размещаться на высоте 3-3,8 м, на кронштейнах, установленных на внутренней стороне полотна

основного ограждения. Лампы охранного освещения защищаются от механических повреждений

металлической сеткой и ударопрочными прозрачными колпаками.

Сметная стоимость установки 3748 м. 

системы освещения периметра составляет 98 98 тыст ы с . . 

долд о л . . СШАС Ш А
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СистемаС и с т е м а видеонаблюденияв и д е о н а б л ю д е н и я с компьютерным зрением с  к о м п ь ю т е р н ы м  з р е н и е м  OrwellOrwell 2k 2k PerimeterPerimeter

Система телевизионного блюдения с компьютерным зрением Orwell 2k-Perimeter, с

использованием поворотных камер купольного типа, способна заблаговременно, на подступах к

периметру объекта (до 400 м) обнаружить цель и на расстоянии до 150 м ее распознать, что позволяет

увеличить время для реагирования дежурных сил охраны на несанкционированное проникновение.

Внедрение системы Orwell 2k-Perimeter позволяет значительно сократить издержки

начального и эксплуатационного периодов, а главное выйти на качественно новый уровень

защищенности объекта, за счет:

- сокращения штата обслуживающего персонала;

- практически полное устранение оператора от анализа видеопотока; 

- исключение сговора операторов системы видеонаблюдения с нарушителями; 

- организации пространственного периметра; 

- значительного снижения количества ложных тревог.
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2.2. Занятие № 2. Построение охраны.   Принципы,  формы и 

методы,  порядок и способы охраны. Режимы охраны.  Охрана  с 

помощью технических средств.   Охрана путем  выставления  постов 

(стационарных или подвижных).    

 

        1. Сами по себе силы и средства выполнять задачи не могут. Их 

применение нужно организовать. Выражаясь нормативным языком, 

охрану нужно построить.  

        Построение системы охраны  включает:                                             

- определение и построение рубежей охраны; 

- систему расположения сил и средств; 

- систему инженерных заграждений и ТСО; 

- систему управления (связи, ПУ, взаимодействия, контроля); 

- систему обеспечения и др. (исходя из особенностей задач ЧОО и 

условий охраны). 

При построении охраны нужно строго придерживаться определенных 

принципов, форм и методов  применения сил и средств.  

 

2.  Охрана осуществляется  при строгом соблюдении принципов 

непрерывности, упреждающих действий  и комплексности проводимых 

мероприятий.  
Еще можно выделить такие принципы, как: 

        - законность; 

- глубокое эшелонирование сил и средств; 

- активность; 

- маскировка охранных мероприятий (правдоподобность, отсутствие 

шаблона, демонстративные действия, дезинформация, скрытность и т.д.); 

- своевременность; 

- сосредоточение усилий на важных направлениях и др. 

 

3.  Формы охранной деятельности: 

- повседневная охрана; 

- действия в чрезвычайных ситуациях; 

- физическое или вооруженное пресечение противоправных действий 

против жизни, здоровья охранников, граждан и охраняемой собственности. 

 

4.  Охрана – это совокупность организационных и иных 

мероприятий, направленных  на обеспечение правомерной защиты 

охраняемых объектов от противоправных посягательств. 

Иные это, прежде всего: правовые, информационно-аналитические,  

научно-методические, режимные, технические и иные (не перечисленные) 

меры. 
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Эффективность охранной деятельности достигается за счет правильного 

использования имеющихся в наличии сил и средств, четкого управления, а 

также взаимодействия с подразделениями усиления и правоохранительными 

органами. 

Охрана объекта может осуществляться путем: 

- технического мониторинга; 

- использования мобильной группы работников охраны; 

- выставления постов охраны. 

Технический мониторинг безопасности производится в случае наличия 

соответствующей инженерно-технической укрепленности объекта, 

необходимых средств технической охраны, а также возможности быстрого 

реагирования подразделений охранных структур и правоохранительных 

органов. 

Использование мобильных групп работников охраны производится в 

случае значительной удаленности объекта от подразделений охранных 

структур и правоохранительных органов. 

В остальных случаях используется выставление постов охраны. 

 

5. Силы и средства охраны рассредоточены по подразделениям 

охраны – структурным подразделениям Охранной организации, 

непосредственно осуществляющим охранные функции. При этом 

назначаются посты, патрули (патрульные группы), дежурные группы 

усиления.  

Пост – установленное Схемой постов охраны и технических средств 

охраны место или участок территории, на котором работники охраны 

выполняют возложенные на них обязанности. 

 

                  
 

Патруль (патрульная группа) – работник охраны (группа работников 

охраны), выполняющих возложенные на них задачи по охране объектов путем 

перемещения по маршруту патрулирования в соответствии со Схемой  

маршрутов патрулей. 
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Дежурная группа (группы) усиления предназначены для выполнения 

задач по усилению в чрезвычайных ситуациях постов, патрулей и/или 

мобильных групп. 

 

                          
 

Для  непосредственного осуществления охраны назначаются дежурные 

смены охраны. Порядок и способы охраны могут быть следующими: обходы, 

патрулирование, контроль, осмотр, наблюдение, прослушивание и т.д. 

 

6.  Посты охраны подразделяются: 

по месту расположения - на внутренние и наружные; по характеру 

несения службы - на подвижные и стационарные; по времени использования 

- на постоянные и временные. 

 

7. Служебные нормативы нагрузки на частных охранников: 

7.1. Посты могут быть: 

- суточные (24 часа); 

- двухсменные (16 часов); 

- полусуточные (12 часов); 

- односменные (8 часов). 

7.2. Время непрерывного нахождения на постах определяется с учетом 

климатических и погодных условий и не должно превышать: 

- на внутренних постах - 6 часов; 

- на наружных постах - 4 часа; 
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7.3. Общая продолжительность пребывания работника охраны на посту 

должно быть: 

- при суточном графике дежурства - не менее 18 и не более 20 часов; 

- при полусуточном графике - не менее 8 и не более 10 часов. Работнику 

охраны предоставляется время для приема пищи продолжительностью: 

- при 24 - часовом графике - 2 часа; 

- при 12 - часовом графике - 1,5 часа.  

7.4. Патрулирование. 

Охрана объекта может осуществляться работниками охраны путем 

патрулирования. Патруль (подвижный наряд) может состоять из одного, двух 

и более человек. Патруль может нести службу как на автотранспорте, так и в 

пешем порядке. Патрулю для несения службы устанавливаются маршрут 

движения и его границы, которые определяются в зависимости от 

инженерно-технической укрепленности объекта и условий окружающей 

местности. 

Протяженность маршрута патруля, как правило, составляет: 

- для патруля на автомобиле – 6 - 8 км; 

- для патруля на мотоцикле (велосипеде) – 3 - 5 км; 

- для пеших патрулей - днем - до 1,5 км, ночью - до 1 км, в том числе 

для объектов, оборудованных инженерно-техническими средствами охраны 

(далее - ИТСО) - днем - до 2 км, ночью - до 1,5 км. 

Продолжительность непрерывного несения службы патрулями при 

температуре воздуха - 20 градусов С и ниже (в случае отсутствия 

утепленного укрытия), а также при температуре +35 градусов С и выше не 

должна превышать 2-х часов. 

 

2.3. Занятие № 3. Обеспечение внутриобъектового и пропускного 

режимов на объектах, как самостоятельный вид охранных услуг. Виды 

пропусков. Порядок и правила установления пропускного режима.  

 

1. Пропускной режим это:  порядок, устанавливаемый клиентом 

или Заказчиком, не противоречащий законодательству Российской 

Федерации, доведенный до сведения персонала и посетителей объектов 

охраны и обеспечиваемый совокупностью мероприятий и правил, 

исключающих возможность бесконтрольного входа (выхода) лиц, въезда 

(выезда) транспортных средств, вноса (выноса), ввоза (вывоза) 

имущества на объекты охраны (с объектов охраны). 

   

2. Пропускной режим регламентирует: 

2.1. установку и оборудование определенных мест (контрольно-

пропускных пунктов) для прохода (проезда) на территорию (с территории) 

охраняемого объекта; 

2.2. порядок допуска на охраняемый объект рабочих  смен,  входа и 

выхода персонала и посетителей; 
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2.3. контроль за ввозом (вносом) на охраняемый объект и вывозом 

(выносом) за его пределы материальных ценностей; 

2.4. виды действующих на охраняемом объекте удостоверений и 

пропусков; 

2.5. перечень федеральных органов, учреждений и организаций, чьи 

удостоверения (пропуска) действуют на территории охраняемого объекта; 

2.6. порядок допуска на охраняемый объект иностранцев (иностранных 

делегаций), в том числе в составе смешанных делегаций; 

2.7. порядок допуска на охраняемый объект в выходные и праздничные 

дни; 

2.8. перечень должностных лиц, которым предоставлено право подписи 

постоянных и временных пропусков для прохода (проезда) на территорию 

охраняемого объекта, а также заявок на разовые пропуска; 

2.9.  порядок оформления материальных пропусков; 

2.10.  порядок допуска на охраняемый объект сотрудников 

правоохранительных органов, аварийных бригад, машин пожарной охраны и 

скорой медицинской помощи; 

2.11.  порядок допуска на охраняемый объект работников вышестоящих 

организаций; 

2.12.  другие вопросы, вытекающие из особенностей охраняемого 

объекта. 

 

3. Варианты  существующих  пропусков: 

3.1. пластиковый электронный пропуск (без отметки); 

3.2. пластиковый электронный пропуск с отметками для различных 

категорий работников; 

3.3. пластиковый электронный временный пропуск; 

3.4. пластиковый электронный разовый пропуск посетителя; 

3.5. пластиковый электронный пропуск работника Заказчика; 

        3.6. удостоверение работника Заказчика; 

       3.7. картонный пропуск (без отметки); 

 3.8. картонный пропуск с различными отметками. 

 

4. Документы, удостоверяющие личность: 

4.1. паспорт гражданина Российской Федерации; 

4.2. паспорт гражданина Российской Федерации для выезда из 

Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию; 

4.3. удостоверение сотрудника федеральных органов исполнительной 

власти (МВД, ФСБ, ФСО, МЧС, ФСКН России, налоговой инспекции и т.д.); 

       4.4. удостоверение сотрудника администрации Президента Российской 

Федерации;  

 4.5. удостоверение сотрудника аппарата Правительства Российской 

Федерации, министерств и ведомств Российской Федерации; 
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 4.6. удостоверение депутата Государственной Думы, члена Совета 

Федерации Федерального собрания, аудитора Счетной палаты Российской 

Федерации; 

 4.7. удостоверение сотрудника судебных органов Российской Федерации; 

 4.8. удостоверение сотрудника прокуратуры; 

 4.9. удостоверение личности военнослужащего; 

 4.10. военный билет (для военнослужащих срочной службы); 

           

                 5.  Вариант временных параметров доступа  на объект. 

                 Доступ на объект  по рабочим дням разрешен: 

        5.1. работникам Заказчика и организаций, арендующих помещения в 

зданиях Заказчика, с 6.00 до 22.00 с правом вноса портфеля, папки, дамской 

сумочки или иного предмета с определенными размерами; 

        5.2. посетителям, прибывающим по пластиковому электронному 

пропуску посетителя в соответствии с заявками, и на время, указанное в 

заявке, в период с 8.30 до 18.00 с правом вноса портфеля, папки или дамской 

сумочки или иного предмета с определенными размерами; 

        5.3. работникам Заказчика и организаций-арендаторов, при 

необходимости доступа на рабочие места после 22.00 в рабочие дни, а также в 

выходные и праздничные дни по письменной заявке за подписью 

руководителя структурного подразделения Заказчика или организации-

арендатора по согласованию с соответствующей службой.  

 

        6. Вариант запрещенных к проносу на объект  предметов и вещей: 

 6.1. крупногабаритных предметов (размер более чем 45х20х55 см); 

 6.2. холодного, огнестрельного и газового оружия и боеприпасов к ним, 

средств самообороны и электрошоковых устройств (за исключением 

работников ЧОО, выполняющим охранные функции в зданиях Заказчика); 

 6.3. взрывчатых, радиоактивных, отравляющих, ядовитых, химически 

активных, легковоспламеняющихся и сильно пахнущих предметов и веществ; 

  6.4. мобильных телефонов сотовой связи, радиоэлектронной аппаратуры, 

технических средств, позволяющие вести видео - фотосъемку, аудиозапись и 

технических средств поддерживающих технологии беспроводной передачи 

данных (Wi – Fi, Bluetooth и др.). 

В зданиях, оборудованных электронной системой доступа, 

удостоверение работника Заказчика и картонный пропуск обмениваются в 

Бюро пропусков на пластиковый электронный пропуск посетителя.    

 

 7. Все работники Заказчика проходят через турникеты,  

оборудованные аппаратурой системы контроля доступа. 
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8. КПП оборудуются стационарными и переносными металло - 

детекторами, техническими   средствами   бесконтактного  осмотра  

ручной   клади,   средствами радиационного   контроля,   аппаратурой   

автоматизированной   системы   контроля доступа, средствами связи и 

тревожной сигнализации, а, при необходимости, и другим оборудованием. 

 

 

 

 

 

 

 

                
 

 

9. Автоматические противотаранные устройства, шлагбаумы, светофоры 
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    10.   Сотрудники федеральных органов исполнительной власти и 

правоохранительных органов допускаются в здания Заказчика при 

предъявлении служебного удостоверения без предварительной заявки и 

проверки в сопровождении работников охраны в случаях: 

      10.1 преследования лиц, подозреваемых в совершении преступлений, либо 

при наличии данных о том, что совершено или совершается преступление, 

произошедшего несчастного случая, а также для обеспечения личной 

безопасности граждан и общественной безопасности при стихийных 

бедствиях, катастрофах, авариях и массовых беспорядках; 

      10.2. совершения процессуальных действий (осмотра места происшествия 

и т.п.) в рамках уголовного или административного производства на 

основании письменных постановлений соответствующего федерального 

органа исполнительной власти, должностного лица или суда. 

 

11. При проверке документов, предъявляемых  водителями, 

охранник должен: 

11.1. помнить, что лучшая позиция для беседы с водителем (если он 

один в кабине) находится с правой стороны автомашины (между водителем и 

контролером находится сидение кабины); 

11.2. стоять вполоборота от водителя на расстоянии не менее метра и 

одновременно контролировать все действия водителя (т.е. не приковывать 

свой взгляд только к документам); 

11.3. ни при каких случаях не наклоняться и не поворачиваться спиной к 

водителю, пока расстояние между ним и водителем составляет два метра; 

11.4. знать, что нельзя опираться на крыло, капот и другие части 

автомашины, ставить ногу на подножку или оказываться в промежутке 

между двумя автомашинами; 
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11.5. производить полный осмотр машины, когда водитель находится за 

спиной или в кабине (он должен выйти из машины, открыть все двери, капот 

и отойти от нее). 

 

        12.  Полный осмотр автотранспорта проводится по указанию 

руководства или по инициативе охранника, при наличии достаточных 

оснований. При этом осматриваются: 

12.1. днище автомашины, основные и дополнительные топливные баки, 

запасные колеса; 

12.2. стены и крыша фургонов (кунгов) на предмет наличия вторых 

стенок, крыши; 

12.3. кабина водителя: место "под" и "за" сиденьями, приборной доской, 

"бардачок"; 

12.4. двигательный отсек; 

12.5. бампера. 

 

13. Виды нарушений пропускного режима: 

13.1. нарушения, связанные с  неумышленными неисправностями 

пропуска (просроченный, механическое повреждение, "забыл дома", 

"потерял"); 

13.2. умышленная подделка (хищение у работника Заказчика) пропуска 

(документов, удостоверяющих личность) злоумышленником, с целью 

незаконного проникновения на объект в установленном для пропуска месте; 

13.3. незаконное проникновение на объект  в неустановленном для  

пропуска месте (пожарные лестницы, смежные подвалы, чердаки, крыши и 

т.п.); 

13.4. проникновение на объект в установленных  для прохода местах 

под видом (вместе с ними) работников  аварийных, медицинских, 

спасательных, эксплуатационных служб и государственных структур (в т.ч. - 

силовых); 

13.5. незаконное проникновение на объект вместе с проносимым 

(ввозимым) крупногабаритным грузом или в автотранспорте; 

13.6. самая опасная и трудно определяемая форма проникновения - 

проникновение на объект с помощью работников Заказчика (следствие 

подкупа, шантажа, угроз и т.д.); 

13.7. неумышленный пронос (вынос) запрещенных к проносу (выносу) 

предметов и вещей; 

13.8. умышленный пронос  (вынос) запрещенных к проносу (выносу) 

предметов и вещей, как лично злоумышленником, так и  с помощью 

работников Заказчика, в том числе, с использованием их "в темную". 

Наконец, нельзя исключать сочетание  этих видов, в т.ч. с целью 

отвлечения внимания работников охраны  для гарантированной реализации  

преступного умысла. 
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 2.4.  Занятие № 4. Действия работников охраны при обнаружении 

нарушений режима. Анализ профессиональных ситуаций при проверке 

документов. Основные способы  и приемы обнаружения поддельных 

документов и лиц, пользующихся ими.  

 

        1. Общий порядок действий охранника при обнаружении нарушений 

пропускного (внутриобъектового) режимов: 

1.1. Любое, даже незначительное,  нарушение пропускного и 

внутриобъектового режима  рассматривать через призму  преступного 

умысла и  тщательно разбираться с каждым фактом  (не путать с термином  

"шпиономания"). 

1.2. О факте нарушения немедленно докладывать  старшему смены 

охраны, начальнику (старшему) объекта, оперативному дежурному  ЧОО, 

при необходимости -  в полицию и т.д. 

        1.3. Тщательно фиксировать факты  нарушений  (время, место, суть 

происшедшего, основных фигурантов и т.д.), если есть возможность, 

детально задокументировать (акты, видеоархив, распечатки с систем 

сигнализации  и т.д.). 

1.4. Информировать руководство Заказчика о происшедшем (через  

своих руководителей).  

 

2. Правила (порядок, тактика действий) проверки документов: 

Необходимо иметь в виду, что проверяемый, предъявляя 

подозрительный документ, старается отвлечь проверяющего разговором, а, 

выбрав нужный момент, он может скрыться, применить оружие, напасть и 

т.д. Поэтому при проверке следует опасаться нападения и не стоять 

вплотную к проверяемому. На транспортном пункте пропуска один из двух 

охранников всегда должен находиться в защищенном месте и 

контролировать обстановку со стороны (первый ведет проверку документов 

и грузов). 

2.1. Взяв в руки документ, читают его содержимое, осматривают 

реквизиты, сопоставляют данные документа между собой, а также сведения 

в документе с предъявителем. Делать это нужно быстро, в 

доброжелательной манере, не настораживая посетителя.  

2.2. Когда документ взят в руки, то он изучается в следующем порядке: 

а) открывается посередине и проверяется на предмет его расшивки, 

отгибания скрепок, т.е. возможной замены листов; 

б) путем перелистывания документа убеждаются, что номер на 

страницах один и тот же; 

в) после этого возвращаются к первым страницам и изучают эти 

страницы (помня о наиболее распространенных подделках). 

         2.3. Читать нужно и рукописный текст, и текст бланка документа, и 

тексты в оттисках печатей и штампов. Тогда, например можно заметить, что 
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сын предъявителя документа (паспорта) моложе отца всего на 12 лет; что 

документ, датированный 1954 годом, имеет печать НКВД (народные 

комиссариаты переименованы  в министерства в 1946 году; что      подпись 

владельца документа начинается  с буквы "П", а предъявитель -– Борис 

Годунов…. 

        2.4. Знание охранником правил описания внешности человека по методу    

словесного портрета поможет сравнить фотоизображение на документе с 

физиономией его предъявителя. При этом не ограничиваются сравнением 

черт лица с фото, а обращают внимание на возраст, национальные признаки, 

имя на татуировке и имя в паспорте. 

       2.5. Проверяющему не нужно обнаруживать все признаки возможной 

подделки -– это дело специалистов. Достаточно обнаружить один надежный 

признак, после чего поступить, как предусмотрено инструкцией. Следует 

отметить, что бесспорных признаков подделки немного. 

  К ним относятся, в частности: 

  - бланк с признаками не типографского исполнения; 

  - нарушения ламинирующего слоя; 

  - люминесценция (холодное свечение) в местах травления, смывания, а 

также вокруг переклеенной фотографии в лучах ультрафиолетовой лампы; 

  - наличие в тексте печати, штампа грубых или множества 

грамматических ошибок; 

  - различия в содержании текста оттисков печати на документе и 

фотографии; 

  - зеркальные буквы в оттисках печати; 

  - оттиск печати с признаками рисованного, вырезанного вручную, или 

промежуточного клише. 

       Итак, обнаружив один из перечисленных признаков, можно быть 

уверенным, что вы держите в руках фальшивый документ, однако вопросы 

подтверждения такой уверенности экспертами, привлечения предъявителя к 

ответственности вне компетенции охранника. 

       2.6. В любом случае,  обнаружение фальшивки, должно быть основанием 

для немедленного (и незаметного  для предъявителя документа) 

информирования работником об этом факте:  напарника, старшего смены, 

начальника охраны и приведения себя в состояние  повышенной готовности 

и бдительности. 

 

3.  Наибольшее распространение при подделках документов имеют: 

1) подчистка, 2) травление, 3) смывание, 4) дописка (допечатка), 5) 

исправление, 6) замена фотографии, 7) рисовка оттиска печати, либо 

проставление  оттиска промежуточным или самодельным клише, 8) 

техническая подделка подписи, 9) замена листов в многостраничных 

документах, 10) изготовление документа на копировально-множительной 

технике и ПЭВМ. 

 Расскажем о них подробнее. 
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 1). Подчистка - механическое удаление части рукописного текста путем 

его стирания, соскабливания и прочее. В месте подчистки повреждается 

поверхность бумаги, появляется взъерошенность волокон бумаги, исчезает 

глянец, повреждается защитная сетка. Новые штрихи на месте подчистки 

обычно расплываются. Краситель новых штрихов – другого цвета (оттенка), 

а сами штрихи имеют признаки  травления другого почерка. 

 2). Травление - химический способ удаления части текста за счет 

обесцвечивания красителя кислотами, щелочами, хлоркой и т.п. На участке 

травления: желтизна, пятна, повреждение глянца, иногда - трещины, 

изменение цвета защитной сетки, расплывание чернил нового текста. 

 3). Смывание - когда штрихи рукописного текста сначала растворяют 

спиртом, одеколоном, глицерином, а потом смывают водой. Место смывания 

отличается по цвету (оттенку) от остальных участков бумаги. Вокруг места 

смывания - зона расплывания  со слабо окрашенными границами (ореол из 

остатков смытого красителя), расплывание чернил нового текста. 

4). Дописка - обычно связана с добавлением букв, цифр или слов. 

Отличается цветом (оттенком) красителя от основного текста и признаками 

другого почерка. Допечатка нарушает параллельность строк основного 

текста. Исполненная на другой пишущей машинке, несет на себе признаки 

других шрифтов, исполненная  на той же машинке (с любой степенью 

старательности) имеет сдвоенную точку или букву в конце основного текста. 

Допечатанное слово, предложение нарушают линию строки основного 

текста; могут быть отличия в оттенках печатной ленты. 

5). Исправление характерно для цифр поддельных финансовых 

документов, но встречается и в личных документах граждан. Исправляют 

обычно близкие по форме цифры и буквы: 1-на 7 и 4, 3 - на 8, 6, 9 и 0. Буква 

"И" переделывается в "П" или "Н" и наоборот. Исправления нередко 

применяются вместе с подчисткой. Признаки: различия в оттенках красителя, 

интенсивности окраски штрихов и их толщине. 

         6). Прибегая к замене фотографии, подделыватель удаляет фото 

прежнего владельца и на его место помещает свое. При этом возникают 

проблемы точного совмещения фрагментов  оттисков печатей на документе и 

новой фотографии. Если же на новой фотографии нет оттиска печати, его 

воспроизводят вручную, выдавливая штрихи, похожие на печатные, острым 

предметом. Признаки заметны: неровные края, различные ширина и глубина. 

7). Подделывая оттиски печатей, нередко прибегают к их рисовке прямо 

на документе с последующей маскировкой записями, загрязнениями и 

другими приемами искусственного износа (старения) документов. Самой 

"естественной" смотрится печать,  выполненная с использованием 

компьютера и цветного ксерокса. Такую подделку выявить сложнее всего. 

8). Техническая подделка подписи состоит в копировании подлинной 

подписи на просвет, через копировальную бумагу или продавливанием 

острым предметом с последующей обводкой красителем. Признаки: 

неуверенность движений с частыми остановками и утолщением красителя 
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штрихов в этих местах, несовпадения бороздок от продавливания и их 

обводки красителем. Самой "естественной"  смотрится  подпись, 

выполненная с помощью компьютера и цветного ксерокса. 

9). При использовании чужих документов прибегают к замене листов в 

них записями, не устраивающими нового владельца. Признаки: 

дополнительные проколы от скрепок, увеличение отверстий для скрепок, 

различия в оттенках защитной сетки, появление других номеров и серий, 

нарушение нумерации страниц. 

       10). Изготовление документов с помощью ПЭВМ и копировально-

множительной техники. Признаки: менее плотная бумага, отсутствие, 

подделка водяных знаков, использование невлагостойких или непрочных 

красителей, отсутствие, несовпадение мелких деталей защиты, рисунка и т.д. 

 

        2.5. Занятие № 5. Словесный портрет. Система описания внешности 

человека по методу словесного портрета. Последовательность описания 

анатомических и антропологических  признаков. Функциональные 

признаки человека. Основные области использования внешних 

признаков человека в практике деятельности работников охраны. 

 

       1. Словесный портрет это систематизированное, научно 

обоснованное описание внешнего облика человека при помощи 

специальной стандартизированной терминологии. 

       Если говорить шире, то различают: 

       1.1. оптимальное описание (которое удовлетворяет его назначению, т.е. 

использованию для розыска и отождествления описанного человека). 

       1.2. детальное описание (составляется при экспертном исследовании 

фотопортретов, осмотре трупа неизвестного лица и регистрации без вести 

пропавших, задержанных и арестованных лиц). 

       1.3. сокращенное описание (применяется в условиях оперативной 

деятельности при описании наблюдаемого человека). 

       1.4. словесный портрет (краткое описание, удовлетворяющее целям 

розыска преступника, содержащее общефизическую характеристику 

внешности, описание индивидуализирующих человека морфологических 

(анатомо-антропологических), функциональных признаков и особых примет). 

 

       2. Система описания внешности человека по методу словесного 

портрета включает общефизическую характеристику внешности: 

       2.1  половозрастная, расовая и национальная принадлежность, 

телосложение и физическое состояние (возраст - "на вид", национальная 

принадлежность  условным определением "похож на грузина"); 

       2.2. анатомические и антропологические признаки внешнего строения 

тела человека: голова, элементы лица и конечности; 

       2.3. функциональные признаки; 

       2.4. особые приметы и броские признаки; 
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       2.5. одежда, украшения и другие предметы. 

 

3. Последовательность описания анатомических и 

антропологических  признаков: 

Фигура в целом.     8. Нос                      15. Плечи 

Голова в целом.      9. Рот                       16. Грудь 

Волосы.                  10. Губы                   17. Спина 

Лицо в целом.         11. Зубы                  18. Руки 

Лоб.                         12. Подбородок      19. Ноги 

Брови.                      13. Ухо наружное   20. Особые и броские 

Глаза.                       14. Шея                          приметы 

Отдельные части тела и лица человека характеризуются по размеру, 

форме, контуру, положению, цвету и особенностям (при  характеристике 

размеров чаще используется трехмерная классификация, например: высота 

лба - большая, средняя, малая). 

        Особые приметы – признаки внешности, врожденные или 

приобретенные в течение жизни, возникшие как аномалии (родимые пятна, 

следы пластически операций, татуировки и т.д.). 

Броские приметы - сравнительно редкие и легко обнаруживаемые, 

находящиеся на открытых частях тела признаки. 

 

4. Функциональные признаки человека: 

        Осанка - привычное положение туловища и головы. Различают осанку 

прямую, сутуловатую и сгорбленную. 

Походка - комплекс автоматизированных движений ног, корпуса, рук. 

Жестикуляция – привычные движения, обычно сопровождающие устную 

речь в целях усиления ее выразительности. 

Мимика - привычное движение мышц лица под влиянием внутреннего 

состояния человека. 

Голос  - различается по тембру (сопрано, дискант, тенор, альт, баритон, 

бас), высоте (низкий, высокий),  силе (слабый, средний, сильный) и чистоте 

(сиплый, глухой, звонкий). 

Речь - характеризуется как медленная, быстрая, спокойная, 

возбужденная, связная, отрывистая. 

Манера поведения (привычки) - характерные привычки, связанные с 

различными склонностями и выполнением необходимых действий  (движения 

боксера, например). 

 

5. Элементы и признаки лица разделяются на две части: анфас и 

профиль. 

Анфас включает следующие элементы: линия роста волос,  высота лба, 

ширина лба, высота носа, ширина носа, высота верхней губы, протяженность 

ротовой щели, высота подбородка, измерение оттопыренности ушной 

раковины, высота ушной раковины. 
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Профиль включает: положение (наклон) лба, контур лба, наружный угол 

глаза, контур спинки носа, выступление кончика носа, линия положения 

основания носа, глубина и высота переносья, выступание спинки носа, 

контур края крыла носа,  относительное положение губ, контур  подбородка, 

положение подбородка, ширина ушной раковины, внешний и внутренний 

контур завитка, контур края мочки, лобная, носовая, ротоподбородочная 

части лица и их высота. 

 

6. Основные области использования внешних признаков человека в 

практике деятельности работников охраны: 

6.1. При проверке документов (идентификации личности по фото на 

документе с предъявителем). 

6.2. При розыске лиц, скрывающихся от правоохранительных органов 

при возможности их появления  на охраняемом объекте. 

6.3. При розыске неизвестных преступников, скрывшихся с мест 

происшествия, по приметам свидетелей. 

6.4. При подготовке и проведении опознания живых лиц. 

6.5. При опросе. 

6.6. При проверке личности задержанных на объекте правонарушителей. 

6.7. При идентификации человека по фотокарточкам в процессе  

расследований  правоохранительными  органами преступлений, в рамках 

содействия им.  

 

7. Последовательность описания следующая: 

7.1. Пол 

7.2. Возраст 

7.3. Рост (средний, ниже среднего, выше среднего) 

7.4. Телосложение (плотного, нормального, худощавого, атлетического) 

7.5. Голова (цвет волос, длина) 

7.6. Одежда (описание сверху вниз) 

7.7. Особые приметы (физические недостатки: укороченные руки, ноги, 

хромота, рубцы, татуировки, швы и т.д.) 

7.8. Носимые предметы (сумки, трости и т.д.) 

 

        2.6.  Занятие № 6. Внутриобъектовый режим  и работа  частных 

охранников по его обеспечению. 

 

        1. Внутриобъектовый режим - порядок, устанавливаемый клиентом 

или заказчиком, не противоречащий законодательству Российской 

Федерации, доведенный до сведения персонала и посетителей объектов 

охраны и обеспечиваемый совокупностью мероприятий и правил, 

выполняемых лицами, находящимися на объектах охраны, в 

соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и 

требованиями пожарной безопасности. 
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       2.  Внутриобъектовый режим должен предусматривать: 

       2.1. размещение за пределами охраняемой территории 

непроизводственных отделов, служб, организаций (бухгалтерий, отделов 

кадров, снабжения, клубов, общественных организаций  и т.д.) или 

устройство обособленных входов в их помещения с внешней стороны 

периметров объектов; 

       2.2. особый порядок допуска на жизненно важные узлы охраняемого 

объекта; 

       2.3. сменный порядок работы Организации, время начала и окончания 

работы, обеденных перерывов цехов, служб, групп, подрядных организаций;  

       2.4. обозначение контролируемой зоны по периметру объекта, 

оборудование маршрута патрулей, запрещение складирования в этой зоне 

оборудования и материалов, парковки автотранспорта, оборудование 

свободных проездов и проходов, необходимых по правилам пожарной 

безопасности; 

       2.5. оборудование стоянок личного транспорта за пределами 

контролируемой зоны охраняемого объекта.  

 

3.  В зданиях помещения, как правило,  подразделяются: 

3.1. на режимно-секретные помещения; 

3.2. на служебные помещения ограниченного доступа в связи с 

особенностями их производственного назначения; 

3.3. на служебные помещения; 

3.4. на хозяйственные, вспомогательные и технические помещения. 

 

 

 

 

 

       4. Техническими средствами охраны и инженерной защиты объекта 

обеспечивается: 
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1 - защита периметра объекта (инженерные сооружения, охранная 

сигнализация, освещение, ТВСН); 

2 - автоматизация учета и организация доступа (электронная проходная); 

3 - автоматизация учета и организация въезда/выезда (КПП авто- и 

железнодорожного транспорта, весовые); 

4 - управление доступом (на локальные участки объекта); 

5 - охрана складов и хранилищ материальных ценностей; 

6 - охрана режимных и служебных помещений; 

7 - создание комплексов интегрированных систем безопасности; 

     8 - оперативная регистрация произошедших событий. 

 

5. Все служебные помещения в зданиях  подлежат сдаче под охрану 

в следующем порядке: 

         5.1. постановка под охрану помещений, оборудованных 

индивидуальной клавиатурой, осуществляется работниками, 

располагающимися в данном помещении. Порядок работы с клавиатурой и 

получения персонального кода постановки под охрану и снятия с охраны 

разъясняются и выдаются  соответствующей службой по письменной заявке, 

подписанной руководителем структурного подразделения, на имя начальника 

этой службы; 

5.2. служебные помещения, не оборудованные клавиатурой, ставятся на 

охрану с пульта работниками охраны после приема опечатанных пеналов с 

ключами от закрытых помещений по окончании рабочего дня или окончания 

работ на этаже. 

 

6. Порядок сдачи помещений под охрану и вскрытия помещений: 
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        6.1. работник Заказчика после тщательного осмотра помещения 

(проверки пожарной безопасности, закрытия окон) ставит помещение с 

помощью клавиатуры на сигнализацию,  закрывает на дверной замок и 

опечатывает дверь своей печатью, указанной на пенале. Ключи помещаются 

в пенал, который также опечатывается печатью работника, закрывающего 

помещение; 

        6.2. если помещение не оборудовано клавиатурой для постановки на 

сигнализацию, то оно ставится под охрану при помощи пульта работниками 

охраны при условии сдачи  на КПП опечатанного пенала с ключами от 

помещения; 

       6.3. работник охраны принимает у сдающего работника  пенал с 

ключами, проверяет соответствие и качество оттиска и номер печати на нем, 

после чего делает запись в журнале о приеме-сдаче помещений под охрану с 

указанием времени. Запись подтверждается подписью работника охраны и 

работника, сдающего пенал с ключами. 

 

       7. Выдача ключей от помещений производится в соответствии со 

списком, имеющимся на пенале с ключами, по предъявлению 

электронного пропуска работника Заказчика или служебного 

удостоверения работника Заказчика. При получении ключей работник 

Заказчика проверяет целостность печати на пенале, после чего 

расписывается в журнале за получение пенала. 

 

 8. В зданиях Заказчика запрещается: 

    8.1. нарушать установленные правила пожарной и электробезопасности; 

    8.2. оставлять после окончания рабочего дня включенными в электросеть 

электроприборы, серверы, персональную электронную вычислительную и 

другую оргтехнику; 

    8.3. отключать механизмы доводчиков дверей; 

    8.4. переносить из одного помещения в другое мебель, технические 

средства и оборудование без согласования с материально ответственным 

лицом (комендантом здания); 

 8.5. распивать спиртные напитки и употреблять наркотические 

(токсичные) вещества; 

 8.6. производить строительные и ремонтные работы без согласования с 

соответствующими структурными подразделениями Заказчика; 

 8.7. приносить и хранить на рабочих местах ядовитые, горючие, 

легковоспламеняющиеся материалы и радиоактивные вещества; 

 8.8. курить в помещениях, коридорах и других местах, не 

оборудованных специально для этого; 

 8.9. оставлять незакрытыми окна и форточки по окончании рабочего 

дня; 

оставлять ключи от помещений, шкафов и сейфов в не установленных 

местах; 
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9. Работники Заказчика и организаций-арендаторов, а также их 

посетители обязаны: 

9.1. соблюдать требования пожарной безопасности, стандартов, норм и 

правил, утвержденных в установленном порядке, а также соблюдать и 

поддерживать противопожарный режим; 

9.2. выполнять меры предосторожности при пользовании бытовыми 

электронагревательными приборами, предметами бытовой химии, 

проведении работ с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, 

другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами и 

оборудованием; 

9.3. сообщить о пожаре в пожарную охрану по телефону 01 или нажать 

кнопку ручного вещателя в случае обнаружения пожара и принять 

возможные меры к эвакуации людей, тушению пожара и сохранности 

материальных ценностей. 

 

10. Виды нарушений внутриобъектового режима:  

10.1. нарушение трудового режима  в различных формах проявления, 

без злого умысла ("трудоголики", приходящие раньше на работу и уходящие 

позже установленного времени); 

10.2. нарушение режима содержания помещений по рассеянности 

работниками Заказчика (забыл выключить  свет, электронагревательные или 

осветительные приборы, закрыть двери, опечатать кабинет (колбу с 

ключами); 

10.3. вскрытие (закрытие) помещений лицами, не имеющими  на это 

разрешения, связанные с острой производственной необходимостью; 

10.4. незаконное проникновение в служебное помещение с преступным 

умыслом; 

10.5. посещение режимных помещений  работниками из числа 

обслуживающего персонала, не имеющих на это разрешения или без 

сопровождения ответственных за это помещение лиц; 

10.6. самостоятельное перемещение материальных ценностей (мебели, 

оргтехники, бытовых приборов и т.д.) работниками Заказчика из одного 

помещения в другое, без разрешения коменданта. 

        10.7. Сочетание нескольких видов нарушений, в том числе с целью 

отвлечения внимания работников охраны. 

         Порядок действий охранников при обнаружении нарушений 

внутриобъектового режима  - см.  пункт 1 Занятия № 4. 

 

2.7. Занятие № 7. Организация охраны объекта. Подготовка 

работников охраны к выполнению задач. Права и обязанности 

работников охраны. Заблаговременная и непосредственная подготовка к 

дежурству.  
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1. Организация охраны объекта, как и организация любого 

процесса включает: 

1.1. сбор, изучение, обобщение и оценка данных обстановки; 

1.2. принятие решения на осуществление охранных услуг; 

1.3. планирование деятельности; 

1.4. постановка задач подчиненным; 

1.5. организация взаимодействия между подчиненными, оперативным 

дежурным ЧОО и правоохранительными органами; 

1.6. подготовка работников к выполнению задачи; 

1.7. всестороннее обеспечение; 

1.8. организация управления и связи. 

Организаторская деятельность, это работа руководителя, но старший 

смены охраны, как  руководитель низшего звена, или оставаясь за 

начальника охраны (группы), или  работник на небольшом объекте, 

заступающий на дежурство один - должны  иметь представление об этой 

стороне деятельности своих руководителей, чтобы адекватно воспринимать 

их требования. 

Так, в ходе, например,  планирования, появляется такой документ, как 

"Инструкция по охране объекта". Другой пример планирования - график  

несения дежурства (сменности) на месяц, график отпусков и т.д. 

 

2. Весь пакет документов разрабатывается в соответствии с 

Приложением № 5 к Указанию МВД РФ № 12/2825 от 20.06.2003 г. 

"Методические рекомендации подразделениям лицензионно-

разрешительной работы по контролю за объектами, охраняемыми 

частными охранными предприятиями (службами безопасности 

коммерческих структур) и порядку оформления документации на них". 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 документов, находящихся на объекте охраны частной охранной организации 

1. Оригинал уведомления установленного образца. 

2. Копия договора на оказание охранных услуг. 

3. Инструкция по охране объекта, утвержденная руководителем ЧОО 

 и согласованная с Заказчиком, в которой определяются: обязанности старшего 

объекта, охранников (и т.п.), порядок их действий по прибытию проверяющих (в 

соответствии с 

Законом РФ "О полиции"), при нападении на пост, при пожаре и др. 

стихийных бедствиях. 

К инструкции прилагаются: схемы с указанием границ и центра поста, 

времени и порядка несения службы, информация о взаимодействии с конкретным 

ОВД (отделением полиции) - номера телефонов дежурной части и участковых 

уполномоченных полиции, а также особые обязанности по охране объекта. 

Вышеуказанная инструкция должна разрабатываться с учетом требований 

внутреннего распорядка, а также внутриобъектового и пропускного режимов, 

утвержденных заказчиком для сотрудников своего предприятия (организации и 
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т.п.) Представляется целесообразным иметь копию названных документов 

заказчика на объекте охраны. 

4. Копия приказа по ЧОО об откомандировании оружия и специальных 

средств с указанием модели, серии и номера оружия, количества патронов к ним и 

назначении лица, ответственного за сохранность и передачу. Приказ (выписка из 

него) должен храниться в комнате для хранения оружия или у оперативного 

дежурного по ЧОО. 

          5. Графики несения службы частными охранниками, утвержденные 

руководителем юридического лица. 

         6. Копия разрешения на хранение и использование оружия и прилагаемый  к 

нему номерной список (имеется в виду разрешение серии РХИ, выданное 

предприятию по месту расположения КХО). 

         7. Книга учета выдачи и приема вооружения и спецсредств (форма № 5, часть 

1 -я, приложение № 24 к Инструкции, утвержденной приказом МВД России № 292-

92 г.). В настоящее время эта книга разделена на две книги – см. п. 5.3 и п. 

5.4.  
         8. Копия документа о согласовании с УЛРР ГУВД г. Москвы форменной   

одежды охранников ЧОО. 

         9. Копии актов проверки объектов охраны, проведенных сотрудниками 

органов внутренних дел. 

Примечание: 

          1. Документы, указанные в п.п. 4, 5, б, 7 находятся только на объектах с 

круглосуточным    использованием    оружия    и    специальных,    средств   и  

передачей его на постах.  

2. Документ, указанный в п. 5, должен быть на всех объектах охраны с 

использованием оружия. 

3. Копии указанных документов заверяются подписью руководителя и 

скрепляются печатью предприятия. 

4. Их хранение  на объекте  охраны  организуется  в  недоступном  для 

посторонних лиц месте. Все документы формируются в две группы: документы 

Наблюдательного дела и остальные документы. При необходимости, исходя из 

особенностей объекта, к перечню документов, обязательных в соответствии с 

требованием  МВД, могут быть добавлены и другие документы  (журналы) (см.  п. 

4). 

 

        3. С  учетом  требований МВД,  "Инструкция  по охране объекта" 

может иметь следующую структуру: 

        3.1. общие положения; 

        3.2. основные задачи охраны; 

        3.3. осуществление пропускного режима; 

        3.4. обеспечение охраны и внутриобъектового режима; 

        3.5. обязанности старшего объекта и охранников; 

3.6. порядок действия охранников по прибытию проверяющих – 

сотрудников МВД (в соответствии с Законом РФ "О полиции");  

3.7. обязанности охранников в случае возникновения на объекте 

чрезвычайных ситуаций; 

         3.8. обязанности охранников при возникновении угрозы проведения 

террористического акта, использования взрывных устройств на объекте, 

захвате заложников; 
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3.9. ответственность должностных лиц; 

3.10. особые условия. 

 

4. В соответствии со статьей 12.1 Закона Российской Федерации  от 

11 марта 1992 г. № 2487-I "О частной детективной и охранной 

деятельности в Российской Федерации",    Приказом  МВД  РФ  "Об 

утверждении типовых требований к должностной инструкции частного 

охранника на объекте охраны" от 22.08.2011 г. № 960, введена структура 

должностной инструкции частного охранника на объекте охраны. 

 

4.1. Должностная инструкция состоит из разделов: 

I Общие положения. 

II Права. 

III Обязанности. 

IV Ответственность. 

 

4.2. В разделе I "Общие положения" указываются: 

4.2.1. Объект охраны (виды оказываемых охранных услуг, в 

соответствии с договором, место нахождения, краткая характеристика, 

границы). 

4.2.2. Перечень законодательных и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, а также локальных нормативных документов, 

которыми должен руководствоваться частный охранник при исполнении 

своих трудовых функций. 

4.2.3. Перечень лиц и (или) должностей работников частной охранной 

организации и заказчика, исполнение законных распоряжений которых, в 

соответствии с представленными им полномочиями, обязательны для 

частного охранника. 

4.2.4. Режим работы частного охранника (охранников) на объекте 

охраны. 

4.2.5. Требования заказчика к посетителям объекта охраны. 

4.2.6. Правила ведения и порядок оформления служебной документации 

на объекте охраны. 

4.2.7. Иные положения, конкретизирующие и уточняющие статус 

частного охранника на объекте охраны и условия его деятельности. 

 

4.3. Раздел II "Права" содержит перечень прав, которыми обладает 

частный охранник при обеспечении внутриобъектового и пропускного 

режимов на объекте охраны. Приводится перечень прав, предусмотренных 

статьей 12.1 Закона Российской Федерации "О частной детективной  и 

охранной деятельности в Российской Федерации". 

В разделе отражаются действия частного охранника при прибытии на 

охраняемый объект должностных лиц государственных органов (порядок 

допуска на объект охраны должностных лиц правоохранительных, 
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контролирующих и надзорных органов, представления необходимой 

информации и документов), взаимодействие с государственными органами 

(адреса и номера телефонов иные способы связи с правоохранительными, 

контролирующими и надзорными органами, которые частный охранник 

обязан уведомлять в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и (или) локальными нормативными актами), а также 

порядок взаимодействия с представителями иных организаций, 

осуществляющих охранные  или контрольные функции на охраняемом 

объекте (в случае их наличия). 

 

4.4. В разделе III "Обязанности" указываются: 

4.4.1. Перечень обязанностей, возложенных на частного охранника при 

обеспечении внутриобъектового и пропускного режимов на объекте охраны, 

в том числе предусмотренных статьей 12.1 Закона Российской Федерации "О 

частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации". 

4.4.2. Действия частного охранника по осуществлению контроля за 

состоянием и исправностью технических средств охраны, систем 

видеонаблюдения и систем контроля и управления доступом, которыми 

оборудован объект охраны, если такие действия возложены на частную 

охранную организацию в соответствии договором на оказание охранных 

услуг. 

4.4.3. Действия частного охранника по задержанию и передаче в органы 

внутренних дел лиц, совершивших противоправное посягательство на 

охраняемое имущество, если охрана объекта и (или) имущества 

предусмотрена договором с заказчиком. 

4.4.4. Действия частного охранника при возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 

4.4.5. Порядок приема и передачи дежурства (в том числе, порядок 

приема и передачи документов, средств охраны, оружия и специальных 

средств в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

регламентирующим частную охранную деятельность, оборот оружия и 

специальных средств). 

 

4.5. В разделе IV "Ответственность" указываются виды ответственности 

частного охранника за несоблюдение требований, установленных 

законодательством Российской Федерации и должностной инструкцией. 

 

4.6. В зависимости от особенностей объекта охраны, некоторые 

положения должностной инструкции (действия частного охранника при 

возникновении пожара, угрозе совершения или совершении 

террористического акта) могут быть оформлены отдельными инструкциями. 

В этом случае в должностной инструкции делается соответствующая запись. 

 

  5. Перечень документов, находящихся на объекте охраны (вариант). 
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        5.1. Копия  лицензии  ЧОО на негосударственную (частную) охранную 

деятельность. 

        5.2.  Книга приема и сдачи дежурства; 

 5.3.  Книга выдачи и приема оружия и патронов; 

 5.4. Книга приема и выдачи специальных средств; 

        5.5. Книга проверки наличия и технического состояния оружия и 

патронов; 

       5.6. Постовая ведомость; 

        5.7. Журнал приема под охрану режимных помещений и ключей от них; 

       5.8. Журнал несения дежурства; 

     5.9. Книга учета посетителей; 

5.10. Схема оповещения работников охраны объекта; 

5.11. Описи: 

5.11.1. № 1- оружия, патронов и специальных средств, закрепленных за 

объектом; 

5.11.2. № 2 – служебной документации; 

5.11.3.  № 3 – технических средств охраны и средств связи; 

5.11.4.  № 5 – имущества; 

5.11.5.  № 5 – разрешительных документов работников объекта; 

5.12.  Инструкции о порядке заряжания (разряжания) служебного 

оружия, используемого на объекте; 

5.13. Список лиц, имеющих право беспрепятственного прохода на 

объект в рабочее и нерабочее время, выходные, праздничные дни, 

подписанный Заказчиком; 

5.14. Переговорная таблица.  

 

          6. Перечень документов, находящихся в Наблюдательном деле.  

         6.1. Уведомление ОВД о начале оказания охранных услуг; 

          6.2. Копия договора оказания охранных услуг с приложениями и 

дополнительными соглашениями; 

          6.3. Инструкция по охране объекта, утвержденная Генеральным 

директором  ЧОО и согласованную с Заказчиком, в которой определены 

обязанности старшего объекта, работников охраны, порядок их действий по 

прибытию проверяющих, при нападении на пост, при пожаре и др. 

стихийных бедствиях, с приложениями: 

        6.3.1. № 1 - схема расположения постов на объекте с указанием границ и 

центра поста, времени и порядка несения службы; 

       6.3.2. № 2 – список номеров телефонов дежурной части и участковых 

уполномоченных органов внутренних дел, территориальных органов  ФСБ и 

МЧС России; 

        6.3.3.  № 3 - особые обязанности по охране объекта (обязанности 

старшего смены, охранника каждого поста); 

        6.4. Копия приказа по ЧОО об откомандировании на объект оружия, 

патронов и специальных средств; 
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        6.5. Копия приказа по ЧОО о передаче оружия и патронов на объекте, 

согласованного с органом внутренних дел; 

        6.6. Копию приказа по ЧОО  о передаче специальных средств на объекте 

        6.7. Копия разрешения на хранение и использование оружия с 

приложением; 

6.8. Копия приказа по ЧОО о назначении должностных лиц, 

ответственных за сохранность и передачу оружия, патронов и специальных 

средств на объекте; 

6.9. График несения службы (сменности)  работниками объекта  на 

текущий месяц, утвержденный Генеральным директором ЧОО; 

       6.10. Акты проверки объекта сотрудниками органов внутренних дел; 

       6.11. Копия документа о согласовании с ОЛРР МВД  форменной одежды 

работников охраны. 

 

       7.  Работники охраны в рамках своей компетенции имеют право:  

        7.1. требовать  от  работников, должностных лиц, персонала, посетителей 

Заказчика  и других граждан соблюдения установленного пропускного и 

внутриобъектового режимов; 

        7.2. проверять на охраняемых объектах документы, удостоверяющие 

личность, а также документы, дающие право на вход, (выход) лиц, въезд 

(выезд) транспортных средств, внос (вынос) и/или ввоз (вывоз) имущества на 

охраняемый объект и за его пределы; 

        7.3. производить осмотр транспортных средств при их въезде на 

охраняемый объект и выезде за его пределы; 

       7.4. проверять состояние инженерно-технических средств охраны; 

        7.5. принимать меры по пресечению нарушений, создающих на 

охраняемых объектах угрозу безопасности людей или способствующих 

хищениям имущества, информировать об этом своего непосредственного 

руководителя и руководителя Организации; 

        7.6. производить задержание и немедленную передачу в орган 

внутренних дел лиц, совершивших противоправное посягательство на 

охраняемую собственность или на жизнь и здоровье граждан; 

        7.7. применять специальные средства и огнестрельное оружие в случаях 

и в порядке, установленных законодательством РФ; 

7.8. в рамках выполнения должностных обязанностей и договора 

оказания охранных услуг входить в помещения охраняемых объектов и 

осматривать их. 

 

8.  Работник  охраны обязан: 

8.1. защищать охраняемый объект от противоправных посягательств; 

8.2. выполнять свои должностные обязанности в соответствии с 

должностной инструкцией и указаниями Генерального директора ЧОО и 

своего непосредственного руководителя; 

8.3. пресекать преступления и административные правонарушения на 
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охраняемом объекте в пределах своей компетенции; 

8.4. незамедлительно сообщать в органы правопорядка и своему 

непосредственному руководителю обо всех ставших известными в процессе 

охранных услуг случаях правонарушений и преступлений; 

8.5. участвовать в установленном порядке в  обеспечении пропускного, 

внутриобъектового и противопожарного режимов, принимать меры по 

предупреждению нарушений пропускного и внутриобъектового режимов; 

8.6. быть вежливым, всегда по форме, чисто и аккуратно одетым; 

8.7. постоянно совершенствовать свои профессиональные знания и 

уровень подготовки; 

8.8. знать и содержать в постоянной готовности к применению 

служебное оружие и специальные средства. 

 

9. Работнику охраны запрещено: 

9.1. отвлекаться от исполнения своих должностных обязанностей; 

9.2. оставлять объект (пост) до осуществления смены;  

9.3. принимать на хранение или для передачи кому-либо вещи и 

документы; 

9.4. производить разборку и разряжание служебного оружия во время 

несения дежурства; 

9.5. посещать без служебной необходимости охраняемые помещения; 

9.6. сообщать кому-либо сведения, касающиеся деятельности Заказчика и 

ЧОО; 

9.7. иметь при себе личные мобильные телефоны сотовой связи в здании; 

9.8. допускать грубость, угрозы и насилие в отношении других 

работников; 

9.9. использовать не по назначению или в личных целях оргтехнику, 

средства  связи,  технические и специальные средства, находящиеся в 

служебном пользовании. 

 

  10. Заблаговременная подготовка к несению дежурства  является 

процессом длительным, и будет включать большой перечень 

разноплановых мероприятий: 

 10.1. подготовка мест несения дежурства; 

 10.2. всестороннее материально-техническое обеспечение; 

 10.3. получение формы, оружия, специальных средств и оборудование на 

объекте системы ТСО, связи; 

 10.4. изучение документов, регламентирующих деятельность работников 

охраны; 

 10.5. занятия по профессиональной подготовке; 

 10.6. изучение особенностей охраняемого объекта; 

 10.7. изучение должностных инструкций, обязанностей и т.д. 

 

 11.  Непосредственная подготовка заключается в подготовке к 
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несению конкретного дежурства и включает: 

 11.1. прибытие на объект; 

 11.2. подготовку формы; 

 11.3. уточнение особенностей  дежурства у прежней смены; 

 11.4. повторение обязанностей, переговорной таблицы и т.д.   

 

2.8. Занятие № 8. Выполнение задач в составе дежурной смены. 

Инструктаж дежурной смены. Порядок и правила приема объекта под 

охрану, ведение служебной документации. Несение дежурства. Контроль 

за деятельностью дежурной смены. 

 

        1. Весь процесс  выполнения задач в составе дежурной смены  

условно    можно разбить на ряд характерных этапов:  

        1.1.  непосредственная организация дежурства составом дежурной 

смены; 

        1.2. выполнение задач в составе дежурной смены и, прежде всего: 

        1.2.1 обеспечение пропускного режима; 

        1.2.2. обеспечение внутриобъектового режима. 

        1.3. осуществление контроля за  качеством несения дежурства  

работниками охраны объекта; 

        1.4. действия работников  охраны при возникновении нештатных 

ситуаций  и т.д. 

         В свою очередь каждый из перечисленных этапов тоже можно разбить 

на отдельные составляющие. 

        Так, непосредственная  организация дежурства составом дежурной 

смены  (т.е.   п. 1.1.) будет включать: 

        1) получение лицензионных документов; 

        2) доклад старшего  смены о готовности  и  инструктаж   дежурной 

смены; 

        3)  прием - передача вооружения и  специальных   средств (заряжание-

разряжание оружия);  

        4) прием - сдача постов охраны  охранниками и доклад старшему смены 

о приеме; 

        5) прием - передача документации, имущества   старшими    смен, 

согласно описей 1- 5 (см. п. 5.11. занятия 7); 

        6)  доклад начальнику охраны   (старшему объекта) о приеме-сдаче и  

предоставление   служебных документов на   подпись.  

 

2.  Инструктаж  дежурной смены обязательно должен включать 

следующие пункты: 

2.1. Уточнение состава смены согласно графика дежурств. 

2.2. Осмотр внешнего вида охранников. 

2.3. Проверка наличия и состояния  разрешительных документов  и 

документов, удостоверяющих личность. 
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2.4. Контрольные вопросы: 

2.4.1. знание руководящих документов, переговорной таблицы, 

функциональных обязанностей; 

2.4.2. порядок применения служебного оружия и специальных средств; 

2.4.3. порядок действия при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

2.4.4. порядок заряжания-разряжания оружия; 

2.4.5. знание оперативной обстановки и т.д. 

        2.5. Постановка задач на дежурство. 

        2.6. Доведение указаний руководства  ЧОО. 

        2.7. Решение вводных летучек   с учетом особенностей объекта. 

        2.8. Контроль  подписи за инструктаж,  получение служебного оружия и 

специальных средств.  

 

3.  4.10.2005 г. вышло специальное Указание Зам. министра МВД 

А.А. Чекалина  №1/6876 ДСП.   "Методические рекомендации по 

осуществлению контроля за оборотом служебного оружия в 

негосударственных (частных) охранных структурах, при передаче его 

непосредственно на объектах охраны". 

В этом документе, говорится, что "на объектах охраны, где штатным 

расписанием охранной организации предусмотрен начальник объекта охраны 

либо старший смены (наряда), как правило, передача оружия производится в 

его присутствии, о чем производится соответствующая отметка в книге 

приема и выдачи (передачи) оружия. 

 В случаях отсутствия на объекте указанных ответственных лиц, 

руководителю организации, его заместителю либо лицу, ответственному за 

вооружение, рекомендуется проверять наличие, учет и техническое состояние 

оружия, используемого на данном объекте не реже одного раза в неделю, о 

чем делать соответствующую запись в книге приема и выдачи (передачи) 

оружия. 

С целью соблюдения правил безопасного обращения с огнестрельным 

оружием, рекомендуется передачу оружия непосредственно на объекте 

охраны осуществлять в отдельном помещении, исключающем доступ 

посторонних лиц, где для этих целей оборудуется пулеулавливатель. 

Заряжание и разряжание оружия следует производить только перед 

пулеулавливателем. При совершении указанных действий с оружием 

охраннику необходимо соблюдать порядок и правила, установленные для 

конкретного типа оружия, а также меры безопасности". 

 
ВАРИАНТ  ИНСТРУКЦИИ 

о порядке заряжания (разряжания) пистолета служебного ИЖ-71 на объектах 

охраны 

         Заряжание (разряжание) оружия производится в специально отведенном 

месте, оборудованном пулеулавливателем, под руководством лица, назначенного 

приказом по Охранной организации ответственным за сохранность и передачу 

оружия и патронов на объекте (далее - ответственного лица).  
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         1. Работник охраны, сдающий оружие, обязан: 

         1.1. По команде ответственного лица "РАЗРЯЖАЙ": не извлекая полностью 

пистолет из кобуры, извлечь первый магазин из рукоятки пистолета и положить 

его у пулеулавливателя, извлечь запасной магазин из кобуры и положить его у 

пулеулавливателя. 

 1.2. Разрядить магазины, вставить патроны в колодку и положить у 

пулеулавливателя. 

 1.3. По команде ответственного лица "ОРУЖИЕ К ОСМОТРУ": извлечь 

пистолет из кобуры, направить его в пулеулавливатель, снять с предохранителя, 

отвести затвор в крайнее заднее положение, убедиться в отсутствии патрона в 

патроннике и предоставить пистолет к осмотру ответственному лицу. 

 1.4. По команде ответственного лица "ОСМОТРЕНО": отпустить затвор, не 

сопровождая его ход, произвести контрольный спуск, поставить пистолет на 

предохранитель, отстегнуть страховочный ремешок. Доложить: "ОРУЖИЕ 

РАЗРЯЖЕНО И ПОСТАВЛЕНО НА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ". Положить пистолет у 

пулеулавливателя. 

Убедиться, что в "Книге выдачи и приема оружия и патронов" 

ответственным лицом сделана запись о сдаче оружия и патронов. 

          2. Работник охраны, получающий оружие, обязан: 

2.1. По команде ответственного лица "ПРОВЕРИТЬ ОРУЖИЕ И 

ПАТРОНЫ": взять пистолет, сверить соответствие номера на пистолете с номером 

в разрешении и положить его у пулеулавливателя; взять патроны, проверить их 

целостность и серийные номера и положить у пулеулавливателя. Расписаться в 

"Книге выдачи и приема оружия и патронов" в получении оружия и патронов. 

2.2. По команде ответственного лица "ОРУЖИЕ К ОСМОТРУ": взять 

пистолет, направить его в пулеулавливатель, снять с предохранителя, отвести 

затвор в крайнее заднее положение, убедиться в отсутствии патрона в патроннике и 

предоставить пистолет к осмотру ответственному лицу. 

2.3.  По команде ответственного лица "ОСМОТРЕНО": отпустить затвор, не 

сопровождая его ход, произвести контрольный спуск, поставить пистолет на 

предохранитель, пристегнуть страховочный ремешок, убрать пистолет в кобуру. 

          2.4.  По команде ответственного лица "ЗАРЯЖАЙ": снарядить два магазина, 

не извлекая полностью пистолет из кобуры, вставить один снаряженный магазин в 

рукоятку пистолета до характерного щелчка, второй магазин убрать в кобуру. 

Доложить: "ОРУЖИЕ ЗАРЯЖЕНО И ПОСТАВЛЕНО НА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ". 

 

  Начальник службы вооружения                                                        

(И.О.Фамилия) 

  Дата 

 

  Позже  вопросы заряжания и разряжания оружия, передачи оружия и 

специальных средств  были оговорены   в  Приказе МВД России № 447 от 19 

июня 2006 г. "Об утверждении Инструкции по лицензированию и 

осуществлению органами внутренних дел контроля за частной детективной и 

охранной деятельностью на территории Российской Федерации ".  

 

        3.  При приеме и сдаче объекта (поста) под охрану при  повседневной 

деятельности,  охранник (старший смены охраны) должен выполнить 

следующие действия: 

3.1. проверить состояние технической укрепленности объекта и 
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немедленно доложить своему руководству (старшему смены охраны, 

начальнику охраны) если обнаружены недостатки; 

3.2. проверить исправность средств связи и сигнализации, ключи от 

помещений, в которых находятся запоры, задвижки, рубильники отключения 

воды, тепла, электроэнергии. В случае отсутствия ключей, неисправности 

оборудования  доложить руководству и произвести запись в журнале несения 

дежурства. Особое внимание обратить на исправность систем видео 

наблюдения и сигнализации; 

3.3. принять помещения и   служебную документацию  поста (при ее 

наличии) по описи; 

3.4. при приеме от старой смены особо важных помещений объекта, 

убедиться в том, что двери, окна, решетки, коммуникации находятся в 

предписанном им состоянии, печати, пломбы  не повреждены, сличить печати 

на особо важных помещениях с образцами (номерами печатей, которыми 

разрешено их опечатывать).  

После проведения перечисленных мероприятий, охранники 

докладывают старшим смен, а те, как было уже сказано - начальнику охраны 

(старшему на объекте).  

 

        4.  В процессе повседневного несения службы работник охраны 

(практически, на любом посту) осуществляет: 

4.1. постоянное наблюдение за территорией поста и подходами к нему;  

4.2. проверку целостности инженерных сооружений и технических 

средств защиты охраняемого объекта (стен, заборов, дверей, ограждений, 

решеток, замков и других запорных устройств), контрольных пломб и 

печатей, противопожарного инвентаря, приборов сигнализации, контроля 

доступа, средств освещения; 

4.3. контроль, за работой охранного освещения, охранной и пожарной 

сигнализации, системы видео наблюдения и контроля доступа, 

установленных на объекте; 

4.4. контроль территории поста с целью недопущения на него 

посторонних лиц, граждан, не имеющих законных оснований и 

соответствующих документов для посещения охраняемого объекта, вноса и 

выноса, ввоза и вывоза материальных ценностей; 

4.5. своевременное выявление пожарной и криминальной опасности, 

техногенных и природных угроз охраняемому объекту; 

4.6. постоянное информирование старшего смены охраны, начальника об 

обстановке на посту, состоянии технических средств и технических систем 

безопасности объекта; 

4.7. поддержание территории поста (постового помещения) в 

надлежащем санитарно-гигиеническом и противопожарном состоянии; 

4.8. ведение документации поста, отмечая в ней все значимые для 

безопасности охраняемого объекта события, время этих событий и 

собственные действия в этой связи; 
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4.9. прием и сдачу дежурства с соответствующей записью во всех 

журналах и докладом старшему смены  охраны (начальнику охраны объекта, 

ОД ЧОО). 

 

         5.  Постоянное наблюдение для подвижного и стационарного 

сторожевого поста означает: 

5.1. во-первых, непрерывное наблюдение  охранником за обстановкой 

вокруг себя в радиусе до 30 метров, а при возможности и в радиусе до 150 

метров (помня, что радиус до 10 метров самая первоочередная полусфера). 

Для удобства, зону наблюдения разбивают на сектора и наблюдение ведут 

справа налево, от себя  в глубину. 

5.2. во-вторых (и одновременно с "во-первых"), периодический, в 

соответствии с инструкцией, обход территории поста для контроля за 

целостностью инженерных  и технических средств защиты охраняемого 

объекта  и выявления посторонних лиц. При этом обход  территории поста 

проводится, как правило, скрыто, с использованием естественных укрытий, с 

учетом  освещения и с соблюдением правил  и методов маскировки на 

маршруте. 

Основными из  них  являются: 

1) Маскировка должна быть правдоподобной и постоянной, вспомним 

занятие первое, добавим еще отсутствие шаблона и т.д. Это означает, что 

необходимо применять такие средства маскировки, которые бы 

соответствовали  времени года, характеру и цвету местности, ее рельефу. 

Исключать движение в одно и то же время по одним и тем же маршрутам, 

выставление  постов в одном и том же месте (по возможности). 

2) Располагать свое место для наблюдения следует так, чтобы не 

происходило проектирование наблюдателя, его укрытия на фон неба (т.е. 

всегда располагаться в тени). 

3) Нельзя располагаться  на вершинах высот, у отдельных деревьев, 

кустов, строений (они находятся под постоянным наблюдением 

злоумышленников). 

4) При наблюдении из окон, дверей верхних этажей зданий следует 

находиться сбоку дверного (оконного) проема или в глубине помещения.  

 

6. При наблюдении следует учитывать, что: 

а) в солнечный день дистанция до предметов кажется меньшей, а в 

дождь, туман, пасмурный день - большей, чем на самом деле; 

б) предметы в тени кажутся дальше, на ярком солнце - ближе, чем на 

самом деле; 

в) предметы, наблюдаемые лежа, кажутся ближе, чем при наблюдении 

стоя; 

г) небольшие предметы (человек, камень) кажутся дальше, чем 

находящиеся  на той же дистанции крупные предметы (гора, поселок); 

д) предметы белого, красного и желтого цвета кажутся ближе, чем 
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предметы черного, коричневого и синего цвета; 

е) на ровной поверхности и через озера, реки, предметы кажутся ближе; 

ж) однообразный фон - выделяет и приближает находящиеся на нем 

предметы, на снегу предметы кажутся ближе, на траве и земле - дальше. 

 

7. Правила наблюдения ночью: 

7.1. видимость ночью лучше снизу  вверх, чем с высоты в низ; 

7.2. ночью освещенные предметы кажутся намного меньшими и более 

удаленными, чем на самом деле; 

7.3. нельзя резко переносить взгляд из темноты на свет и наоборот; 

7.4. если видимость ограничена до минимума (1-3 метра), то наблюдение 

усиливается прослушиванием. При этом учитывают, что после дождя, в 

пасмурную погоду слышимость повышается, над водной поверхностью 

слышимость лучше, чем над землей,  ночью, ранним утром слышимость 

лучше, чем днем, зимой лучше, чем летом. 

 

8.  Основные задачи наблюдения: 

8.1. выявление лиц, имеющих намерение совершить нападение 

(проникновение); 

8.2. выявление средств, при помощи которых может быть совершено 

нападение (проникновение); 

8.3. выявление условий, при которых может быть совершено нападение 

(проникновение); 

8.4. выявление мест, где может быть совершено нападение 

(проникновение).    
 

 

 

 

 

 

  

       

 

 

9. Доклад  об обнаружении чего-либо (кого-либо) по п.п. 8.1. - 8.4. 

должен содержать следующие факты (вариант): 

9.1. время обнаружения и предполагаемый характер угрозы; 

9.2. характер обнаруженного или признаков, по которым можно 

заключить о наличии злоумышленников; 

9.3. точное место обнаружения и расстояние до предполагаемой  угрозы; 

9.4. направление движения (перемещения) угрозы (если она подвижная); 

9.5. время и место ухода из-под наблюдения; 

9.6. кто обнаружил, место наблюдателя. 
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10.  Виды и способы проверки объектов: 

специальные, плановые, внезапные, комплексные, целевые, технические, 

повторные и т.д. 

 

11.     Проверяющий, как правило,  проводит следующие 

мероприятия: 

        11.1. заслушивает доклад старшего смены об обстановке на объекте; 

 
Примерный порядок действий и доклада старшего смены   

по прибытию проверяющего 

          11.1.1. Приветствие прибывшего. 

          11.1.2. Уточнение цели прибытия и полномочий (наличие допуска, пропуска).  

          11.1.3. Вариант доклада: "На объекте №…  происшествий не случилось. Смена 

в составе: Старший смены  (фамилия), охранники (фамилия, если несколько, то 

перечислить всех). Расчет по постам, состав резерва (в соответствии с постовой 

ведомостью). Вопросов, требующих решения в масштабе Охранной организации  – 

нет. Старший смены  – (фамилия)". 

          11.1.4. Доклад  о прибытии проверяющего по линии дежурной службы. 

 

Примечание: Если проверяющий прибыл на объект впервые, то может 

потребовать у старшего дополнительно доложить следующие вопросы: 

- кто Заказчик; 

- какое вооружение и спецсредства имеются на объекте; 

- основная задача  охраны; 

- наличие технических средств охраны и средств связи; 

- кто начальник  охраны и т.д. 

 

      11.2. проверяет внешний вид всего состава смены, соблюдение 

работниками   установленной   формы  одежды,   наличие паспортов, 

удостоверений охранника и разрешений на оружие; 

      11.3. проверяет соответствие состава дежурной смены с записями в 

графике несения дежурства и постовой ведомости; 

      11.4. проверяет наличие оружия, боеприпасов, специальных и 

технических средств в соответствии с Уведомлением в Наблюдательном деле 

(категорически запрещается требовать от работников  охраны разборки 

оружия и производить другие действия с оружием);  

      11.5. порядок распределения оружия, специальных средств по составу 

дежурной смены и наличие записей о получении в книгах выдачи и приема 

вооружения и спецсредств; 

      11.6. кроме того,  проверяющий  должен убедиться: 

      11.6.1.  в профессиональной подготовленности  работников охраны; 

 
Перечень основных вопросов 

для проверки профессиональной подготовленности работников охраны объекта 

при проведении проверки 

1. Общие обязанности работника охраны (из Инструкции по охране объекта №…) 
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2. Что запрещается работнику охраны (из Инструкции по охране объекта №…) 

3. Основные сигналы переговорной таблицы (Опасность, Нападение, 

Конфликтная ситуация, Прошу помощи, Прошу подмены, Все ко мне, Было 

применение оружия, Отбой и т.д., основных   руководителей Заказчика и охранной 

организации). 

4. Назначение, основные ТТХ, порядок заряжания-разряжания, имеющегося на 

объекте вооружения и меры безопасности при обращении с ним. 

5. Особые обязанности по охране объекта (Старшего смены и на постах). 

6. Знание основных статей Закона о частной детективной и охранной 

деятельности (Ст. 16 Условия применения оружия и специальных средств, Ст.17 

Применение специальных средств, Ст. 18 Применение оружия), УК РФ (Ст. 37 

Необходимая оборона, Ст.39 Крайняя необходимость). 

7. Действия работников охраны при прибытии на объект работников 

правоохранительных органов, представителей прессы, при обнаружении 

подозрительного предмета и с получением сообщения о минировании и т.д.  

8. Действия работников охраны при возникновении на объекте чрезвычайных 

ситуаций (нападение на охранников, несанкционированное проникновение на 

объект, возникновение пожара). 

9. Основные ТТХ и порядок применения средств связи и технических средств 

охраны, имеющихся на объекте. 

         10. Наличие уязвимых мест на объекте и порядок их  охраны, прикрытия 

техническими средствами. 

 

      11.6.2. проверить наличие и порядок ведения служебной документации;   

      11.6.3. проверить материально-техническую обеспеченность и бытовые 

условия;  

      11.6.4. проверить   исправность    технических    средств  охраны    и 

средств связи, умения пользоваться ими и т.д.  

      По завершению проверки, проверяющий делает запись в Журнале 

несения  дежурства  и  доводит  результаты   до старшего смены. 

 

2.9. Занятие № 9. Тактические приемы и особенности охраны 

имущества  при его транспортировке   (автомобильный, железнодорожный, 

авиационный, водный виды транспорта).  Транспортная безопасность, общие 

положения и требования. 

 

        1. Организация охраны грузов. 

Организация охраны грузов заключается в: 

- заключении договора с Заказчиком на сопровождение груза; 

- анализе состояния охраны грузов за предыдущий период; 

- выработке мер по сохранению конфиденциальности информации о 

готовящейся перевозке грузов; 

- принятии на этой основе решения по охране груза; 

- подготовке группы охраны, инструктаже охранников; 

- принятии груза под охрану. 

Процесс организации охраны грузов условно начинается с 

подготовительного этапа. 
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На подготовительном этапе  Заказчик обычно обращается в охранную 

организацию с предложением о сопровождении его груза. В адрес Заказчика 

направляется бланк заявки с перечнем вопросов, на которые он должен 

ответить. 

Особое внимание в ходе согласования уделяется уточнению места 

принятия грузов под охрану, пункту назначения и должностным лицам, 

ответственным за организацию перевозки и взаимодействие с охранной 

организацией, с которыми связываются по техническим средствам связи в 

случае непредвиденных обстоятельств, как при получении грузов, так и в 

ходе их сопровождения. 

Получив бланк заявки, Заказчик внимательно его прорабатывает и 

отправляет в адрес охранной организации, как правило, по факсу. По 

отдельным неясностям возможны уточняющие вопросы по телефону (устно) 

или с передачей по факсу (письменно). Но они, как правило, носят 

уточняющий характер по отношению к главной заявке, формализованному 

бланку-запросу, отправленному Заказчику. 

После проверки Заказчика, его груза и заключения договора на 

сопровождение грузов руководитель охранной организации накануне 

принятия решения осуществляет анализ состояния охраны грузов за 

предыдущий период. Обычно рассматриваются следующие вопросы: 

- состояние надежности охраны грузов (система охраны в пути 

следования, на остановках, во время формирования поездов, в пунктах 

приема (сдачи) грузов, выполнение грузоотправителями требований по 

креплению грузов на транспортных средствах, предоставление исправных 

транспортных средств для перевозки грузов и т.д.); 

- показатели охраны за определенный период времени (их тенденции к 

росту или сокращению); 

- знание охранниками основных требований, функциональных 

обязанностей и качество их выполнения; 

- состояние профессиональной готовности групп (умение действовать в 

сложной обстановке, поддержание необходимого порядка в команде); 

- характер нарушений со стороны охраны (кем, в какое время года и 

суток и при каких обстоятельствах они совершены), причины нарушений; 

- принципиальность оценки состояния охраны всеми лицами; 

- эффективность принимаемых мер по повышению надежности охраны 

грузов; 

- обеспеченность охранников продуктами питания, одеждой и другими 

предметами экипировки. 

По результатам анализа определяются конкретные меры по повышению 

надежности охраны грузов. В их числе могут быть: 

- обмен опытом работы всех работников охраны; 

- привитие охранникам необходимых практических навыков 

выполнения своих обязанностей; 

- меры по повышению профессиональной готовности групп; 
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- мероприятия по усилению контроля и улучшению его качества; 

- индивидуальные задания по совершенствованию личной 

профессиональной подготовки; 

- мероприятия по организации и проведению стажировки охранников, 

привитию твердых навыков соблюдения мер личной безопасности; 

- рекомендации по улучшению стиля работы предпринимателя 

(заказчика), установлению и поддержанию нормальных личных отношений 

между работниками охраны; 

- мероприятия по материально-техническому обеспечению охраны 

грузов. 

С момента, когда охранная структура выразила свое согласие на 

обеспечение безопасности перевозимого груза, начинается этап охраны 

информации о готовящейся перевозке грузов. В различных ЧОО  имеются 

свои наработки в этом направлении. Как правило, они являются 

конфиденциальными. К числу основных мер по сохранению информации о 

предстоящей перевозке грузов относятся следующие: 

- информация о сопровождении грузов доводится только до лиц, 

непосредственно участвующих в подготовке команды; 

- характер грузов, место принятия грузов под охрану, маршрут движения 

становятся известными старшему команды сопровождения непосредственно 

перед инструктажем; 

- получатель грузов извещается непосредственно перед прибытием 

транспорта на конечный маршрут. 

Перед принятием решения по каждой группе охранников руководителю 

целесообразно выслушать мнение специалиста (при наличии такового) о 

психологической совместимости членов группы и других интересующих его 

тонкостях, а также обсудить со старшим группы вопрос размещения 

охранников, характер обстановки на маршруте и т.п. 

Маршрут следует планировать таким образом, чтобы он не проходил 

через зоны региональных конфликтов и криминогенно опасные районы. Для 

этого охранная организация должна иметь свой информационный банк 

данных, либо пользоваться информацией других фирм. Добывание 

информации, ее обработка и анализ - достаточно трудоемкий процесс. Зато 

он дает реальный экономический эффект, обеспечивая сохранность грузов и 

имущества, личную безопасность персонала. 

Принимая решение, следует учитывать: состав группы, характер 

перевозимого груза и продолжительность несения охраны груза в темное и 

светлое время суток, время прибытия группы к грузоотправителю. 

Необходимо принимать во внимание особенности (ценность) охраняемого 

груза, вид транспорта, маршрут движения, заранее предусмотреть, на каких 

участках и в какое время могут быть предприняты преступниками попытки 

нападения (проникновения) на охраняемый транспорт, какие ухищрения при 

этом могут быть применены, а также время года, суток, состояние погоды. 
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Сразу же с получением подтверждения от Заказчика о готовности 

принять услуги охранной организации, начинается подготовка группы, 

используемого ею вооружения и транспорта. 

Вооружение и техническая оснащенность группы зависят от 

возможностей охранной организации. Желательно не ограничиваться одним 

только видом вооружения, например, пистолетом ИЖ-71. Лучше, если это 

будет комплекс вооружения. Часть охранников должна быть вооружена 

пистолетами, остальные - ружьями. Практика показала, что преступники 

внимательно наблюдают за грузом в пути и, заметив на привале 

вооруженный конвой, порой отказываются от своих планов и ищут более 

легкую добычу. 

Радиостанции могут быть самыми разнообразными, Главное их 

назначение - управление колонной в пути. Для достижения ясности в 

управлении разрабатываются кодовые таблицы и устанавливается свой, 

присущий данной организации, специфический зашифрованный язык, 

понятный лишь группе сопровождения. На головной машине обязательно 

должна быть мощная радиостанция. При подъезде к месту назначения группа 

сопровождения выходит на связь с оперативным дежурным охранной 

организации и докладывает о месте нахождения, обстановке в колонне и 

времени прибытия к месту назначения. 

Важным элементом организации охраны грузов является обеспечение 

работников ЧОО соответствующей экипировкой. Так как ношение 

камуфляжной формы не разрешается, каждая организация подбирает свою 

экипировку охранников, которая утверждается лицензионно-

разрешительным подразделением местного органа МВД. 

В ходе подготовки нелишне позаботиться о теплой одежде и запасе 

питания на случай непредвиденных остановок в пути. Старшему группы 

сопровождения накануне выезда вручается определенная сумма денег по 

предполагаемым затратам на топливо, питание. После завершения работы он 

отчитывается. Машины и водители готовятся отдельно. Опыт работы 

водителей по намеченному маршруту является определяющим при их отборе.  

Старшему группы вручаются следующие документы: копия договора на 

охрану перевозимого груза, копия лицензии ЧОО на осуществление 

охранной деятельности, командировочное предписание. Каждый охранник 

имеет при себе удостоверение  частного охранника,  разрешение на 

закрепленное оружие и паспорт. 

При убытии группы для сопровождения груза в командировочном 

предписании обязательно делается отметка о выдаче ей оружия. Факт 

получения охранниками оружия фиксируется также в лицензионно-

разрешительном подразделении местного органа МВД. 

По прибытии группы охраны с оружием на место сдачи груза старший 

охранник делает отметку в местном органе МВД о данном факте. 

Акты приема и сдачи груза находятся либо у экспедитора, либо у 

старшего группы. 
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Охранники в пути следования подчиняются старшему группу, а он, в 

свою очередь, только главе ЧОО  или его заместителю. 

Состав и численность охранников определяются в зависимости от вида 

транспорта, характера груза и продолжительности поездки. 

При перевозке груза в самолете, одиночном автомобиле, купе 

пассажирского вагона для его охраны выделяются не менее 2 охранников. 

При перевозке груза железнодорожным транспортом обычно из числа 

смены с тремя заменами охранников выставляются посты из расчета: 

- при охране от 1 до 7 вагонов - 2 поста; 

- при охране от 8 до 14 вагонов - 4 поста; 

- при охране свыше 14 вагонов - 5 и более постов; 

- при охране груза в вагоне - 1 пост. 

Численность охранников для охраны груза, перевозимого колонной 

автомобилей, определяется из расчета  один  охранник на каждый 

автомобиль и 2-3 резервных охранника на каждые три автомобиля. 

Обычно на каждые три машины с грузом выделяется одна машина 

сопровождения. 

На четыре машины с грузом и более - две машины сопровождения. 

Обязательно одна машина сопровождения располагается в голове колонны и 

одна - замыкает колонну. В каждой машине с грузом помимо водителя 

находится один вооруженный охранник. Эта методика распределения 

команды сопровождения опробована на практике и дала положительные 

результаты. 

Во время поездки охранники должны размещаться: при охране 

транспортов - в пассажирских или в специально оборудованных вагонах, в 

самолете - в грузовом отсеке или в салоне для пассажиров, в автомобиле - в 

кабине автомобиля с грузом или с группой сопровождения. 

Каждый охранник должен иметь документ, удостоверяющий его 

личность, огнестрельное оружие, специальные средства и гражданское 

оружие самообороны (электрошоковые устройства, баллончики с газом и 

т.д.). Необходимо также иметь с собой средства связи, электрофонари, 

медикаменты, продукты питания и соответствующую униформу. 

Обычно в договоре заранее определяется порядок принятия груза под 

охрану. Наиболее целесообразным является принятие опечатанных 

контейнеров, фургонов, вагонов, а также крупногабаритных изделий, 

которые перевозят в полувагонах или на платформах (автомобили, крупные 

агрегатные узлы, станки, строительные конструкции и т.д.). 

В этом случае охранники из состава смены отвечают за сохранность 

вагонов (полувагонов), контейнеров, мест в специальной упаковке и за 

целостность на них печатей, пломб, замков. За состояние груза охранники 

ответственности не несут. 

Прием груза по количеству мест с ответственностью за содержимое 

каждого места (ящика, коробки, тюка) практикуется достаточно редко. Тем 

не менее, в отдельных случаях такая приемка тоже может производиться. В 
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этой ситуации следует произвести контрольное вскрытие нескольких 

отдельных "мест" (по выбору охраны, а не отправителя) для подтверждения 

наличия в них должного количества груза. Представителям охраны не 

рекомендуется соглашаться на участие в контрольной комиссии по отгрузке, 

так как это может в конечном итоге поставить охрану в положение 

"крайних". 

Как правило, прием транспорта с грузом осуществляет старший группы, 

которому необходимо: 

- прибыть к грузоотправителю не позднее, чем за один час до приемки 

груза; 

- предъявить отправителю груза удостоверение старшего группы, 

проверить документы у представителя Заказчика; 

-  уточнить количество и тип транспортных средств; 

- время готовности и порядок приема груза под охрану; 

-  довести до грузоотправителя требования договора по оборудованию 

помещения для охраны, тормозных площадок или мест на платформах, 

опломбированию вагонов и мест, креплению и закрытию груза. 

Целесообразно, чтобы с группой охранников следовал представитель 

грузоотправителя (или грузополучателя), на которого возлагается 

материальная ответственность за перевозимый груз. Если полную 

ответственность берет на себя охрана, то стоимость ее услуг существенно 

возрастет. 

Порядок действий старшего охранника во время приемки груза 

следующий: 

- проверить соответствие количества мест груза, указанному в 

сопроводительных документах; 

- проверить целостность груза или его упаковки; 

- проверить исправность опечатанных контейнеров, фургонов, вагонов, 

бортов платформ и т.д. (прочность дверных накладок, исправность запорных 

устройств); 

- проверить правильность наложения закруток и постановки пломб в 

открываемых местах, а также соответствие пломб образцу. 

       В случае обнаружения неисправностей, неполного оборудования вагона 

для размещения охраны, других отклонений от договора старший группы 

имеет право приостановить прием транспорта (вагона) и потребовать от 

представителя Заказчика устранения выявленных недостатков. В пути 

следования, когда группа охранников находится в отрыве от руководства 

ЧОО или Заказчика, она действует самостоятельно. Поэтому от умелого и 

качественного выполнения старшим группы своих функциональных 

обязанностей во многом зависит качество организации охраны груза в пути.  

       При сопровождении груза, находящегося на таможенном обеспечении, 

частный охранник перед взятием под охрану груза обязан убедиться в 

наличии и целостности пломб таможенного контроля, целостности тента 

контейнера автомобиля. Знать, в каком режиме заявлен данный груз (транзит, 
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реимпорт, реэкспорт, экспорт, временный ввоз/вывоз). Работник охраны 

должен проверить наличие у водителя необходимых документов на 

перевозку грузов (декларация, CMR (международная товарно-транспортная 

накладная), TIR и т.д.). 

Находясь на маршруте движения, при остановке автотранспорта 

сотрудниками ГИБДД, старший группы сопровождения обязан представить 

сотрудникам ГИБДД сопроводительные документы, объяснив, что 

сопровождаемый груз следует под таможенным обеспечением и, если 

сотрудники ГИБДД без присутствия инспектора таможенной службы 

попытаются снять пломбу таможенного контроля для досмотра 

сопровождаемого груза, то они будут нести ответственность по ст. 260 

Таможенного кодекса Российской Федерации. Если пломба таможенного 

контроля нарушена, необходимо немедленно сообщить об этом в ближайший 

таможенный орган. 

Когда совместно с работниками ГАИ присутствуют представители 

таможенной службы, в случае остановки необходимо предварительно 

проверить служебное удостоверение сотрудников таможенной службы, 

представить по их требованию сопроводительные документы, допустить 

сотрудников таможенной службы для проверки, а по окончании 

проконтролировать составление ими акта досмотра и постановки штампа 

досмотра и личной номерной печати инспектора в сопроводительных 

документах (декларации, CMR). 

По завершении инструктажа старшему группы сопровождения 

вручается письменное напоминание о предстоящих ему основных 

мероприятиях на маршруте, как бы алгоритм его действий. Причем формы 

этого "алгоритма" могут носить и повествовательный, и графический 

характер. 

 

2. Памятка старшему группы сопровождения. 

Маршрут: Москва-Ростов-на-Дону-Москва 

Убытие в Ростов-на-Дону - 18.00 16.04.1997 г. 

Встреча 4-х грузовиков (марка машин, вид грузов) - в 14.00 19.04.1997г.; 

- на остановках усиливать охрану за счет свободных от несения службы 

охранников; 

- при выходе в туалет, в купе обязан оставаться кто-то из охранников; 

- при возникновении чрезвычайной ситуации необходимо срочно 

принять меры к переносу груза в безопасное место и усилению охраны; 

- при возникновении пожара следует принять активные действия по его 

тушению, не ослабляя контроля за сохранностью груза. 

 

3. При перевозке груза на автомашине. 

При перевозке груза на автомобиле охранник находится либо в кабине 

рядом с водителем, либо в машине сопровождения. Во втором случае 

непосредственно перед выездом старшему группы необходимо договориться 
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с водителем о сигналах в экстренных случаях, о планируемых местах 

остановок, о возможных изменениях маршрута. Наиболее оптимальным 

способом связи является использование радиостанции. Это также могут быть 

условные световые или шумовые сигналы. (При перевозке по железной 

дороге сигналы подаются ракетой, шумовым патроном, использованием 

дымовой шашки). 

Перед погрузкой необходимо проверить исправность и надежность 

крепления бортов автомашины, количество мест (контейнеров) в кузове, 

упаковку и надежность крепления груза. 

При погрузке и выгрузке груза нельзя допускать к автомашине 

посторонних лиц. 

При аварии в пути следования, при возникновении угрозы падения груза 

необходимо принять меры к его укреплению или перегрузке груза в другие 

автомашины, не ослабляя надежности охраны. 

При несчастных случаях или аварии можно допускать к автомашине 

только медицинских работников и сотрудников ГИБДД. Посторонних лиц к 

автомашине допускать нельзя. 

Если необходимо обеспечить охрану груза при перевозке его от 

Заказчика до вокзала (станции) или от вокзала до пункта сдачи на 

автомобиле, на старшего охранника возлагаются следующие особые 

обязанности: 

- при готовности груза к сдаче под охрану совместно с охранником и в 

присутствии представителя Заказчика проверить исправность и надежность 

крепления бортов автомобиля,   количество мест (контейнеров)   в кузове,   

исправность их упаковки и надежность крепления; 

- в движении старшему охраннику желательно находиться в кабине 

автомобиля, а во время стоянки автомобиля - впереди около кузова; 

- при погрузке, вскрытии и выгрузке груза не допускать к автомобилю 

посторонних лиц; 

- в случае открывания бортов автомобиля, угрозы падения груза и 

других неисправностей принимать меры к остановке автомобиля и их 

устранению; 

- при поломке автомобиля в пути следования организовать перегрузку 

груза своими силами, не ослабляя надежность охраны; 

- при аварии автомобиля и разбросе груза принять меры к его сбору и 

усилению охраны. Если при аварии произошел несчастный случай, допускать 

к автомобилю только сотрудников Госавтоинспекции и медицинских 

работников. 

 

4. При перевозке груза воздушным транспортом. 

Перед загрузкой и переносе груза в самолет (вертолет) необходимо 

обеспечить его сопровождение, оставив второго охранника у места выгрузки. 

Загрузив груз, следует находиться в самолете до прибытия второго 

охранника с последней партией груза. 
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Особое внимание следует обратить на сохранность упаковки груза и 

количество охраняемых мест. 

Если груз размещается в транспортном самолете или в салоне 

пассажирского самолета, охраннику необходимо располагаться рядом с 

грузом. 

При размещении груза в багажном отсеке охраннику следует 

размещаться у люка. При этом необходимо соблюдать следующие правила - 

при посадке в самолет охранник входит в багажный отсек последним, а 

покидает его при выгрузке первым. 

При сопровождении груза, перевозимого в самолете (вертолете), 

старший охранник руководствуется общими обязанностями группы охраны. 

Кроме того, ему целесообразно: 

- при перегрузке багажа из автомобиля в самолет (вертолет) оставить 

охранника на автомашине до полной выгрузки, а самому следовать с первой 

партией груза в самолет (вертолет) и находиться там до прибытия охранника 

с последней партией груза, обращая особое внимание на число охраняемых 

мест и недопустимость повреждения их упаковки, по окончании перегрузки 

еще раз проверить количество мест, исправность упаковки и выставить 

охранника:  

- при размещении груза в транспортном самолете или салоне 

пассажирского самолета - около груза, в багажном отсеке пассажирского 

самолета - у люка (в этом случае охранник при посадке должен входить 

последним, а выходить первым). 

 

5. Действия охраны в пути следования. 

Во время движения охрана заключается в основном в визуальном 

внешнем наблюдении. При этом охранник должен быть готов к внезапному 

изменению ситуации, предвидеть наиболее вероятные варианты ее развития. 

В частности, следует обращать пристальное внимание на движущиеся 

неподалеку автомобили, ни в коем случае не брать посторонних попутчиков, 

не останавливаться в местах дорожных происшествий (хотя это не всегда 

гуманно). 

При длительном движении без остановок заранее надо оговорить 

интервалы несения службы. С учетом груза, производить осмотр вагонов 

(груза, контейнеров, упаковок, пломб, печатей) на стоянках, где 

производится смена поездных бригад (переоформление специфики вида 

перевозки) длительность смены колеблется в пределах от 2-х до 4-х часов. 

Более длительные интервалы нежелательны, т.к. накапливается статическая 

усталость, снижается степень внимания и острота зрения, возможны 

обморожения (если охранник находится зимой на открытой платформе) и 

другие нежелательные последствия. 

 

6. Охрана во время остановок. 
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        Надо всегда помнить, что остановка в пути - это дополнительная 

опасность. Останавливаться и парковаться следует как можно ближе к 

официальным государственным учреждениям (в городе), постам ГИБДД. Во 

время остановок производится внешний осмотр целостности груза 

(проверяется целостность пломб, состояние упаковки и т.п.). Если 

предполагается длительная стоянка, то выставляется сменная охрана. При 

железнодорожных перевозках (если груз находится в нескольких вагонах) 

количество охранников в дежурной смене увеличивается до 3-4 человек). 

При этом охранникам рекомендуется соблюдать следующие правила: 

Все контакты с посторонними лицами осуществляет только старший 

охранник, использующий для прикрытия одного из подчиненных. Только 

после установления личности и полномочий постороннего лица с ним можно 

вести переговоры о характере груза и месте его доставки. При этом охранник 

должен предоставить проверяющему соответствующие документы на 

перевозимый груз, но не обязан отвечать на его вопросы о количестве 

охранников, их вооружении, размещении, порядке замены и т.п. 

При обходе состава с грузом (или отдельных вагонов и платформ) надо 

периодически менять направление и скорость движения, места остановок, 

выборочно осматривать пространство под вагонами, отходить от вагонов на 

расстояние, позволяющее осматривать крышу. Такие действия снижают 

шансы преступников совершить нападение на охрану, похитить груз. 

С выходом на трассу начинается следующий этап действий группы 

сопровождения. Нюансов здесь множество, причем даже сопровождение 

грузов по одному и тому же маршруту никогда не бывает одинаковым. 

Старшему охраннику при осуществлении охраны груза в пути следования 

рекомендуется каждые 2-4 часа производить смену охранников. 

Всех посторонних лиц, находящихся в непосредственной близости от 

вагонов следует корректно удалять на дальнее расстояние. Если это 

невозможно, то их действия необходимо постоянно контролировать. При 

движении постороннего лица навстречу следует поворачиваться вслед за ним 

и контролировать его действия. При подходе посторонних надо повернуться 

лицом к подходящим. 

Охранник должен уметь распознавать любые приемы отвлечения 

внимания и правильно реагировать на них. 

Охранник должен немедленно реагировать на попытки фактического 

нападения или тайного похищения груза (следы взлома и т.д.). Для этого в 

группе охраны должны быть предусмотрены соответствующие сигналы 

оповещения и отработан порядок действий в подобных случаях. 

Анализ практики свидетельствует о том, что налет на "груз" не 

совершается без предварительной подготовки. Преступники, прежде чем 

предпринять активные действия, проводят разведку. Они несколько раз 

"пробивают" машину. В таких случаях сотрудник охраны должен 

обязательно запомнить марку посторонней машины, ее номер, цвет, если 

была возможность, количество пассажиров в транспорте. В дальнейшем 
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следует передать эти данные по колонне старшему по сопровождению с 

помощью радиостанции, а тому принять меры по отражению возможного 

нападения и поставить в известность ближайший пост ГИБДД о замеченных 

подозрительных транспортных средствах. Порой для подозрительного 

транспорта оказывается достаточно показать ствол пистолета из окна 

автомобиля. 

 

7. Когда охраняемый груз в сопровождении охраны попадает на 

пункт назначения, начинается последний этап ее деятельности - сдача 

грузов.  
         Сдача грузов - отчетная, завершающая фраза в деятельности группы 

сопровождения. Если грузополучатель заранее не извещен о доставке грузов, 

то ему сообщают об этом через начальника или дежурного по станции или 

через ту посредническую организацию, куда доставлены грузы. По прибытии 

представителей грузополучателя необходимо проверить у них документы, 

удостоверяющие личность, а также документы на право приема грузов. 

После этого производится осмотр целостности груза или тех контейнеров, в 

которых он был доставлен. 

В пункте назначения старший группы сдает перевозимый груз 

представителю фирмы (получателю) и оформляет документ, который носит 

название "Акт приемки груза". Последовательно заполнив графы, получатель 

указывает на отсутствие претензий (или указывает их), расписывается в акте 

и заверяет его печатью фирм. По завершении выполненной работы старший 

группы сопровождения составляет отчет, делая в нем упор на оперативную 

обстановку. Тем самым этот отчет является хорошим предварительным 

материалом изучения обстановки для следующей группы сопровождения, 

снаряжаемой на этом маршруте. 

 

8. Особенности охраны грузов при использовании различных видов 

транспорта. 

Выбирая вид транспорта для перевозки товара, надо учитывать, что 

каждый из них обладает своей спецификой. Рассмотрим их.  

 

8.1. Железнодорожные перевозки: 

- наибольшая   эффективность   в   использовании   достигается   при 

перевозках   на расстоянии более 200 км; 

- относительная дешевизна по отношению к автомобильным перевозкам; 

- возможность доставки "до двери" за счет строительства подъездных 

путей к предприятиям; 

- способность перевозить самую широкую гамму различных грузов; 

- независимость от климатических условий. 

 

8.2. Автомобильные перевозки: 
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- возможность доставки грузов от грузоотправителя до получателя без 

перегрузки; 

- обеспечение высокой сохранности груза; 

- большая мобильность и скорость перевозки; 

- экономичность при перевозке товарно-штучных грузов на небольшие 

расстояния (до 200 км); 

- ритмичность перевозки грузов, нет необходимости накопления грузов; 

- ограниченность    использования    на    большие    расстояния    при 

перевозке значительных партий грузов; 

- зависимость от дорожной сети; 

- дорогой вид транспорта при перевозках на большие расстояния. 

 

8.3. Воздушные перевозки: 

- высокая скорость доставки; 

- сокращение (спрямление) пути; 

- высокая сохранность груза в пути; 

- возможность перевозки в отдельные районы, где невозможно 

использовать другие виды транспорта; 

- дороговизна доставки; 

- количественная ограниченность. 

 

8.4. Морские перевозки: 

- низкая, по сравнению с большинством других видов транспорта, 

себестоимость перевозок; 

- мобильность, т.к. в зависимости от спроса и предложения на тоннаж 

суда могут легко переключаться с одного маршрута на другой; 

- большая   грузоподъемность  морских судов   позволяет  перевозить 

значительные партии груза; 

- неограниченная   пропускная   способность  морских   путей, 

ограничена  только пропускная способность портов и каналов; 

- применение    морского   транспорта   ограничено    географическим 

положением продавца и покупателя. 

9. Исходя из специфики видов транспорта, перевозка грузов ими 

определяет некоторые особенности охраны и диктует специфические 

требования к исполнителям. 

Как правило, охрану грузов, транспортируемых в купе пассажирского 

поезда, самолете (вертолете) и автомобиле, удобнее осуществлять в 

количестве 2-3-х человек. В каждой группе должен быть старший, на 

которого, помимо общих, возлагаются особые обязанности, выполнение 

которых существенно влияет на организацию охраны грузов. 

Охрана груза, перевозимого в купе пассажирского поезда. 

Перед доставкой груза в купе надо проверить маршрут, который, по 

возможности, не должен пролегать через наиболее людные участки 

привокзальной площади, вокзала и перрона. Именно поэтому приехать на 
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вокзал следует заранее, предварительно проверив, нет ли за машиной с 

грузом слежки. Вполне очевидно, что номер поезда и пункт следования 

должны быть известны лишь ограниченному кругу лиц. 

Перенос груза от автомобиля до вагона должен быть осуществлен за 

один раз. Повторное возвращение к машине считается крайне 

нежелательным, так как возникает необходимость разделения сил охраны на 

две части. Поэтому количество носильщиков должно соответствовать объему 

груза (либо следует привлечь дополнительные силы охраны). 

При переносе груза от автомобиля до вагона старшему охраннику 

необходимо следовать позади человека, несущего груз. Один из охранников 

должен идти впереди. Если груз переносят три человека, то желательно 

присутствие еще одного охранника. Ему следует идти чуть сбоку от лиц, 

несущих груз, и, в зависимости от особенностей маршрута, прикрывать их то 

с одной, то с другой стороны. Целесообразно заранее договориться о системе 

условных знаков на случай нежелательных ситуаций ("внимание", "опасность 

справа (слева)", "уходим в... направлении" и т.д.). 

Перед размещением груза купе пассажирского вагона должно быть 

проверено на предмет возможного нахождения в нем посторонних лиц, 

наличия неисправностей в запорах на дверях и окнах. Следует обратить 

особое внимание на исправность фиксатора-упора, который предотвращает 

полное открытие двери купе снаружи. Состояние груза должно постоянно 

контролироваться с целью предупреждения падения, порчи и т.д. 

Размещение груза в ящиках под нижней полкой нецелесообразно, так как не 

исключена его кража из соседнего купе через отверстие в перегородке. 

Дверь в купе должна постоянно быть закрыта на защелку, фиксатор в 

левой половине двери следует опустить. Охранникам следует постоянно 

находиться в купе и выходить из него только по служебной необходимости и 

для отправления естественных надобностей. Как альтернативный вариант 

охраны - один из охранников находится в коридоре возле двери купе, он 

контролирует появление наблюдателей, нападающих, а в случае нападения 

первым противодействует преступникам, предупреждая тем самым своих 

коллег, находящихся в купе. 

При возникновении пожара или аварии охранники принимают участие в 

ликвидации происшествия, не ослабляя контроля за грузом. Если 

происшествие угрожает безопасности груза, то принимаются меры к его 

выносу в безопасное место и к усилению охраны. 

Отличительной особенностью перевозки груза в купе пассажирского 

вагона нередко является присутствие материально-ответственного 

представителя клиента. Поэтому процедура приемки-сдачи груза 

заключается в передаче материально-ответственного лица с грузом 

представителям получателя, у которых перед этим должны быть проверены 

соответствующие документы. Если же ответственность за груз принимает на 

себя старший охранник, то процедура приема-сдачи груза аналогична той, 

которая указана для перевозки груза в вагоне или на платформе. 
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10. Действия  охранников при возникновении нештатных ситуаций  

во время перевозки  грузов. 

В процессе сопровождения грузов возможно возникновение различных 

нештатных ситуаций: пожар, выход из строя транспортного средства, 

нарушение порядка укладки груза, задержание груза правоохранительными 

органами, нападение преступников на охраняемый груз и т.д. 

Независимо от вида возникших нештатных ситуаций охране следует 

строго придерживаться правила - ни в коем случае не оставлять груз. О 

возникновении нештатных ситуаций необходимо срочно сообщить 

руководству фирмы либо оперативному дежурному. При возможности 

ставить в известность ближайшее подразделение ГИБДД. 

При возникновении пожара, падении груза или обнаружении 

технической неисправности во время движения охранник останавливает 

поезд стоп-краном, а при его отсутствии, при движении в автомобиле, судне, 

по радио или установленным сигналом, и подает сигнал остановки 

транспорта с правой стороны по ходу движения. 

Получив сигнал с поста или от поездной бригады о пожаре или аварии 

(взрыве), старший смены поднимает всех охранников, принимает меры к 

остановке транспорта, если пожар (взрыв) произошел в движении, усиливает 

охрану транспорта, переводит охранников в безопасное место, организует 

помощь пострадавшим, принимает меры к тушению пожара, сбору и 

укрытию груза, обеспечивает поддержание порядка в районе происшествия. 

При ликвидации пожара охранники принимают меры к расцепке состава 

(отгону других автомашин на большее расстояние) и отводу горящих вагонов 

(автомашин) на безопасное расстояние. 

В случае аварии автомобиля охранники принимают меры к сбору груза, 

его охране на месте аварии. К охраняемому грузу подпускают только 

сотрудников ГИБДД и, при необходимости, медицинских работников. 

При вынужденной посадке самолета, в котором перевозится груз, 

охранники принимают под охрану самолет на месте посадки. При этом двери 

и люки отсеков, где размещен груз, должны быть опечатаны. При 

вынужденных и длительных остановках охранники могут размещаться в 

одном из отсеков. 

Если во время остановки (или в движении) на охранников или 

охраняемый груз совершено нападение, они применяют оружие и 

специальные средства в строгом соответствии с тем порядком, который 

регламентирован Законом "О частной детективной и охранной деятельности 

в Российской Федерации". Ситуация, влекущая применение оружия, является 

наиболее острой, так как неправильное применение оружия является 

уголовно наказуемым деянием. Поэтому применение оружия и спецсредств 

следует рассматривать более внимательно. 

Кроме этого, при сопровождении грузов на старшего смены возлагается 

обязанность о подобных происшествиях сообщать железнодорожной 
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администрации и, при необходимости, просить ее оказать помощь. Для связи 

с ней кроме своих охранников он может привлечь работников железной 

дороги и лишь в исключительных случаях других граждан. 

После ликвидации последствий нападения (или других чрезвычайных 

происшествий) он восстанавливает систему охраны, лично проверяет 

охраняемый груз, направляет нуждающихся в помощи в ближайшее 

медицинское учреждение. Всех задержанных в пути следования лиц старший 

смены передает сотрудникам МВД, которым устно докладывает о причинах 

задержания. 

 

11. Меры безопасности при выполнении охранниками задач по 

сопровождению грузов. 

Меры безопасности направлены на сохранение здоровья, 

жизнедеятельности охранников и на эффективное выполнение ими задач по 

охране сопровождаемых грузов. 

Каждый охранник при заступлении на пост должен предусмотреть в 

зимнее время меры против обморожения, а в жаркое время - против 

перегрева тела и солнечного удара. О соответствующей экипировке должна 

позаботиться фирма. 

При охране грузов на автотранспорте перед посадкой в автомобиль 

проверяется постановка оружия на предохранитель. На каждую машину 

назначается старший, которому подчинен водитель. 

В пути следования выходить из машины можно лишь в том случае, если 

она стоит у обочины, и только в сторону обочины с правой стороны по ходу 

движения. 

Посадка в кузов и высадка из него в пути следования разрешается также 

со стороны тротуара или заднего борта. При движении автомобиля 

запрещается курить, находиться на подножках, сидеть на бортах. 

 

10.1. Особое внимание следует обратить на меры безопасности в 

движении: 

- на перекрестках и пешеходных переходах; 

- у остановок городского транспорта; 

- во дворах при въезде и выезде их них; 

- по железнодорожных переездам, мостам, переправам; 

- около колонн и шествий, а также около мест скопления пешеходов на 

проезжей части; 

- по скользкой дороге во время снегопада, изморози, гололеда, в тумане 

и в других условиях плохой видимости; 

- около школ, больниц, зрелищных мероприятий. 

При переезде неохраняемого железнодорожного переезда необходимо 

убедиться в безопасности движения. 

 

10.2. В процессе перевозки грузов охранникам запрещается: 
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- оставлять вверенные грузы без личного присмотра; 

- уклоняться от утвержденного маршрута движения; 

- вести разговоры с посторонними лицами; 

- передавать по организуемой радиосвязи информацию открытым 

текстом; 

- допускать в автотранспорт (купе, каюту) посторонних лиц; 

- открывать окна, останавливать автомашину во время движения на 

маршруте по просьбе (знакам, жестам) граждан; 

- совершать любые иные действия, не связанные с выполнением 

обязанностей по перевозке грузов. 

 

10.3. Запрещается останавливаться на автомобиле: 

- на железнодорожных переездах, мостах, под мостами, в тоннелях; 

- на перекрестках и пешеходных переходах; 

- в местах въезда и выезда из ворот. 

Охранники при сопровождении грузов на железной дороге сходят с 

поезда только при полной остановке поезда; осмотр грузов в вагонах 

производят, двигаясь по междупутью, внимательно наблюдая за 

проходящими поездами. Осмотр крыш вагонов производят только на 

стоянках, пользуясь лестницей и не влезая на крышу вагонов. 

 

10.4. Запрещается: 

- садиться в вагон на ходу, находиться на подножках вагонов, 

высовываться при проходе составом стрелок и при проходящих поездах; 

- при маневрах поезда становиться на автосцепку; 

- перебегать пути перед движущимся составом. 

Старший смены обязан контролировать соблюдение подчиненными 

указанных мер безопасности. 

Охранники   несут   ответственность   за   неисполнение   и нарушение   

обязанностей, возложенных на них инструкцией и договором на 

сопровождение грузов. 

 

12. Как в любом ответственном и опасном деле, связанном с риском 

для жизни людей, в охране грузов нет мелочей. Наиболее 

ответственными составляющими в решении рассматриваемой 

проблемы являются: 

11.1. умелый подбор квалифицированных кадров и их всестороннее 

обучение; 

11.2. тщательная проверка заказчика и его груза, грамотное юридическое 

составление договора на сопровождение груза; 

11.3. тщательное планирование и подготовка операции по охране груза, 

практическая отработка основных элементов операции группой охраны в 

условиях, максимально приближенным к реальным; 
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11.4. информационно-аналитическая проработка предстоящих действий, 

конфиденциальность организации и осуществления охраны груза, 

слаженность и сплоченность группы охраны, ее высокая тактическая, 

психологическая, огневая, физическая подготовка, достаточные 

вооруженность, техническое оснащение, экипировка и материальное 

обеспечение; 

11.5. неукоснительное следование составом группы охраны положениям 

Закона о частной детективной и охранной деятельности в Российской 

Федерации, Гражданского, Уголовного кодексов Российской Федерации и 

кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а 

также ведомственных и внутрифирменных инструкций по сопровождению 

грузов; 

11.6. скрупулезный учет, анализ и обобщение всех происходящих в 

процессе охраны грузов событий и чрезвычайных происшествий с целью 

совершенствования организации деятельности фирмы по сопровождению 

грузов; 

11.7. тесный контакт с органами внутренних дел, закладка в 

собственную информационную базу данных всех обобщенных данных по 

каждой операции. 

 

3. ТЕМА № 2.  Тактика и методы обеспечения защиты жизни и 

здоровья граждан. 

3.1. Занятие 1. Задачи, решаемые работниками личной охраны. 

Основные принципы организации и обеспечения охраны физических 

лиц. Методика изучения обстановки в окружении объекта охраны, выявление 

признаков возможных угроз его безопасности. Методы физического терроризма 

и способы противодействия им. 

 

        1. Содержание задач, решаемых работниками личной охраны. 

        Само слово телохранитель точно отражает специфику профессии. Это 

сохранение жизни и физической неприкосновенности личности от 

посягательств извне. 

Решив стать телохранителем, далеко не все задумываются над 

последствиями такого решения. Что заставляет людей заниматься этой 

опасной работой? Очень часто люди  идут работать в охрану из-за 

материальных выгод, не находя себя в какой-то области применения своих 

способностей или поддавшись порыву после просмотра фильма о работе 

телохранителей. 

        Задачи, решаемые работниками охраны: 

        1.1. обеспечение безопасности в местах проживания; 

1.2. обеспечение безопасности по месту работы; 

1.3. обеспечение безопасности на маршрутах следования; 

1.4. обеспечение безопасности при посещении различных объектов; 
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1.5. обеспечение безопасности при участии в различных мероприятиях; 

         1.6. обеспечение безопасности во время перелета на самолете и поездках на ж.д. 

транспорте. 

Посвятив себя этой профессии, человек обязан думать не только о своей чести 

и личном достоинстве, но и охранять и защищать других, а это достигается годами 

нелегкого труда, безупречным выполнением своего профессионального долга. 

Профессионализм проявляется в способности быстро и решительно 

принимать неординарные решения, в физических способностях, отвечающих 

специфическим требованиям профессии. 

Работа работника личной охраны трудна и опасна, т.к. ее специфика 

предполагает комплексную охрану клиента. Каждый работник личной охраны 

связан узами товарищества, дружбы со своими коллегами по работе. Они должны 

доверять друг другу. В противном случае возможны негативные различные 

последствия. 

Поведение телохранителя - это не только манера держаться, умение органично 

вписываться и соответствовать любой ситуации, в которой приходится работать, но 

и делать свое дело качественно и по возможности незаметно. Сотрудник личной 

охраны должен иметь соответствующую осанку, походку, мимику, взгляд и многое 

другое. И здесь грань между грамотной работой и позой должна быть настолько 

тонка, что бывает непросто удержаться на этой невидимой черте даже людям, 

получившим соответствующую подготовку. 

Работа телохранителя предполагает активную работу по предотвращению 

экстремальных ситуаций, быстрых и грамотных действий при их возникновении. 

Желание активно выполнять свои служебные обязанности является одним из 

наиболее важных качеств телохранителя, помогающих ему избежать 

психологической усталости и апатии, появляющихся в процессе службы. 

Современный телохранитель должен быть интеллектуалом, вооруженным 

знаниями, уметь пользоваться разнообразной современной техникой, необходимым 

снаряжением. Он должен хорошо водить автомобиль, уметь быстро садиться и, если 

потребуется, выскакивать из него на скорости. Эти умения могут пригодиться в 

процессе работы, когда необходимо, попробовать заменить на ходу водителя, 

незамедлительно покинуть машину и т.д. 

          Работник личной охраны обязан знать приемы оказания первой медицинской 

(доврачебной) помощи при различных травмах и ранениях, в случае сердечного 

приступа. Ведь для телохранителя жизнь и здоровье охраняемого лица является 

предметом постоянной заботы, вне зависимости от создавшейся ситуации. 
         Залогом успешного выполнения задач по обеспечению безопасности 

физических лиц является хорошо спланированная система охраны, 

профессиональная подготовленность, разумная инициатива и находчивость 

каждого работника охраны, твердое знание обязанностей. 

 

        2. Характеристика обязанностей работника личной охраны: 

2.1. создавать и поддерживать безопасную зону вокруг охраняемого 

лица (ОЛ), грамотно используя имеющиеся силы и средства; 
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2.2. постоянно вести наблюдение в целях выявления (обнаружения) и 

контроля любых признаков угрозы; 

2.3. изучать и оценивать обстановку, предполагать (моделировать) 

тактику противника, прогнозировать угрозы и развитие ситуации, заранее 

планировать свои действия, эффективно используя имеющиеся силы и 

средства для локализации угрозы и  создания затруднений противнику; 

2.4. рассматривать любые действия и помехи, отвлекающие внимание 

работников охраны или заставляющие изменить (оставить) свои позиции, как 

сигнал требующий усилить бдительность; 

2.5. знать и грамотно применять тактику сопровождения ОЛ на 

автомобиле и в пешем порядке; 

 2.6. в любой обстановке и ситуации использовать правило 

передвижения ОЛ только в осмотренную и контролируемую зону; 

 2.7. при выявлении (обнаружении) признаков возможной угрозы 

быстро и ясно  информировать всех работников группы охраны о характере 

(виде) угрозы ее местоположении, используя устойчивые ориентиры, 

действиях угрозы и своих мерах (действиях) в отношении угрозы; 

 2.8. при первых признаках угрозы, а также получения информации о 

ней необходимо создать визуальное или физическое блокирование со 

стороны (направления) угрозы, быстро оценить степень опасности и выбрать 

оптимальный вариант вывода ОЛ из данной ситуации; 

 2.9. в случае нападения на ОЛ  принять меры по его защите, 

адекватному отражению нападения, нейтрализации противника и быстрому 

выводу, эвакуации ОЛ из опасной зоны используя укрытия и средства 

защиты; 

 2.10. при возникновении экстремальных условий необходимо 

учитывать, что противник может прибегнуть  к отвлекающему маневру.             

          3. Основные принципы организации и обеспечения охраны физических 

лиц. 
           Защита личности является специфическим видом деятельности и требует 

определенной специализации и подготовки, которые необходимы для 

противодействия квалифицированным посягательствам. Опыт отечественных 

и зарубежных служб показывает, безопасность личности может быть 

обеспечена лишь при комплексном использовании всего потенциала средств 

зашиты, необходимых мер противодействия.  

          

         3.1. То есть: охрана физических лиц - это комплекс охранных 

мероприятий проводимых  подразделениями охраны с целью 

предупреждения, выявления и пресечения действий предполагаемого 

противника,  направленных на причинение вреда жизни и здоровью 

охраняемых лиц (ОЛ), а также ущерба его имуществу. 

Определяя направление и конкретные меры безопасности, необходимо 

иметь в виду, что угроза может исходить как от конкретного лица, так и от 
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группы лиц. В этой связи все чрезвычайные ситуации в сфере противостояния 

бизнеса и преступного мира целесообразно анализировать и оценивать с 

точки зрения реальной угрозы. Когда получено предупреждение об их 

возможном совершении и выдвинуты претензии материального характера, 

важно решить, способна ли фирма (предприятие) справиться с ситуацией 

своими силами или для этого необходимо привлечение сотрудников 

правоохранительных органов. 

 

         3.2. Охрана организуется по основным принципам: 

 - охрана организуется в соответствии с законодательством РФ, 

регламентирующим частную охранную деятельность. Закон "О частной 

детективной и охранной деятельности", закон "Об оружии", УК РФ, в части 

касающейся охранной деятельности и охранников, как граждан; 

- работники охраны при выполнении своих служебных обязанностей 

руководствуются положениями и инструкциями, разработанными и 

утвержденными руководством охранного предприятия; 

- охрана осуществляется непрерывно во всех местах пребывания ОЛ, с 

учетом конкретной обстановки; 

- в местах пребывания ОЛ устанавливается режим допуска; 

- в местах пребывания ОЛ поддерживается охрана общественного 

порядка, которая согласовывается с руководством правоохранительных 

органов, руководителями организаций задействованных в проведении 

охранных мероприятий и местными охранными организациями. 

Прогнозирование развития событий должно постоянно занимать ум  

работника охраны. Всегда надо учитывать окружающую обстановку и 

потенциальные угрозы. И, естественно, никогда не пренебрегать изучением 

обстановки, местности, проигрывать в уме различные варианты развития 

событий и ответных действий. 

Чем лучше спрогнозирована ситуация, тем меньше она будет 

неожиданной. Чтобы защитить клиента от возможных нападений при разных 

обстоятельствах, необходимо быть всецело к этому готовым и ожидать 

самых, казалось бы, неожиданных событий. 

Их прогнозирование требует глубокого знания образа жизни клиента, его 

планов, привычек и т.д. Самое главное при подготовке плана охраны клиента - 

не упускать из вида ритм его жизни, распорядок дня. Чем пунктуальнее 

придерживается охраняемое лицо установленного режима, тем легче 

злоумышленникам спланировать время и место нападения на него.  

Лицо, планирующее нападение, наблюдает за своей жертвой в течение 

некоторого времени. Задача телохранителя - своевременно обнаружить это 

наблюдение. 

Профессионалы-телохранители постоянно проигрывают в уме десятки 

возможных ситуаций, в которых они могут оказаться в процессе работы. 

После этого тут же пытаются найти и находят ответные меры для защиты 

охраняемого лица. 
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С этой точки зрения, очень полезны, например, разведывательные наряды 

по маршрутам движения, местам проживания, работы и встреч клиента. Их 

цель состоит в том, чтобы полностью подготовиться к потенциальным проблемам, 

возможным опасным ситуациям. 

 

          4. Методика изучения обстановки в окружении объекта охраны, 

выявление признаков возможных угроз его безопасности. 

         Всегда знайте окружающую обстановку. Знакомство с ней начинайте 

еще до начала дежурства, может быть, даже в свое свободное время. Помните, что 

во время дежурства лучше не отвлекаться на изучение местности, установление 

личных контактов с окружением охраняемого лица. Лучше сделать это заранее. 

Большинство злоумышленников планируют нападение, когда охраняемое лицо 

и охрана находятся в наиболее уязвимом положении. А так чаще всего бывает при 

пешем передвижении. Если охраняемое лицо опасается какой-либо реальной 

угрозы, он предпочтет ввести в своем доме и офисе сложные меры безопасности, 

замкнутую систему телевизионного наблюдения, системы тревожной сигнализации. 

Эти системы в сочетании с другими средствами (ограждение по периметру) 

позволяют хорошо защитить дом или офис. 

Угроза для охраняемого лица наиболее реальна при передвижении пешком. 

Поэтому сотрудники охраны должны быть наилучшим образом подготовлены к 

действиям в такой обстановке. 

Само слово "угроза" личной охране означает угрозу намеренного или 

целенаправленного посягательства. Она может исходить от лиц, которые 

намереваются терроризировать клиента, похитить его или убить. Чаще всего 

предприниматель становится жертвой психологического или физического 

воздействия. 

Психологический террор - это совокупность действий по отношению к 

охраняемому лицу, направленных на запугивание человека с целью заставить его 

пойти на определенные уступки или навязать свои требования и подчинить своей 

воле. Методы психологического воздействия могут включать в себя различные 

акции, от внешне безобидных, до угроз по телефону, шантажа, распространения 

анонимок, порочащих слухов и т.д. 

Физический терроризм подразумевает ряд особо опасных преступлений 

против общества и личности, направленных на уничтожение неугодных лиц или 

создание обстановки непосредственной угрозы для их жизни, для достижения 

определенных целей.  

 

5. Основными методами физического терроризма являются: 

        5.1. применение огнестрельного оружия всех видов и типов; 

         5.2. минирование мест наиболее частого пребывания объекта покушения; 

         5.3. использование сильно ядовитых отравляющих веществ; 

         5.4. применение различных видов холодного оружия и подручных средств, а 

также специальных приемов из боевых единоборств; 

         5.6.  организация преднамеренных катастроф и т.д. 
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         Особо следует подчеркнуть, что способы и приемы психологического и 

физического воздействия становятся из года в год все более изощренными. При 

высоком уровне профессионализма исполнителей и грамотном проведении 

операций порой практически невозможно констатировать даже сам факт 

насильственной смерти. 

Чтобы помешать посягательству или его остановить, необходимо понять 

угрозу, смоделировать ее. Для этого необходимо собрать информацию о ранее 

имевших место террористических актах, об известных террористических 

группах, действующих в данном районе, и пр. В качестве источников 

информации могут быть правоохранительные органы, частные фирмы, 

газетные и другие материалы. 

Существующий уровень угрозы определяет численность подразделения 

личной охраны, необходимой для обеспечения безопасности клиента. В 

ситуации максимальной угрозы возможны две команды телохранителей по 

четыре человека (и больше). 

О подготовке посягательства на клиента своевременная и надежная 

информация может быть получена через людей, работающих в фирме 

(предприятии) на договорной основе, располагающих определенными 

возможностями узнать ее через родственников, знакомых, сослуживцев. 

Информация может быть получена за материальное вознаграждение у других 

людей. Полученная информация накапливается, анализируется и проверяется. 

О готовящемся посягательстве можно узнать также при помощи ложной 

информации о прибытии или перемещениях крупных денежных средств или 

дорогостоящего груза. Информация о целенаправленной активизации 

преступников в связи с этим свидетельствует о возможном посягательстве. 

Служба безопасности фирмы (предприятия) во взаимодействии с 

правоохранительными органами должна предусмотреть ряд контрмер для его 

отражения.  

 

6. Способы противодействия могут быть предупредительные и 

аналитические. 

Одним из основных используется способ создания имиджа сильного и 

надежного режима охраны. Это достигается имитацией "неудачных" попыток 

посягательства и сильного, своевременного их отражения с участием 

сотрудников полиции, ОМОНа, спортивного вида сотрудников и 

последующим распространением сведений об этом через средства массовой 

информации, то есть созданием у преступников впечатления о сильной 

охранной структуре фирмы (предприятия). К предупредительным способам 

противодействия относится создание на предприятии пропускного режима 

охраны. Это достигается за счет надежности пропускного режима и 

постоянным контролем за быстрым использованием резерва системы охраны, 

правильным распределением обязанностей с персональной ответственностью 

всех задействованных сил. 
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Аналитический способ противодействия подразумевает постоянный сбор 

информации и об организованной преступности, и о собственном состоянии 

режима охраны. 
         Не исключается взаимный обмен и анализ информации между 

государственными и частными охранными структурами. 

         В случае возникновения внештатной ситуации, условия работы 

телохранителя не оставляют ему времени на подготовку. Первоочередная 

задача телохранителя - это быстрый вывод ОЛ из зоны поражения. Его 

поведение и действия всегда должны соответствовать той ситуации, в которой он 

находится  и законодательной базе, на основе которой он работает. 

 

3.2. Занятие 2. Личная охрана как специализация в частной 

охранной деятельности. Непосредственная организация личной охраны. 

Подготовка к передвижению на автомобиле. Сопровождение руководителя 

во время пеших прогулок и спортивных занятий. Охрана при проведении 

мероприятий.  

 

1. Введение 

Профессиональная деятельность телохранителя сопровождается 

значительным эмоциональным напряжением (стрессом), обусловленным 

большой ответственностью за жизнь клиента и его здоровье. Это требует от 

него способности легко переносить значительные физические и 

эмоциональные нагрузки, выдержки и самообладания, умения управлять 

своими чувствами. Он должен хорошо разбираться в создавшейся ситуации, 

выбирать единственно правильное решение и быстро его реализовывать, 

избегать всякого рода опасных ситуаций, конфликтов, стараясь всеми 

способами их предотвратить. Телохранитель обязан в экстремальной 

ситуации прикрывать и эвакуировать клиента в безопасное место, а если это 

невозможно, решительно противодействовать нападению. 

С давних времен как метод для борьбы с противником использовалось 

наблюдение. В результате наблюдения можно получить ценную информацию 

о противнике, обнаружить подготовку преступного посягательства на 

клиента. 

Не менее эффективным способом могут быть предупредительные 

действия, направленные на маскировку действий службы охраны. 

К предупредительным способам противодействия преступникам 

относится создание на фирме пропускного режима. Создавая пропускной 

режим, следует учесть и то, что лица, привлекаемые к этой работе, могут 

быть использованы для других целей, например, в качестве мобильной 

оперативной группы быстрого реагирования. 

Немаловажная деталь - техническое обеспечение личной безопасности 

клиента. Кроме радиостанций и других систем обнаружения 

несанкционированного прослушивания и съема информации, могут быть 
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использованы самые разнообразные технические средства защиты и 

сигнализации. 

Защитные действия по обеспечению безопасности клиента должны 

иметь свои пределы. При отражении посягательства объем вреда, 

причиненного преступникам должен быть соизмеримо со степенью и 

характером посягательства и причиняться только самим посягающим. 

 

2. Личная охрана как специализация в частной охранной 

деятельности. 

Личную безопасность могут обеспечить представители охраны, 

обладающие наряду с высокими моральными качествами, умением владеть 

собой в критических ситуациях, способностью быстро и решительно 

действовать в любой обстановке. Они должны быть хорошо развиты 

физически. Кроме того, они должны быть психологически совместимы с 

руководителем и членами его семьи. Готовятся такие служащие специально, 

но можно использовать на этой работе и профессионалов из 

правоохранительных органов выпускников специальных школ охранников-

телохранителей, прошедших соответствующую стажировку.  

Работа представителей охраны трудна и многогранна, им приходится решать 

различные вопросы, в частности встречать и провожать руководителя; обеспечивать 

безопасность в период работы; получать предметы и корреспонденцию, 

поступающие на имя охраняемого лица; сопровождать его во время передвижений; 

работать в период проведения различных мероприятий; охранять членов семьи и 

жилище. Разумеется, этим перечнем не ограничивается деятельность 

представителей охраны, но эти вопросы им приходится решать наиболее часто, и, 

конечно, сущность охранной деятельности и обязанности соответствующих 

работников должно достаточно хорошо знать охраняемое лицо. Встреча и проводы 

руководителя. Это - один из наиболее сложных и ответственных видов охранной 

деятельности, что объясняется рядом факторов, а именно: 

- близостью населенных пунктов и жилых зданий; интенсивностью движения 
транспортных средств; 

- географическим расположением объектов. 
 
3.  При подготовке ОЛ  к выезду представитель охраны обязан: 

3.1. внимательно наблюдать за подходами к жилому дому (месту работы) 
охраняемого лица, обращая особое внимание на крыши домов, деревья, 
находящиеся в непосредственной близости, а также на поведение отдельных 
граждан, групп лиц; 

          3.2. предметы, вызывающие подозрение на наличие в них взрывчатых веществ 
(свертки, сумки, машины, особенно в местах запрещенной парковки, и др.); 

3.3. осмотреть транспортное средство, в котором поедет охраняемое лицо; 

3.4. быть в постоянной готовности к действиям.  
 

4. Сопровождение ОЛ  во время пеших прогулок и спортивных занятий.  
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Этот вид охранной деятельности весьма сложен и порой опасен. Сложность 
заключается в том, что о предстоящей прогулке зачастую либо ничего не известно, 
либо становится известно в последний момент, а поэтому досконально изучить 

маршрут, обстановку, окружение и выявить лиц, представляющих интерес, можно 
далеко не всегда. 

Опасность заключается в возможном присутствии в этом районе людей, 
негативно настроенных  по отношению к охраняемому лицу, его предприятию или 
просто преступных групп. Не исключено, что отдельные из них могут быть 
знакомы с формами  и  методами осуществления охраны.  

 
5. Для предотвращения нападений во время пеших (спортивных) 

прогулок необходимо: 

          5.1. по мере возможности визуально изучить предстоящий маршрут, в случае 
наличия опасности предупредить об этом; 
          5.2. соблюдать такое расстояние между представителем охраны и охраняемым 

лицом, которое позволит предотвратить нападение; 
          5.3. изучить места расположения телефонов с тем, чтобы своевременно 
обратиться за помощью;  

          5.4. точно знать расположение охраняемого лица на маршруте;  
          5.5. не допускать личных контактов посторонних лиц с ним, а если это 
произойдет, быть     готовым предотвратить преступные действия с их стороны; 
        5.6. при возникновении сложной обстановки приблизиться  вплотную к 

охраняемому лицу, прикрывая его своим телом; 

        5.7. постоянно контролировать подходы сзади; 

желательно иметь при себе средства оказания первой медицинской помощи, знать 

расположение медицинских учреждений; 

          5.8. в случае передачи посторонними каких-либо предметов охраняемому лицу, 

после его подтверждения, принять предмет самому, но не передавать до 

соответствующей проверки. 

 

6. Охрана  при  проведении  мероприятий.  

Охрана при проведении мероприятий представляет собой специфический вид 

деятельности, что объясняется различными, часто неизученными условиями 

обстановки. Нередко на мероприятиях присутствует относительно большое 

количество людей, в том числе совершенно случайных. Присутствие охраны не 

всегда удается скрыть, тогда как свои действия преступные элементы стараются 

тщательно законспирировать. В результате, методы охраны не всегда оказываются 

эффективными. 

Выполняя свои обязанности, представитель охраны ни в коем случае не 

должен расслабляться даже тогда, когда, казалось бы, все благополучно 

закончилось и осталось только покинуть мероприятие. В частности, нападения 

неоднократно совершались во время выхода из здания и посадки в автомашину. 

Особое внимание должно быть уделено при посещении охраняемым лицом 

зрелищных мероприятий (стадионы, киноконцертные залы, театры, выставки и др.). 
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Наличие больших масс людей способствует преступным замыслам и создаёт 

возможность для возникновения паники и беспорядочного движения толпы. 

Охраняемое лицо должно быть постоянно в поле зрения охраняющего. Двигаться 

необходимо  вплотную, постоянно оценивая обстановку, окружающих людей. Ни на 

минуту нельзя увлечься зрелищем, а тем более реагировать на какие-либо 

происшествия, не касающиеся работы. 

Надо помнить, что все это может быть инсценировано для отвлечения охраны. 

При возникновении сложных ситуаций, например, паники нужно немедленно 

усилить наблюдение за охраняемым лицом и постараться перейти с ним в 

безопасное место. Определенные особенности возникают при посещении 

ресторанов, кафе и других подобных заведений. Представителю охраны 

необходимо быстро изучить состав посетителей, определить возможности для 

безопасного выхода. 

Обстановка осложняется тем, что в окружении могут находиться пьяные. В 

подобной ситуации представитель охраны не должен расслабляться ни на минуту,    

категорически нельзя употреблять спиртные напитки. Известны случаи, когда 

"щедрые" соседи сами лично или через обслуживающий персонал угощали свои 

жертвы напитками с наличием препаратов, приводящих к утрате контроля над 

собой.  

 

7. Работая во время мероприятия, охраннику необходимо: 

7.1. знать характер мероприятия; 

7.2. никуда не отлучаться даже на короткое время; 

7.3. использовать все возможности для изучения особенностей места 

проведения  мероприятия;  

7.4. знать места расположения телефонов, медицинского пункта, постов 

полиции; 

           7.5. в случае обнаружения какой-либо опасности для охраняемого лица 

немедленно предупредить его; 

7.6. вести себя так, чтобы замаскировать свои охранные функции; 

7.7. быть предельно внимательным и готовым к действиям. 

          Если мероприятие связано с передвижением на автомобиле, нужно 

заранее изучить маршрут с тем, чтобы избежать наиболее уязвимые для 

безопасности места. В случае возникновения заторов или невозможности 

проезда по намеченному пути знание дороги позволит выбрать наиболее 

безопасный маршрут. 

          При невозможности изучить маршрут можно поручить водителю за 

время проведения мероприятия проделать эту работу.  

 

         8. Практика показывает, что важным для охраны является выход 

(отъезд) с мероприятия. 

        Здесь охраняющему следует: 

8.1.  тщательно осмотреть примыкающую к выходу местность; 

8.2.  держать в поле зрения людей и автомашины, находящиеся в районе 
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выхода (отъезда); 

8.3.  знать запасные входы и выходы; 

8.4.  в момент выхода охраняемого лица не переключать на него 

внимание, а наблюдать за обстановкой; 

8.5.  обращать особое внимание на лиц, пытающихся вступить с ним в 

контакт. 

 

        9.  ОЛ  должно  оказывать максимальную помощь охране, в 

частности, заранее извещая о  своих планах. В любом случае 

необходимо: 

        9.1. не сообщать никому заранее об участии охраняемого лица в 

мероприятии; перед его началом осмотреть, по возможности, все помещения 

и местность; 

        9.2. ограничить нахождение посторонних лиц в окружении охраняемого 

лица; 

9.3. знать основные и запасные выходы и входы; 

9.4. если нельзя ограничить наличие посторонних лиц, то они должны 

быть выявлены и установлена причина их присутствия. 

         

        10. Особенности обеспечения безопасности членов семьи и жилища  

ОЛ.  

         Представитель охраны должен хорошо знать состав семьи руководителя, 

его родственников и круг знакомых. Появление новых лиц в окружении 

охраняемого лица должно быть сигналом к комплексу мероприятий по  

установлению их личности, влиянии на безопасность  и  при необходимости - 

нейтрализации (прикрытие наблюдением и т.д.). 

Охрана жилища организуется и осуществляется так  же, как охрана 

стационарного объекта. Особенности охраны – см. п. 8 Занятия  № 3. 

 

3.3. Занятие 3. Некоторые тактические приемы в работе охранника при 

осуществлении деятельности по охране физических лиц.  

         1. Обеспечение безопасности  ОЛ  в толпе людей. 

         С наибольшими трудностями при обеспечении безопасности ОЛ 

телохранители сталкиваются во время движения или пребывания в толпе 

людей. Поэтому лучше не проходить через толпу, если есть возможность 

проследовать к месту назначения иным путем. Толпа является для 

телохранителей зоной повышенной опасности и сильно ограничивает 

эффективность их действий. Проблема состоит уже в том, чтобы расчистить 

себе путь. Если один человек может просто обойти кого-то или 

протиснуться, для группы лиц это уже сложнее. Часто приходится 

прокладывать себе путь силой, используя методы, которые не назовешь 

вежливыми. Но без них не обойтись. Обычно это "тычки" и "пинки". 
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"Тычки" применяются обычно против тех, кто упорно препятствует 

продвижению группы. "Тычок" представляет собой легкий удар фалангами 

пальцев рук в пах. Плечо телохранителя при этом слегка опускается и, когда 

противостоящий мужчина прогнется в поясе, телохранитель плечом 

оттесняет его. Аналогичным образом оттесняется и женщина, только кисть 

поворачивается ладонью вверх. "Пинки" представляют собой удары носком 

или каблуком по носку, лодыжке или голени мешающего проходу. Удар 

сопровождается соответствующим движением плеча. Применяя "тычки" и 

"пинки" лучше не встречаться взглядом с тем, против кого вы их 

используете. 

Выделяется несколько видов толпы. К разрозненной толпе относят 

обычных прохожих на улице, отдельные группы лиц. Дружелюбная толпа 

обычно собирается вокруг уличных артистов или других типичных объектов 

внимания. Светская толпа составляется на театральных представлениях, 

приемах, банкетах, презентациях. Сосредоточенная толпа представлена 

зрителями на состязаниях, митинговых выступлениях. Возбужденная толпа 

собирается на футбольных матчах, молодежных концертах. Буйная толпа не 

поддается контролю. Обычно в ней есть один или несколько лидеров. 

Последних двух категорий толпы надо всячески избегать. Но уж если 

ОЛ в ней оказалось, то нужно выходить из толпы как можно быстрее. 

Телохранители строятся клином с ОЛ в центре и  вплотную к нему. Впереди 

клина находится самый высокий из телохранителей. Его задача состоит в 

том, чтобы выбрать самый короткий путь выхода из толпы и бреши в ней. 

 

2. При движении сквозь другие виды толпы выбираются один из 

двух обычно принятых построений: плотное или открытое.  

Плотными считаются такие построения, при которых телохранители 

находятся на расстоянии не далее вытянутой руки от ОЛ. Открытыми - когда 

между телохранителями и ОЛ образуются большие пространства. Выбор 

построения зависит от характера местности, плотности толпы, особенностей 

пешеходных путей, а иногда и от пожелания самого ОЛ. По ходу следования 

они могут меняться: плотное на открытое или наоборот. 

Сами построения в зависимости от числа телохранителей известны как 

"ступень", "клин", "бриллиант" и "кольцо". Два телохранителя выстраивают 

"ступень". Один из них находится впереди ОЛ немного сбоку, другой - сзади 

и сбоку, но уже с другой стороны. Телохранители не должны находиться на 

одной прямой, проходящей через ОЛ. Находящийся сзади охранник должен 

постоянно видеть переднего. Построение обычно плотное, но если впереди 

не просматриваемая "мертвая" зона (например, при повороте за угол здания), 

то впереди идущий телохранитель ускоряет шаг, доходит до угла и, 

убедившись в безопасности дальнейшего передвижения, ожидает ОЛ. В 

случае невооруженной угрозы для ОЛ телохранители в плотном построении 

разводят руки в стороны, поворачиваясь грудью к ОЛ. Такое построение 

называется "вилкой". 
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Трое телохранителей выстраиваются "клином". Четверо образуют 

"бриллиант", а пять и более - "кольцо". 

Считается, что зона впереди и слева от ОЛ наиболее уязвима с точки 

зрения его защиты. Поэтому построение смещается в эту сторону. В случае 

невооруженной угрозы для ОЛ телохранители в "бриллианте" и "кольце" в 

плотном построении кладут руки каждый на     плечи двух ближайших к 

нему, грудью поворачиваясь в сторону    ОЛ.  Находящийся сзади 

телохранитель выполняет роль впередсмотрящего. 

В случае вооруженной угрозы при условии досягаемости оружия для 

телохранителя последний вначале действует против оружия, а не 

применяющего его лица. Задача его состоит в том, чтобы отвести оружие 

вниз. Если оружие отведено вверх, нападающему требуется меньше усилий, 

чтобы перенацелить его вновь на ОЛ. И только после отведения угрозы 

применения оружия против ОЛ телохранитель один или с помощью коллег 

нейтрализует самого нападающего. 

В случае недосягаемости оружия для телохранителя он должен создать 

физическое или визуальное препятствие между оружием и ОЛ. Здесь, прежде 

всего имеется в виду, что телохранитель должен встать между нападающим и 

ОЛ. Если это не удается, можно толкнуть ближайшего находящегося рядом 

человека на нападающего или же бросить между ОЛ и им какой-либо 

объемный предмет, закрывающий нападающему обзор, например, 

собственный пиджак. Особняком стоит "построение при рукопожатии". 

Построение меняется так, чтобы обеспечить для ОЛ "окно". Телохранители 

должны принять все меры, чтобы рукопожатие не затянулось по времени и 

как можно скорее возобновить движение. Как только оно возобновлено, 

прежнее построение восстанавливается. 

При движении по одной из сторон улицы желательно, чтобы один 

охранник шел по другой стороне, держа под наблюдением окна и крыши 

домов, около которых проходит ОЛ с остальными телохранителями. 

Следовать только по тротуару, не выходя на проезжую часть. И вновь, 

возвращаясь к толпе, рассмотрим поведение телохранителей в ней в случае 

возникновения паники. Любой из вышеперечисленных видов толпы может 

быть внезапно охвачен паникой. Такая толпа становится опаснее стихийного 

бедствия или аварии, которые ее вызвали.  

Исследования выявили следующие характерные черты паники: бегство 

всегда направлено в сторону от опасности, направление бегства не является 

случайным (по знакомому пути или вслед за всеми), паническое бегство 

асоциально и люди становятся источником опасности друг для друга, люди в 

такой толпе не видят деталей своего решения и не просчитывают 

последствий (например, прыжок со смертельно большой высоты при 

пожаре). Остановить такую толпу может лишь сильнейший эмоциональный 

тормоз. Среди средств предотвращения паники рекомендуется решительное 

физическое подавление зачинщиков паники. Но если толпа пришла в 

движение, ее уже не остановить. 
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3. Телохранителю, оказавшемуся по службе в охваченной паникой 

толпе, следует, прежде всего, самому не поддаться ей, сосредоточившись 

на выполнении своих обязанностей.  
Тактика защиты ОЛ вытекает из характерных черт паники. Ни в коем 

случае не идти против толпы, но в то же время искать пути, альтернативные 

тому, по которому устремилась толпа. Но уж если поток увлек вас, 

старайтесь избегать ее центра и самого края. Не цепляйтесь ни за что руками, 

выбросите все, что было в руках. Не пытайтесь что-либо поднять, это может 

стоит жизни. Главная задача - не упасть. Если же это случилось, закройте 

голову руками, подтяните ноги, сгруппируйтесь и рывком попытайтесь 

встать. Вставать с колен нужно также рывком, упираясь подошвой одной 

ноги в землю и руками цепляясь за плечи кого-либо из толпы. 

В плотной толпе при правильном поведении вероятность упасть не 

столь уж велика, больше опасность сдавливания. Поэтому защитите 

диафрагму сцепленными в замок руками, сложив их на груди. Руки согните в 

локтях и прижмите их к корпусу. От толчков сзади надо защищаться 

локтями. 

Приняв меры по обеспечению собственной безопасности, 

телохранители в плотном построении вокруг ОЛ должны попытаться 

вывести его из толпы. Наибольшая опасность угрожает ОЛ сзади, именно там 

его должны прикрывать двое телохранителей. Их сцепленные на груди руки 

смыкаются или же замыкаются локтями. Остальные телохранители 

поддерживают ОЛ с боков, не давая ему упасть. Если группа оказалась в 

центре толпы или с самого края, надо протиснуться вбок. Держитесь 

подальше от стен, перегородок (особенно стеклянных). На улице избегайте 

деревьев, столбов, тумб и т.д. Но главной задачей остается вывести ОЛ из 

толпы и найти свой путь к спасению. 

 

4. Телохранителям следует быть особо внимательными при выходе 

и входе в здания. 

В обоих случаях один телохранитель поднимается по лестнице на 2-3 

этажа, проверяет, закрыты ли лестничные окна. Если ОЛ выходит из дома, 

другой телохранитель в это время спускается вниз по лестнице и изучает 

обстановку около подъезда. Находящийся вверху телохранитель спускается 

вниз к месту нахождения ОЛ и, подав знак, вместе с ним спускается, следуя 

сзади. При входе в дом, поднявшийся наверх охранник остается на один этаж 

выше. В подъезд первым входит и выходит телохранитель. По знаку уже 

находящегося у подъезда телохранителя выходит и ОЛ. 

При следовании ОЛ по лестнице телохранителям следует расположить 

его ближе к внутренним перилам, чтобы уменьшить его уязвимость. Если на 

лестнице встретится другой человек, телохранители должны направить его к 

внешним перилам и заслонить ОЛ в то время, когда они проходят мимо этого 

человека. Если же используется лифт, то первым в него входит 
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телохранитель. Если в нем есть люди, телохранитель становится к ним 

лицом, ОЛ находится за его спиной.  

 

5. Передвижение на автомашине. 

Если приходится "ловить" машину, то первая пропускается под любым 

предлогом, садиться можно только в следующую. Машина должна быть без 

попутчиков. Один телохранитель рядом с водителем, другие садятся сзади с 

ОЛ между ними. Если с ОЛ садится один охранник, то ОЛ занимает место за 

водителем. 

Если поездка планируется на своей машине, то перед выездом ее надо 

тщательно проверить. Сначала надо обойти ее вокруг, внимательно 

осмотреть внешний вид, затем через стекла заглянуть в салон. После этого 

медленно открыть дверь напротив водительского места, осмотреть салон, 

проверить бардачок. Далее посмотреть под днище, открыть багажник и 

капот. Проехать на автомобиле без ОЛ. 

Передвижение на автомобиле не дает возможности создать кольцевую 

или эшелонированную защиту. Можно расположить силы защиты спереди и 

сзади от автомобиля ОЛ, однако с боков обеспечить ее очень сложно. В 

процессе передвижения автомобиль ОЛ перемещается в направлении 

нападающей стороны, которая находится на скрытой и неподвижной 

позиции. Нападающая сторона в такой ситуации имеет значительное 

преимущество. Исходя из вышесказанного, маршрут поездок ОЛ на 

автомобиле должен быть непредсказуем. Необходимо разработать несколько 

маршрутов до места работы и обратно. Не следует выезжать из дома или с 

работы всегда в одно и то же время. 

Если вдруг на вашем маршруте появились дорожные знаки объезда, 

которых не было вчера, измените маршрут. Избегайте движения близко к 

обочине. По постоянным маршрутам периодически устраиваются 

проверочные выезды. Автомобиль ОЛ без хозяина выезжает на маршрут в 

сопровождении другой машины, из которой ведется наблюдение за 

автомобилем ОЛ и изучается обстановка вокруг него. 

Уязвимыми местами на маршруте считаются подъездные пути к 

объектам постоянного и временного пребывания (около 80% 

террористических актов), пункты возможной задержки или остановки на 

трассе, светофоры, места заторов, тоннели, мосты, повороты, перекрестки. 

Перед выездом старший телохранитель составляет "карту риска", на которой 

по маршруту указаны места "риска" и "мертвые зоны". 

 

6. Посещение общественных мест и встреч. 

При посещении театра лучше всего брать места в ложе. В соседних 

ложах размещается по одному телохранителю. В ложе с ОЛ один 

телохранитель дежурит у двери. В ресторане стол ОЛ должен находиться 

рядом с запасным выходом или же там, откуда в случае угрозы можно 
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быстро покинуть помещение. Соседние столики занимаются тело-

хранителями. 

Нестандартный характер носит обеспечение безопасности ОЛ на 

деловых встречах и приемах в форме шведского стола, фуршета или 

коктейля. Обычно в помещении приема устанавливается длинный стол, 

покрытый скатертью, края которой не доходят до пола на пять сантиметров. 

Приглашенные едят стоя. Гости сами подходят к буфетному столу и, 

перемещаясь вдоль него, накладывают еду на тарелки. Участники приема, 

как правило, не сидят за столами, а свободно перемещаются. Если хозяин 

встречи не берет на себя обеспечение безопасности, в зал ОЛ сопровождает 

один телохранитель. Остальные размещаются с внешней стороны зала 

приема. 

Сопровождающий ОЛ телохранитель, прежде всего, обращает внимание 

на то, нет ли каких предметов под столом. Пространство между скатертью и 

полом позволяет сделать это. Если в каком-то месте скатерть спускается до 

пола, телохранитель должен увлечь ОЛ в сторону от него. Кроме того, 

телохранитель фиксирует лиц, приходящих на прием со свертками, 

портфелями и т.д., имеющих при себе фото- и видеоаппаратуру. В задачи 

телохранителя в зале входит также контроль напитков и угощений, 

предлагаемых ОЛ. 

Телохранители, оставшиеся за пределами зала приема, контролируют 

смежные помещения и проводят мероприятия против прослушивания 

разговоров в зале.  

 

7. Действия телохранителя при пожаре. 

В случае возникновения пожара в помещении телохранители должны в 

первую очередь вывести ОЛ в безопасное место, а затем попытаться погасить 

его своими силами. Впрочем, это лишь общее правило, выбирать вариант 

поведения можно лишь на месте. Иногда в начале пожара достаточно стакана 

воды, чтобы потушить его, а через пять минут нужно уже ведро. Если 

загорелся телевизор, его надо сначала отключить, а потом залить водой через 

верхние вентиляционные отверстия задней стенки, стоя при этом сбоку от 

телевизора. Если взорвется кинескоп, то выделяется ядовитый дым. Дышать 

в этом случае можно лишь через носовой платок. На пожаре люди гибнут в 

основном не от пламени, а от дыма. Порой достаточно совсем немного, 

чтобы отравиться продуктами горения синтетики и потерять сознание. По 

задымленным коридорам следует передвигаться на коленях или ползком - 

внизу меньше дыма. Лифтом лучше не пользоваться - его могут отключить. 

Если приходится преодолевать пламя огня, то наденьте на себя все, что 

можно и смочите одежду водой. Во время прохождения через огонь, 

задержите дыхание. 

 

8. Охрана мест пребывания ОЛ. 
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Функции телохранителя не ограничиваются только персональной 

защитой ОЛ, в различных ситуациях ему приходится еще брать на себя 

охрану объектов, так или иначе имеющих отношение к безопасности ОЛ. 

Чаще всего это бывают квартира, место работы, загородный дом. В 

зависимости от размеров выделяются малые, средние и большие объекты. В 

зависимости от расположения объекта они делятся: на удаленные от 

населенных пунктов, расположенные в населенных пунктах и находящиеся 

рядом с криминогенными зонами (рынки, рестораны, вокзалы и т.д.). 

Понятие технической укрепленности объекта включает: технически 

укрепленные объекты, то есть практически не имеющие уязвимых мест, 

средне укрепленные объекты, имеющие незначительное число уязвимых 

мест, поддающихся контролю; слабо укрепленные объекты имеют уязвимые 

места, контроль которых затруднен или невозможен. 

Технически укрепленные объекты обеспечены связью внутри самого 

объекта, а также за его пределами. Объект должен быть оборудован 

средствами видеонаблюдения, с помощью которых контролируется вход и 

выход, просматриваются внутренние помещения. Освещенность объекта 

позволяет контролировать сам объект и прилегающую к нему территорию. 

Внутри объекта выделены запретные зоны, контролируемые с помощью 

оптико- электронных, ультразвуковых и прочих извещателей. И, наконец, 

имеющиеся на объекте замки и запорные устройства должны обеспечивать 

плотное закрывание дверей. 

В зависимости от характера объекта выбирается тактика защиты. 

Основной целью является обеспечение безопасности ОЛ. Попутной задачей 

является сохранность материальных ценностей, расположенных на объекте. 

Средством достижения этих целей является недопущение на объект лиц, 

имеющих преступные намерения. Тактика защиты состоит в 

противодействии преступному намерению в различных его фазах. 

Выделяется несколько фаз развития преступного намерения. В первой фазе 

преступные действия заключаются в информационно-поисковых меро-

приятиях, на втором этапе создаются условия для реализации преступного 

замысла, третья фаза состоит в реализации преступного намерения. В каждой 

фазе действия основного характера сопровождаются маскировочными 

мероприятиями. 

Каждая фаза преступной деятельности, направленной против ОЛ, имеет 

свой набор признаков. В первой фазе преступник или преступная группа 

наводит справки об объекте своих посягательств. Это может выразиться в 

открытом посещении объекта, на котором находится   или   бывает   ОЛ.   

Такое   посещение осуществляется с "легендой" или под благовидным 

предлогом.  

       Применяется   скрытое  наблюдение  за объектом,    производится   опрос  

лиц,   так  или   иначе связанных с объектом, на котором пребывает ОЛ, или 

посещающих объект в силу служебных обязанностей. Изучается   состав   
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группы  телохранителей,   иногда делаются   попытки   вступить   с   ними   в   

контакт.  

         Разрабатываются варианты объяснений на случай, если преступление 

будет пресечено в начале его реализации. Вторая фаза включает 

приобретение или подготовку необходимых средств проникновения  и  

покушения. Это могут быть форма или документы для легального доступа  

на  объект,   средства  для  нейтрализации телохранителей,   взрывчатка   или   

специальные материалы,  средства  видео наблюдения  в  темноте, средства 

пролома преград и т.д. В преступной группе производится распределение 

ролевых функций. Иногда проводятся специальные тренировки на сходных 

объектах. Проверяется надежность и профессионализм телохранителей; их 

реакция на, допустим, разбитие стекла, стук в дверь и т.д. Устанавливается 

принцип срабатывания охранной сигнализации. Окончательно 

разрабатывается план осуществления преступного замысла. 

 

9. Этапы преступного посягательства и способы противодействия 

им. 

Для профессионально подготовленного посягательства на жизнь и 

здоровье ОЛ характерны быстрота и решительность предпринимаемых 

преступниками действий. Собственно сама реализация преступного замысла 

включает несколько этапов. Сюда входят передвижение преступника или 

группы преступников в сторону объекта, скрытое (включающее элементы 

маскировки) или явное (с нейтрализацией телохранителей) проникновение на 

объект, преступные действия в отношении ОЛ, вывоз ОЛ с объекта и 

перемещение его в заранее подготовленное место в случае с похищением. 

Каждый из трех этапов преступного посягательства имеет свои 

признаки. Для информационно-поисковой фазы характерны посещения 

объекта людьми с неестественным поведением, наблюдения за объектом из 

окон и подъездов прилегающих домов, интерес посторонних лиц к 

информации о количестве телохранителей и режиму их работы, информация 

о привлечении работающих ранее у ОЛ телохранителей в конкурирующие 

организации или их связи с преступными элементами. 

При создании условий для реализации преступного замысла признаками 

готовящегося преступления являются выявление на объекте подготовленных, 

часто замаскированных мест возможного проникновения на объект, случаи 

разбивания стекол, стуков в дверь, телефонные звонки "по ошибке", 

повреждения сигнализации. 

Реализация преступного замысла может фиксироваться 

телохранителями уже в самом начале. К признакам этого этапа относятся 

появление около объекта подозрительных лиц, попытки отвлечь внимание 

телохранителей, отключение телефона, срабатывание сигнализации, взрыв 

или возгорание. В случае загородного расположения объекта признаком 

реализации преступного замысла является фиксирование подъезда к объекту 

машин с большим количеством людей со специфическими особенностями 
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(например, что-то выпирает из-под одежды и т.д.). Признаки заключительной 

фазы этого этапа проявляются в самом ее содержании. 

Тактика защиты ОЛ предусматривает выполнение задач защиты по двум 

направлениям: предупредительные меры и способы отражения. 

Первое направление имеет очень важное значение. Если   оно   хорошо   

разработано,    вероятность использования   второго  направления  снижается.  

Главным среди предупредительных мер следует считать постоянный 

сбор информации по ранее указанным признакам угрозы. Следующим по 

значимости является соблюдение     режима     секретности.     Причем 

недопущение   утечки   информации   о   защитных мероприятиях   

распространяется   не   только   на посторонних лиц, но и на близких к ОЛ 

людей, а иногда    и      на     самого    ОЛ.     

Третьим    среди предупредительных мер идет создание у окружающих 

впечатления   надежности   защиты   ОЛ,   что   может заставить 

злоумышленника отказаться от преступного замысла. К четвертому среди 

предупредительных мер относятся       случаи     специально    запускаемой 

дезинформации   о   планах   ОЛ,   особенно   при появлении   признаков  

угрозы.    

 Способы   отражения определяются  после  обнаружения  признаков  

готовящегося посягательства и могут носить различный характер.  В любом 

случаи эти операции желательно проводить во взаимодействии с органами 

внутренних дел.  

 

        10. Новые тенденции в тактике защиты ОЛ. 
В последние годы в состав групп телохранителей все чаще включаются 

женщины. В принципе, дело это для женщин  не новое.  Еще в древнем  

Китае были отряды женщин, охранявших особу самого императора. Но 

сегодня женщины обеспечивают безопасность ОЛ секретным  образом,   

маскируясь  под технического сотрудника.   Чаще  всего  это  секретарь-

референт. Включая женщину в состав группы телохранителей, обычно 

исходят из того, что злоумышленники в своих планах не учитывают 

возможности сопровождающей ОЛ женщины по его защите, а они могут 

быть весьма значительны. В 1995 г. в службе безопасности Президента 

России работали две женщины. Заместитель начальника охраны премьер-

министра тоже была женщина. За рубежом женщины-телохранители в охране 

первых лиц государства и крупных предпринимателей - явление более 

частое. Особенно много женщин-телохранителей в США, Израиле и 

Германии. 

Опять-таки женщина рядом с ОЛ выглядит более естественно и не 

сковывает партнера во время деловых встреч. Часто женщины-телохранители 

маскируются под гувернантку, обеспечивая уход за детьми и защиту всей 

семьи. Естественно, женщина-телохранитель постоянно поддерживает связь 

с членами группы и работает в рамках общего плана. 
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Тактика защиты ОЛ весьма разнообразна и оставляет много места для 

импровизаций. Здесь описаны лишь ее общие принципы и приведены 

наиболее характерные ситуации. К сожалению, даже самая совершенная 

тактика защиты ОЛ не дает стопроцентной гарантии его безопасности. Но в 

любом случае она затрудняет злоумышленникам реализацию их замыслов и 

всегда оставляет шанс благополучно выйти из самой сложной ситуации. 

 

        4. ТЕМА № 3. Тактика и методы обеспечения порядка в местах 

проведения массовых мероприятий. 

 

        4.1. Занятие № 1. Понятие и виды массовых мероприятий    (митинги, 

спортивные соревнования, зрелищные мероприятия, презентации и т.п.).  

Принципы  организации охраны массовых мероприятий.  Организация  и 

осуществление охраны  при подготовке, во время проведения и после 

окончания массовых мероприятий. 

 

1. Понятие  массовых мероприятий и их характеристика. 

Конституция РФ в соответствии с интересами народа и в целях укрепления 

и развития демократического общества в правовом государстве гарантирует 

гражданам свободы собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, 

народных гуляний, спортивных соревнований,  фестивалей  и т.д. 

Осуществление этих мероприятий обеспечивается предоставлением  

общественных зданий, улиц, площадей, парков, стадионов и других мест. Успех 

этих мероприятий в  значительной  степени  зависит  от  правильной 

организации и надежной охраны общественного порядка,  обеспечения 

безопасности граждан во время их проведения. Если в целом организация 

массовых мероприятий входит в компетенцию государственных органов, 

профсоюзных и общественных организаций, то охрана общественного порядка 

во время их  проведения является  обязанностью  органов полиции. 

 

2. Массовые мероприятия в зависимости от их содержания и 

назначения можно подразделить на следующие основные виды: 

2.1. Политические - демонстрации, митинги, выборы в  различные 

государственные органы, президентские выборы, встречи и проводы делегаций, 

забастовки, пикеты и т.п.; 

2.2. Общественные - уличные шествия, слеты, собрания, встречи и  

проводы делегаций, забастовки, пикеты и т.п.; 

2.3.  Культурно-массовые  мероприятия  -  народные  гуляния,  карнавалы, 

праздники песни, ярмарки, фестивали, в том числе, музыкальные и  прочие; 

2.4. Спортивные - соревнования по различным видам спорта,  

спартакиады,  массовые забеги, олимпиады, чемпионаты и т.п.; 

2.5. Религиозные - крестные ходы, религиозные праздники различных 

конфессий, публичные проповеди и пр. 
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Подобные мероприятия могут быть местного, областного, а также 

международного характера. 

 

3. Охрана общественного порядка при проведении массовых 

мероприятий имеет свои особенности: 

3.1. Массовые мероприятия проводятся, как правило, на  ограниченной  по 

размерам территории, с участием большого количества населения (зрителей, 

участников). 

3.2. В местах непосредственного проведения массовых  мероприятий  

устанавливаются определенные ограничения в движении транспорта и  

пешеходов, прекращается или ограничивается торговля, а также некоторые  

виды работ, занятий и т.д. Эти ограничения  вводятся  органами  внутренних дел 

по согласованию с местной администрацией или же по их заданию. 

3.3. Сосредоточение большого количества граждан (зрителей, участников, 

просто любопытных) на ограниченной по размерам территории, где введены 

различные ограничения, способствуют тому, что люди могут  подпасть под 

влияние "психологии толпы". Зачастую это происходит в случаях, когда  они  не  

знают  или  мало знают друг друга, или допущены серьезные ошибки при  

организации  мероприятия. Это влияние выражается в том,  что  люди  

становятся  восприимчивыми  к  всякого рода слухам, начинают менее 

самокритично  оценивать свои неправильные действия,  становятся  более  

возбудимыми  и раздражительными. В таких условиях всякий, даже малейший 

промах в деятельности должностных лиц, и прежде всего полиции,  

администрации  зрелищных  учреждений  (стадионы,  дворцы спорта) и других 

организаций может  быть  поводом  для  возникновения групповых нарушений 

общественного порядка, массовых погромов  (продажа двойных билетов, 

свободная продажа спиртного, значительные изменения в программе 

мероприятия и т.п.). 

3.4. Организация и осуществление охраны общественного порядка при  

подготовке и проведении массовых мероприятий являются исключительно  

ответственным и сложным делом. Местная администрация обеспечивает 

необходимые условия для проведения массовых мероприятий. При этом 

организация охраны общественного порядка и общественной безопасности 

возлагается на органы внутренних дел (ст.172 УППС МОБ РФ, 1993 г). 

При этом основными задачами являются: 

3.4.1.  обеспечение успешного проведения массовых мероприятий: 

3.4.2. предупреждение и пресечение возможных преступлений,  

нарушений  общественного порядка и безопасности, 

3.4.3. обеспечения строгого соблюдения участниками и зрителями 

установленных правил поведения. 

3.4.4. недопущение ослабления охраны общественного порядка  на  

территории, где непосредственно мероприятия не проводятся. 
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Нельзя оставлять без внимания те объекты на обслуживаемой  территории, 

которые не только во время проведения массовых мероприятий, но и в другое 

время представляют оперативный интерес для органов  внутренних дел (рынки, 

парки, иные места массового сосредоточения граждан). 

 

4. Подготовка по обеспечению  охраны  общественного порядка и 

безопасности при проведении  массовых  мероприятий подразделяется на 

три периода: 

4.1.  подготовительный, 

4.2. исполнительный, 

4.3. заключительный. 

 

         4.1. Подготовительный период. 

Начинается с момента получения  задачи. Проводится  следующая работа: 

4.1.1.  уточнение программы, места, времени, порядка его  проведения,  

возможное количество и состав участников, а  также  наличие  или  отсутствие 

факторов, требующих запрещения на проведение массовой акции; 

4.1.2.  осуществление вместе с организаторами и представителями 

заинтересованных ведомств комиссионного обследования места проведения  

массового мероприятия, определяется его пригодность к  организации  

надлежащей охраны общественного порядка и принимаются меры к 

устранению  недостатков; 

4.1.3.  проведение рекогносцировки местности, в процессе которой  

изучаются особенности территории маршрутов движения транспорта и 

пешеходов, определяются пункты сбора, порядок следования и размещения 

людей,  места стоянки транспорта, необходимость изменений в  организации  

движения транспорта и пешеходов, а также границы зон, секторов, участков, 

необходимое количество сил и средств, место  размещения  оперативного штаба, 

резервов. 

На основе всех необходимых данных и расчетов разрабатывается  план 

охраны общественного порядка и общественной безопасности при 

проведении массового мероприятия, в котором предусматривается: 

- содержание и программа мероприятия, место,  время  его  проведения,     

 ожидаемое количество участников и зрителей, 

- границы охраняемой территории зоны, сектора, участка, 

- состав и количество привлекаемых сил и средств, места  их  размещения, 

схема управления и связи, 

- порядок взаимодействия с органами внутренних дел, органами 

безопасности, войсками, организация обеспечения общественного порядка в  

местах  формирования колонн, сбора зрителей на подступах к месту проведения  

мероприятия, а также остановках городского транспорта и контрольных 

пунктах, 
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- маршруты следования участников и зрителей,  пути  отхода  

транспортных и пешеходных потоков, порядок регулирования их движения до 

начала и после окончания мероприятия, места стоянки транспортных средств, 

- порядок организованного выхода участников после окончания 

мероприятия, а также порядок их эвакуации в случае необходимости, 

- меры по обеспечению пожарной безопасности, 

- организация медицинского и материально-технического обеспечения. 

В период подготовки к обеспечению общественного порядка и  

общественной безопасности во время собраний,  митингов,  уличных  шествий, 

демонстраций и иных массовых мероприятий должны проводиться  

инструктажи и тренировки с личным составом по  изучению  нормативных  

актов, регламентирующих права и обязанности работников охраны, мер 

ответственности организаторов и участников массовых акций за нарушение 

правопорядка,  а также отработка технических приемов несения службы в 

условиях  осложнившейся обстановки. 

На инструктажах, с  использованием  схемы  территории, разъясняется 

программа проведения массового мероприятия, уточняются участки и сектора 

охраны общественного порядка, направления, маршруты движения людей и 

стоянки транспорта, размещение  пунктов  управления,  резервов, медицинских 

пунктов, торговых точек, санитарных узлов, а также проводится ознакомление с 

образцами пропусков (билетов и иных  документов), дающих право прохода 

(проезда) в зону оцепления  При этом уточняются задачи,  распределение  сил и 

средств, отрабатываются вопросы взаимодействия с полицией  и  другими 

привлекаемыми силами на  случай  возникновения  чрезвычайных  

обстоятельств. 

 

          4.2. Исполнительный период. 

 Охватывает действия охраны и управление ими непосредственно при 

проведении массового мероприятия. В этот период проводятся следующие  

работы: 

 4.2.1. вводится ограничение движения транспорта и пешеходов; 

4.2.2. производится удаление из зоны оцепления неорганизованного 

населения; 

4.2.3. организуется контроль по обеспечению общественного порядка  и 

безопасности в районе проведения массового мероприятия и на прилегающей 

территории. 

Для обеспечения общественного порядка  и  безопасности  во  время 

проведения массового мероприятия  должно  привлекаться  лишь  реально 

необходимое количество сил и средств. Усиление вводится в  действие  по мере 

развертывания проводимого мероприятия, а по миновании  надобности 

немедленно снимается и переводится в резерв. 

Во время проведения массового мероприятия работникам охраны 

необходимо: 
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- знать и умело выполнять поставленную задачу; 

- проявлять особую осмотрительность и выдержку при несении службы, в 

любых условиях действовать спокойно и уверенно, особенно при пресечении 

нарушений общественного порядка, предупреждая тем самым возникновение 

паники и групповых нарушений правопорядка; 

- находиться в указанном месте и без специального разрешения не  

оставлять порученный участок службы; 

- удалять с места проведения массового мероприятия лиц,  находящихся в 

состоянии опьянения и других нарушителей общественного порядка; 

- в случае обнаружения обстоятельств, осложняющих проведение  

мероприятия, обеспечение общественного порядка и безопасности  зрителей  и 

участников, немедленно доложить  ответственному за охрану  порядка  на 

объекте. 

 

         4.3. В заключительный период осуществляется: 

4.3.1. снятие введенного ограничения движения транспорта и пешеходов; 

4.3.2. возобновление прерванной работы предприятий, учреждений, 

организаций; 

4.3.3. свертывание сил и средств и сосредоточение их в намеченных 

пунктах; 

4.3.4. подведение итогов несения службы. 

Успех проведения массовых мероприятий зависит от грамотных и 

согласованных действий всех участников  обеспечения  охраны  общественного 

порядка и общественной безопасности и при обязательном взаимодействии с 

органами внутренних дел, государственными органами и общественными  

организациями. 

Помимо внешних угроз безопасности мероприятия, существуют и 

внутренние, менее очевидные. Собрание людей всегда таит в себе 

потенциальную опасность: возрастает вероятность конфликтных ситуаций, 

любое, даже небольшое чрезвычайное происшествие может привести к панике и 

жертвам. Аудитория, в которой возобладал инстинкт выживания, превращается 

в толпу и выходит из-под контроля, причиняя еще больший вред, чем сам 

источник паники.  

Организатор мероприятия отвечает за безопасность гостей, и, если 

безопасность не была обеспечена должным образом, все остальные элементы 

мероприятия автоматически обесцениваются.  

Принципиальное значение имеет вопрос, какими средствами будет 

осуществляться охрана мероприятия. В России различные сегменты индустрии 

безопасности - рынок технических средств, спецтехника, IT-security, охранно-

детективный бизнес и другие направления - долгое время развивались 

автономно друг от друга. Потребности клиента в создании целостных систем 

безопасности объектов и бизнес-процессов могут быть удовлетворены только 

при комплексном использовании продуктов и услуг, предоставляемых разными 
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участниками рынка. А запросы на создание таких систем "под ключ" и их 

дальнейшее сопровождение требуют от генподрядчиков соответствующих 

компетенций во многих областях безопасности.  

Человеческие ресурсы – то есть профессиональные охранники и 

телохранители - на сегодняшний день остаются лучшим и самым надежным 

инструментом обеспечения безопасности, так как они способны самостоятельно 

отслеживать ситуацию, координировать действия, принимать меры. Но это не 

значит, что технические средства остаются не у дел.  

Видеонаблюдение, металлодетекторы, противопожарные системы 

расширяют возможности охранного персонала, предоставляя информацию о 

том, что скрыто от глаз охраны. Рации или радиомикрофоны делают работу 

подразделений безопасности более слаженной, позволяют увеличить скорость 

реагирования на чрезвычайную ситуацию. Не на последнем месте по важности 

стоит экипировка персонала службы охраны. Так, отсутствие у охранников 

специальных средств может привести к невозможности решения стоящих задач, 

к травмам личного состава.  

 

5. Подводя итоги вышесказанного, можно сделать вывод, что 

современная служба охраны массового мероприятия должна быть:  

5.1. Представительной: гости должны быть уверены, что организатор 

побеспокоился об их безопасности, а потенциальные злоумышленники – 

получить повод передумать и отказаться от своих планов.  

5.2. Высокотехнологичной (вы должны быть на шаг впереди 

потенциальных злоумышленников).  

5.3. Проверенной – служба охраны должна иметь опыт охраны подобных 

мероприятий.  

5.4. Адекватной масштабу и уровню мероприятия,    по численности 

персонала  и техническому оснащению.  

Специфика охранной стратегии зависит и от формата самого мероприятия. 

С точки зрения обеспечения безопасности мероприятия их можно подразделить 

на открытые и закрытые. Закрытое мероприятие в наиболее ярком проявлении 

представляет собой собрание узкого круга заранее определенных людей в 

отдельном здании, на территорию которого в принципе не допускаются 

посторонние. Максимально открытое мероприятие – уличный концерт, митинг 

или ярмарка, к которому может присоединиться любой прохожий. Все 

остальные мероприятия находятся где-то посредине между этими полюсами.  

 

6. Охранные  организации при обеспечении  массовых мероприятий 

выполняют следующие функции:  

6.1.  ознакомление с объектом охраны, его предварительная и основная 

зачистка перед началом мероприятия;  

6.2. установление контакта с полицией и договоренность о взаимодействии 

и поддержке в необходимых случаях, о передаче полиции правонарушителей;  
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6.3. предупреждение проноса на охраняемый объект оружия, взрывчатых, 

горючих веществ и ядовитых веществ, наркотиков, тяжелых предметов и 

камней;  

6.4. обеспечение охраны организаторов приглашенных знаменитостей;  

6.5. поддержание порядка на прилегающей территории;  

6.6. при необходимости, оказание первой медицинской помощи 

пострадавшим;  

6.7. зачистка территории мероприятия после его завершения.  

Предварительная и завершающая зачистки территории мероприятия - 

общепринятые меры предосторожности, одинаково необходимые как для 

открытых, так и для закрытых мероприятий.  

Закрытые мероприятия традиционно считаются более безопасными. 

Действительно, благодаря ограниченному кругу приглашенных, их легче 

защитить от внешних угроз. Такие мероприятия, как правило, осуществляются в 

помещении, поэтому обеспечение их безопасности начинается с выбора 

подходящего объекта размещения. Он должен соответствовать не только 

санитарным, техническим и противопожарным нормам, но и специфическим 

требованиям данного мероприятия: вместимость, техническое оснащение, 

возможность осуществления задуманных спецэффектов, и многое другое.  

При выборе помещения учитывается и то, какие меры безопасности 

принимаются администрацией места проведения мероприятия: если это 

ресторан, гостиница, или концертный зал, то у них, как правило, есть 

собственная служба охраны. Организатор мероприятия должен изучить 

наличествующие средства обеспечения безопасности, оговорить размещение и 

функции охранного персонала по ходу мероприятия.  

Критерии оценки универсальны: лучше перестраховаться, чем 

недосмотреть. Поэтому, если есть основания полагать, что охрану необходимо 

усилить, есть смысл обратиться в службы ведомственной и вневедомственной 

охраны, специализирующиеся на обеспечении безопасности мероприятий.  

Задачу обеспечения безопасность мероприятия целесообразно решать за 

счет взаимодействия охранных служб всех заинтересованных сторон. Крупные 

клиенты, как правило, с готовностью задействуют личную или корпоративную 

службу охраны при обеспечении безопасности заказанного ими мероприятия. 

Таким подразделениям клиент доверяет больше, чем кому-либо еще.  

Согласование действий основной охраны и телохранителей заказчиков 

ложится на плечи лица, отвечающего за организацию мероприятия. Необходимо 

определить схему, по которой будут использоваться и телохранители 

приглашенных (либо телохранитель во время приема находится рядом с 

охраняемым, либо вливается в состав основной охраны данного мероприятия до 

его окончания). Вопрос о возможности использования телохранителей гостей в 

составе охраны приглашающей стороны должен быть согласован до начала 

мероприятия, возможно даже на стадии распространения приглашений.  
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7. Обязанности  работников охраны должны быть оговорены в ходе 

подготовки мероприятий. Наиболее типичный перечень мер по 

обеспечению безопасности включает в себя:  

7.1. Анализ графика мероприятия и схемы территории \помещения с точки 

зрения безопасности. Определяются потенциальные угрозы, численность, 

размещение и функции охранного персонала во время мероприятия.  

7.2. Предварительная зачистка помещения. Особое внимание уделяется: 

потенциально опасным конструкциям, противопожарной безопасности, 

наличию резервных выходов, просматриваемости помещения с соседних зданий. 

Тщательно осматриваются припаркованные автомобили, проводится проверка 

обслуживающего персонала, предназначенных для мероприятия блюд и 

напитков, аппаратуры. Исключается наличие посторонних предметов, людей, 

машин.  

7.3. Контроль посетителей на входе. Может осуществляться с помощью 

визуального наблюдения (сюда относятся фейс-контроль, дресс-контроль и т. п.) 

Возможна проверка пропусков и пригласительных билетов, документов, 

удостоверяющих личность. Форма – от радушной встречи посетителей на входе 

до проверки на металлодетекторе и обыска – вполне обычная процедура перед 

рок-концертом или футбольным матчем.  

7.4. Пресечение нарушений общественного порядка на месте проведения 

мероприятия и прилегающей территории.  

7.5. Предупреждение краж: если приглашенная VIP-персона не досчитается 

драгоценностей или кошелька, это не лучшим образом скажется на репутации 

организаторов мероприятия. Камеры наблюдения и сотрудники службы 

безопасности в зале помогают свести эту угрозу до минимума. Опасности могут 

подвергнуться припаркованные на стоянке автомобили участников, а также 

сами гости – случаи похищений с последующим требованием выкупа сейчас не 

редкость. Не всегда уделяется достаточно внимания автостоянке, гардеробу, или 

детским комнатам.  

7.6. Пресечение провокаций и попыток срыва мероприятия. Если у 

организаторов есть подозрения, что некие лица заинтересованы в провале 

мероприятия, то об этом необходимо предупредить охрану, заранее оговорить 

способы реагирования и "круг подозреваемых". Само собой разумеется, 

внимание охраны должны привлечь все те, кто принес с собой хлопушки, 

петарды, а также видеокамеры или фотоаппараты, если речь не идет об 

аккредитованных корреспондентах.  

7.7. Предупреждение прослушивания разговоров гостей в помещениях и по 

телефону. Современные службы охраны обладают всей необходимой 

аппаратурой.  

7.8. Сопровождение и обеспечение безопасности приглашенных VIP -

персон. Согласившись на участие в массовом мероприятии, знаменитость 

подвергает себя определенному риску. Принятые организаторами меры 

безопасности должны компенсировать этот риск.  
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7.9. Координация потока посетителей по завершении мероприятия. 

Профессионалы хорошо знают, что на этом этапе высок риск возникновения 

давки при выходе гостей и зрителей из зала.  

7.10. Итоговая зачистка проводится после того, как мероприятие 

благополучно завершилось и гости покинули помещение. Ее цель – не столько 

поиск злоумышленников и взрывоопасных предметов, сколько проверка того, 

что все участники покинули помещение. Это особенно касается тех 

мероприятий, которые занимают обширную территорию. Кто-то из гостей мог 

упасть в обморок или вывихнуть лодыжку, и теперь нуждается в медицинской 

помощи. Особое внимание уделяется вещам, забытым гостями. После того, как 

охрана убедилась, что эти предметы не являются источником опасности, они 

должны быть переданы клиенту или администрации охраняемого объекта. 

Создается перечень всех обнаруженных предметов в двух экземплярах. Один из 

них хранится в службе охраны, другой остается вместе с вещами.  

         Этот перечень мер может быть дополнен или урезан в зависимости от 

специфических особенностей мероприятия.  

 

   4.2.  Занятие № 2. Криминогенная обстановка, как часть 

оперативной обстановки. Методы изучения  оперативной обстановки, 

сбор информации и ее анализ. Особенности изучения оперативной 

обстановки на объекте и его ближайшем окружении, прогнозирование 

ситуаций. Экстремальные ситуации и меры, принимаемые для их 

ликвидации. 

 

1. Определение и понятие складывающейся обстановки. 

Оперативная обстановка, как совокупность обстоятельств, условий и 

факторов по отношению к объекту защиты в определённой среде, влияющих 

на состояние безопасности.   

Факторы, влияющие на состояние и развитие окружающей обстановки: 

1.1. объекты охраны – физические лица (статус, поведение, 

трудоёмкость, увлечение занятиями повышенного риска, конфликтность и 

т.п.), объекты недвижимости (размеры, площадь, периметр, окружающая 

местность, режимность, техническая защищённость и т.п.), перевозимые 

ценности и грузы (характеристика транспортных средств, дорожные условия, 

режимность на различных отрезках пути, криминогенность и т.п.). 

1.2. окружающая среда – климатические, погодные, сезонные и суточные 

изменения, многолюдность, режимность, криминогенность,  экологические и 

стихийные проявления и т.п.; 

1.3. вероятные угрозы и опасности – собственная неосторожность, 

неосторожные действия посторонних лиц, противоправное посягательство на 

собственность, посягательства на жизнь и здоровье из корыстных 

побуждений, по идейным соображениям и из чувства личной неприязни, 

компрометация и шантаж. 
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 2. Изучение окружающей обстановки. Задачи изучения обстановки: 

 2.1. определение степени опасности в местах пребывания (по месту 

проживания, по месту работы, в общественных местах, по месту проведения 

досуга и отдыха, занятия спортом и т.п.); 

 2.2. определение степени опасности на маршрутах передвижения (пешее 

передвижение, поездки на автомашине с водителем и за рулём, на 

железнодорожном, наземном, подземном, водном и воздушном транспорте); 

 2.3. выявление признаков вероятной угрозы (внешних и внутренних 

преднамеренного и непреднамеренного характера); 

 2.4. поиск дополнительных возможностей по уклонению от нанесения 

ущерба и минимизации потерь в угрожающей обстановке (посты ГИБДД, 

подразделения полиции, МЧС и воинских частей, медицинские учреждения и 

аптечные пункты). 

 

3. Формы и методы, способы и приёмы сбора информации о 

состоянии окружающей обстановки: 

3.1. источники информации (Заказчик, сотрудники его администрации, 

средства массовой информации и интернет, работники охраны, должностные 

лица и посторонние граждане); 

3.2. визуальный осмотр (от центра к периферии, снизу вверх); 

3.3. наблюдение и контроль за происходящими изменениями (контроль 

постоянный, круглосуточный, временный, периодический и т.п.); 

3.4. опрос граждан (служебный, доверительный, легендированный); 

3.5. получение ориентировок от представителей правоохранительных 

органов в рамках взаимодействия по охране общественного порядка и на 

основе заключённых договоров о содействии. 

 

 4. Учёт и анализ информации об обстановке в местах постоянного и 

временного пребывания. Формы и методы учёта, обработки и анализа 

полученных данных: 

 4.1. учёт и хранение материалов в картотечном, электронном и 

документальном виде (фото, видео материалы и аудиозаписи); 

 4.2. использование поисковых систем при обработке имеющихся 

материалов; 

 4.3. использование статистического, сравнительного, графического и др. 

способов обработки информации о рисках и предполагаемых угрозах. 

  

       5. Оценка состояния окружающей обстановки и влияние её 

особенностей на организацию охранных мероприятий. 

Выводы о наличии вероятных угроз и опасностей на основе анализа 

учётной информации. Прогнозирование развития ситуаций угрожающего 

характера. Классификация предполагаемых опасных ситуаций по времени, 

по месту и действиям. 

 Разработка мер противодействия возникающим угрозам.  



96 

 

 Возможные управленческие решения и действия работников охраны по 

выявлению, предупреждению и пресечению противоправных действий в 

отношении объектов охраны и охраняемых лиц. 

 

    4.3. Занятие № 3. Порядок действий в нестандартных и конфликтных 

ситуациях. Агрессивная толпа и безопасность. Характерные особенности 

психологии  толпы. Правила безопасности  в толпе. Взаимодействие 

частных охранных организаций с органами внутренних дел при 

обеспечении порядка в местах проведения массовых мероприятий. 

 

1. Сущность толпы. 

Толпа - это универсальное средство "усреднения людей" - стоит большому 

(или не очень) количеству людей собраться в одном месте, как сразу же 

происходит процесс усреднения - люди с более высокой психологической 

организацией опускаются до уровня людей с низшей психологией. 

Формулировка термина "толпа" по Лебону, не носит оценочных характеристик - 

это название человеческого коллектива, имеющего особые черты, не сводящиеся 

к совокупности черт составляющих его индивидов, социальная система, если 

использовать современный термин. 

В толпе исчезает личность, чувства и мысли индивидов толпы 

нивелируются, она обладает как бы единой душой (этот принцип выражается в 

"законе духовного единства толпы"). 

Поскольку в толпе доминируют бессознательные составляющие, толпа 

заурядна, попросту говоря, глупа, хотя может состоять из умных и образованных 

людей. В толпе индивиды "заражают" друг друга своими чувствами, мыслями и 

действиями, механизмы этот в гипнозе и внушении. Индивиды в толпе 

напоминают первобытных людей - им свойственны буйство, свирепость, 

энтузиазм, героизм, хотя в изолированном состоянии каждый индивид и может 

быть вполне разумным. 

 

         2. Классификация толпы. 

В социальной психологии существует несколько классификаций толпы. 

2.1. По степени организации: 

Стихийная толпа. Возникает спонтанно, не организована какими-то 

лицами. К этому виду относятся такие толпы как толпа людей в метро или в 

фойе кинотеатра. Хотя они собрались по определённому случаю, у толпы как 

таковой нет зачинщиков. 

Ведомая толпа. Толпа, организованная лидерами. У такой толпы есть 

подстрекатели. Интересным видом ведомой толпы является флешмоб (англ. 

flash mob) - толпа людей, внезапно собирающаяся в одном месте и так же 

внезапно исчезающая. Флешмобы обычно организуются через интернет. 

Организованная толпа. Толпа, имеющая ярко выраженную организацию, 

упорядоченность. Понятие введено Гюставом Лебоном, который считал такие 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BC%D0%BE%D0%B1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BC%D0%BE%D0%B1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BD,_%D0%93%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
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формирования, как рота солдат и даже заседание парламента, разновидностью 

толпы. Лебон также употреблял термин одухотворённая толпа, подчёркивая, что 

у толпы возникает своя собственная душа. Многие исследователи не 

соглашаются с таким расширенным толкованием и полагают, что толпой можно 

называть лишь неорганизованную массу народа. 

2.2. По характеру поведения людей: 

Окказиональная толпа - сборище любопытствующих (зевак), например 

толпа, собравшаяся по случаю автомобильной аварии. 

Конвенциональная толпа - толпа, собравшаяся по заранее известному 

поводу (фестиваль, карнавал и т. д.) 

Экспрессивная толпа - толпа, выражающая общие эмоции (протест, 

ликование и т. д.). 

Экстатическая толпа - толпа, объятая экстазом. 

Действующая толпа - толпа, совершающая физические действия. Включает 

подвиды:  

Агрессивная толпа - людская масса, совершающая деструктивные 

действия. 

Паническая толпа - толпа, спасающаяся от кого-то (чего-то). 

Стяжательская толпа - толпа, борющаяся за ценности. 

Повстанческая толпа - толпа, противодействующая властям. 

2.3. Динамика толпы.       

Если толпа или её части каким-либо образом перемещаются, то можно 

привести следующее деление. 

Разреженная толпа - каждый составляющий её индивид может 

относительно свободно перемещаться в любом выбранном направлении. 

Окаменевающая толпа - движение индивида возможно лишь в общем со 

всей толпой направлении, попытки же отклониться от него встречают всё 

возрастающее сопротивление. 

Монолитная толпа - всякое индивидуальное независимое движение 

невозможно, давление в толпе превышает возможности человеческого 

организма, каждый озабочен лишь собственным выживанием, давка. 

Примером периодически образующихся толп может служить 

пассажиропоток Московского метрополитена в часы "пик"  с 8.00-9.00 и 18.00-

19.00. Самой перегруженной станцией метро в Москве считается "Выхино". 

Крупные толпы образуются на всех пересадочных станциях на подходе к 

эскалаторам. 

2.4. Психология толпы. 

Психология толпы издавна занимала умы мыслителей. Гюстав Лебон 

характеризовал душу толпы таким образом:  

Самый поразительный факт, наблюдающийся в одухотворенной толпе, 

следующий: каковы бы ни были индивиды, составляющие ее, каков бы ни был 

их образ жизни, занятия, их характер или ум, одного их превращения в толпу 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%BE_%28%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BD,_%D0%93%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
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достаточно для того, чтобы у них образовался род коллективной души, 

заставляющей их чувствовать, думать и действовать совершенно иначе, чем 

думал бы, действовал и чувствовал каждый из них в отдельности. Существуют 

такие идеи и чувства, которые возникают и превращаются в действия лишь у 

индивидов, составляющих толпу. Одухотворенная толпа представляет собой 

временный организм, образовавшийся из разнородных элементов, на одно 

мгновение соединившихся вместе, подобно тому, как соединяются клетки, 

входящие в состав живого тела и образующие посредством этого соединения 

новое существо, обладающее свойствами, отличающимися от тех, которыми 

обладает каждая клетка в отдельности. 

2.5. Массовая истерия. 

Массовая истерия — явление в психологии толпы, когда согласно 

русскому психологу, академику Бехтереву, толпа ведет себя глупее, чем 

индивидуал, и перестает быть совокупностью разумных существ. 

 

         3. Общая классификация и типы толпы. 

        Толпы подразделяются следующие разновидности: 

3.1. Разнородная толпа: 

3.1.1. Анонимная толпа (например, уличная); 

3.1.2. Не анонимная (присяжные, парламентские собрания и т.п.). 

3.2. Однородная толпа: 

3.2.1. Секты (политические, религиозные и пр.); 

3.2.2. Касты (военные, духовенство, рабочие и т.д.); 

3.2.3. Классы (буржуазия, крестьянство и т.п.). 

 

         4. Основные характеристики толпы. 

4.1. Импульсивность. Толпа не в состоянии сдерживать свои влечения. 

Они настолько сильны, что их не может подавить даже инстинкт 

самосохранения. Но влечения толпы и возбудители, действующие на нее, весьма 

разнородны, поэтому толпе свойственно непостоянство, изменчивость. 

Внезапно она может переходить от кровожадности к великодушию и наоборот.  

4.2. Внушаемость. Толпа чаще всего находится в состоянии 

выжидательного внимания, что делает ее подверженной внушению. С помощью 

психического заражения внушенные конструкции передаются всем индивидам. 

Поскольку толпа лишена критического мышления, она чрезвычайно легковерна. 

4.3. Максимализм. Толпа не знает оттенков, видит все преимущественно в 

черно-белом изображении. Подозрение сразу же приобретает качество 

очевидности, антипатия - ненависти. К сожалению, преувеличение чаще всего 

обнаруживается в отрицательных чувствах толпы, это можно связать с 

атавизмами первобытного человека, которые подавляются у изолированного 

индивида страхом наказания. Отсюда агрессивность толпы, выливающаяся в 

насилие.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9
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4.4. Авторитарность и консерватизм. Поскольку толпа постоянно 

впадает в крайности, она может либо принять идею целиком и относиться к ней 

как к абсолютной истине, либо полностью ее отвергнуть, т.е. толпа не 

анализирует, но верует, ее не свойственны сомнения. Поэтому толпа 

авторитарна и нетерпима, она не переносит какого-либо прекословия. Малейшее 

несогласие оратора вызывает ярость и влечет его изгнание, а если оратор будет 

упорствовать и не принял меры предосторожности, то и угрозу его жизни. Толпа 

восстает только против слабой власти. Если же сила власти меняется, как это 

часто происходит, то толпа переходит от рабства к анархии и наоборот. 

4.5. Нравственная спонтанность. Толпа безответственна и ветрена, 

поэтому если с нравственностью связывать постоянное следование 

соответствующим нормам, то толпу, скорее, надо назвать морально 

индифферентной - она способна и на высокий героизм, и на низкое злодейство.  

4.6. Образность и алогичность "мышления". Идеи становятся 

доступными толпе только в том случае, если они представлены в форме ярких 

образов, т.е. толпа оперирует не с идеями, но с идеями-образами, поэтому чтобы 

какая-нибудь сложная идея достигла толпы, ее необходима существенно 

видоизменить. Толпе не свойственна формальная логика, поэтому в ней могут 

уживаться самые противоречивые представления. Кроме того, ей неочевидны 

любые доказательства, вместо них применяются ассоциации, причем зачастую 

ассоциации поверхностные, ассоциации разнородного. Для толпы характерна 

логическая ошибка "поспешного обобщения". Речи, произносимые перед 

толпой, совершенно нечитабельны, нелогичны, но именно такие речи и 

действуют на нее. 

4.7. Религиозность. Толпа нуждается в религии. Вот формы в которые 

отливаются убеждения толпы. Его характеристики следующие: обожание, 

боязнь, подчинение в отношении верховного существа, непоколебимая 

уверенность в его идеях и желание эти идеи распространять, ненависть и 

нетерпимость к его врагам. Неважно, относится ли это чувство к Богу и 

политической идее - сами эти черты позволяют характеризовать чувства толпы 

как религиозные 

 

          5. Внешние (структурные) особенности толпы. 

5.1. Форма и структура толпы. Как показали наблюдения и снимки, 

сделанные с вертолетов, все толпы в начале их образования и в состоянии 

относительного покоя имеют тенденцию приобретать кольцеобразную форму 

(если этому не мешает рельеф местности, здания и т.п.). При этом характерно 

движение одних людей к центру толпы, а других наоборот к периферии. Этот 

процесс (перемешивающие движения), имеет двоякое значение: с одной 

стороны, оно рассматривается как средство распространения информации в 

толпе, с другой позволяет разделить людей по степени их активности. Наиболее 

активные и готовые принять участие в действиях толпы стремятся к ее центру; 
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более пассивные тяготеют к периферии. Важно отметить, что состояние страха и 

неопределенности способствует тяготению людей в сторону центра толпы. 

5.2. Границы толпы. Границы толпы обычно носят очень подвижный 

характер, в результате чего постоянно меняется положение людей зачастую 

помимо их воли и желания. Так, просто любопытный может неожиданно 

оказаться в центре толпы в результате присоединения к ней новой группы 

людей. Этот момент имеет важное значение при оценке состава толпы и степени 

активности ее различных участков. 

5.3. Состав толпы. В каждом отдельном случае состав толпы зависит в 

основном от тех причин, по которым она возникла. Например, от слухов в толпе. 

Слухи рассматриваются как характерный способ передачи и распространения 

информации в толпе и считаются одной из отличительных ее особенностей. В 

процессе пересказа (передачи) слухи упрощаются: становятся короче, более 

определенно выраженными, удобнее для восприятия. При этом они 

приобретают заостренный характер, т.е. содержат меньше деталей и 

сфокусированными. 

 

         6. Факторы, влияющие на толпу. 

Факторы, оказывающие влияние на характер мнения и верований толпы 

можно разделить на две составляющих: непосредственные и отдаленные. 

"Отдаленные" - те, которые подготавливают почву для прочих влияний, это 

наиболее фундаментальные факторы. Непосредственные же факторы скорее 

оформляют уже сложившееся мнение и превращают его в конкретное решение и 

действие. 

         6.1. Верования толпы. 

Верование - это нечто близкое к культурной парадигме, глобальной 

идеологии, то, что цементирует общество на любом его уровне. Поэтому 

взгляды толпы подразделяются на два вида - постоянные, т.е. удерживающиеся в 

течение многих столетий, и непостоянные, господствующие короткое время. 

К постоянным относятся верования, служащие фундаментом цивилизации: 

христианство; феодализм; реформация; национализм; демократия; социализм. 

Внушить постоянное верование толпе нелегко, и также нелегко его уничтожить, 

это происходит не иначе, как при помощи революций, и только тогда, когда 

верование потеряло свою власть. Верование близко к краху тогда, когда оно 

подвергается обсуждению, поскольку представляет собой всего лишь фикцию. 

Непостоянные верования рождаются и исчезают вместе с каждой эпохой 

- таковы направления литературы и искусства: романтизм, натурализм, 

мистицизм; политические партийные идеологии (часто самые разные партии 

исповедуют, в сущности, одну и ту же идеологию).  

         6.2. Лидеры толпы. 

Роль вожаков заключается в создании веры. Не важно  какой - религиозной, 

социальной или политической, лишь бы это была вера. Поскольку народные 

массы за пределами своей специальности ни о чем не имеют ясных 
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представлений, ими всегда управляли и будут управлять вожаки. Толпа желает 

повиноваться, и если исчезнет один лидер, она с радостью покорится другому, 

сильнейшему. 

Классификация лидеров. Лидеров можно подразделить на две категории. К 

первой относятся энергичные, смелые, буйные вожаки, у которых воля, тем не 

менее, проявляется лишь в короткие промежутки времени. К другой, 

встречающейся гораздо реже разновидности, принадлежат лидеры, обладающие 

сильной и стойкой волей.  

 

7. Действия в агрессивной толпе. 

Самый разумный выход, не допускать возникновения такого явления, как 

агрессивная толпа. А для этого нужно устранить долговременные условия, 

создающие чувства социальной не удовлетворенности, недовольства, отчаяния, 

безысходности. Если происходят какие-либо события, которые могут 

спровоцировать появление агрессивной толпы или толпа начинает собираться, 

то необходимо принимать срочные меры информационного, организационного 

и тактического плана к недопущению концентрации большого количества 

людей в одном месте. В частности, необходимо хотя бы временно изолировать 

от людей неформальных лидеров и зачинщиков беспорядков (лучший предлог 

для этого – участие в переговорах с властями) и задействовать людей, которые 

могли бы позитивно влиять на толпу. 

Однако  если собралась агрессивная толпа, полезны следующие 

рекомендации: 

7.1.  без крайней необходимости не предпринимать никаких мер 

воздействия на толпу, ни в коем случае не пытаться сжать ее или вытеснить с 

занимаемого места, не допускать давки, возникновения паники; 

7.2. блокировать подходы к толпе, не допуская ее пополнения, тянуть 

время - оно работает против толпы - люди устают и их активность снижается; 

7.3. устранить эмоции, не отвечать на оскорбления, проявлять выдержку; 

это связано с тем, что для человека в толпе и для толпы в целом характерна 

импульсивность; 

7.4. не следует вступать в разговоры с людьми - следует ограничиваться 

ответом: "Мы выполняем приказ";  это связано с тем, что у людей в толпе в силу 

преобладания эмоций понижается уровень интеллекта и доказывать им что-либо 

бессмысленно; 

7.5. четко выполнять приказы руководства; 

7.6. без необходимости не подпускать к себе людей; 

7.7. постоянно (через устройства усиления речи) информировать людей о 

коридорах выхода, об ответственности, о применяемых мерах по устранению 

причин, по которым собралась толпа; 

7.8. не следует препятствовать выходу людей из толпы, но только через 

указанные коридоры выхода, где должны быть организованны фильтрационные 

пункты; 
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7.9. следует предложить людям выделить из своей среды группу для 

ведения переговоров; 

7.10. для общения с толпой и ведения переговоров необходимо 

использовать специально отобранных (личные качества играют здесь 

решающую роль), и прошедших обучение старших офицеров; 

7.11. переговоры следует вести не прерывая, предложить снять 

дополнительные требования. 

 

        5. Тема № 4. Осуществление консультирования и подготовки 

рекомендаций клиентам по вопросам правомерной защиты от 

противоправных посягательств. 

 

   5.1. Занятие № 1. Особенности заключения договора на оказание 

данного вида охранных услуг. Предмет договора. 

 

        Осуществление консультирования и подготовки рекомендаций клиентам 

по вопросам правомерной защиты от противоправных посягательств 

относится  к   виду услуг, которым  охранники 4-6 разрядов самостоятельно 

заниматься  не могут (если  занимаются, то на бытовом уровне). Для этого, 

как правило, в управленческом звене частной охранной организации,  есть 

специалисты,  которые могут не только дать юридическую оценку 

противоправного посягательства, но и объяснить, как правомерно защититься 

от него. 

 Консультирование и подготовка рекомендаций клиентам по вопросам 

правомерной защиты от противоправных посягательств заключается в 

ознакомлении клиента с положениями законодательных и нормативных 

правовых актов, их разъяснении, определении возможностей правомерной 

защиты личности и предпринимательской деятельности и подготовке 

рекомендаций клиентам по всем этим вопросам. 

 

   1. В ходе консультирования и подготовки рекомендаций могут пре-

доставляться различные виды услуг, не противоречащие законодатель-

ству РФ, например: 

   1.1. подготовка рекомендаций по вопросам: правомерной защиты от 

конкретных противоправных посягательств, личной безопасности клиентов;     

   1.2. правового обеспечения предпринимательской деятельности и 

обеспечения ее безопасности; защиты личного имущества клиента, 

собственности фирмы, организации, учреждения, предприятия; 

   1.3. проведение экспертиз безопасности объектов и выработка реко-

мендаций по организации их охраны; 

        1.4. оказание помощи клиентам в создании собственных ЧОО или служб 

безопасности, в организации и осуществлении охранных и режимных 

мероприятий, в документационном обеспечении создаваемых охранных 

предприятий; 
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   1.5. обеспечение безопасности и порядка при проведении клиентами 

массовых мероприятий, например, собрания акционеров; 

   1.6. применение технических средств защиты жизни и здоровья клиента 

и его собственности; 

        1.7. проверка кадров и оказание содействия в их подборе и т.д. 

         Среди консультаций и подготовки рекомендаций наиболее важными, на 

наш взгляд, являются консультации и подготовка рекомендаций по вопросам 

личной безопасности и безопасности коммерческой деятельности клиента. 

 

2.  Процесс консультирования условно можно разделить на этапы: 

подготовка; оценка ситуации; планирование решения проблемы; 

внедрение предложений; завершающий этап. 

        Подготовка к консультированию представляет собой начальный этап 

консультирования и заключается в проведении первой встречи с клиентом, 

предварительной оценке ситуации, предварительного планирования и 

внесение предложений клиенту по содержанию задания на 

консультирование. 

Практика показывает, что инициатором первой встречи является клиент, 

который приходит на нее уже подготовленным и, как правило, имеющим 

данные о консультанте, его опыте, профессионализме, личных качествах, 

полученных из различных источников. 

        Первую встречу целесообразно провести в офисе консультационного 

пункта, но это не исключает встречи в офисе клиента или каком-либо другом 

месте. В ходе первой встречи главное - показать свой профессионализм, 

избежать давления со стороны клиента по определению способов будущей 

работы и не идти у него на поводу. Основная цель первой встречи - 

досконально вникнуть в суть просьбы клиента, сложившуюся ситуацию. Это 

необходимо для того, чтобы предварительно оценить ситуацию, определить 

и разработать задание, необходимое для решения проблемы клиента. Для 

правильной предварительной оценки необходимо собрать и 

проанализировать необходимую информацию. Упор при этом следует делать 

на сборе и анализе отрицательных фактов и тенденций (рост краж, 

агрессивные правонарушения и преступления и т.п.). 

 На основе анализа консультант разрабатывает план мероприятий по 

решению проблемы клиента. В нем определяются цели и необходимые 

мероприятия для их достижения. Кроме того, намечают промежуточные 

результаты и определяют сроки и порядок представления клиенту отчетов. 

План мероприятий представляется на утверждение руководителю частного 

охранного предприятия.  

 

3. После утверждения плана мероприятий консультант: 

3.1.  производит оценку сложившейся ситуации; 

3.2.  разрабатывает программу работы по решению проблемы клиента; 
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3.3. уточняет фамилии и специализацию сотрудников-консультантов 

ЧОО, которые будут выполнять программу, исходя их профессионального 

опыта и компетенции; 

3.4. определяет стоимость услуг, в том числе возможный рост стоимости 

и непредвиденные расходы, график их оплаты, после чего оформляет это 

документально. 

Название этого документа "Предложения по договору". Основное 

требование к нему - ясность и понятность для клиента. Если клиент согласен 

с условиями предложений, то с ним заключается  договор на оказание услуг 

в соответствии со ст. 9 Закона РФ "О частной детективной и охранной 

деятельности в Российской Федерации". 

Особенности требований к договору на оказание услуг. 

         С каждым Заказчиком договор заключается  в письменной форме, в 

котором должны быть отражены сведения о договаривающихся сторонах, в 

том числе номер и дата выдачи лицензии, вид и содержание оказываемых 

услуг, срок их оказания, стоимость услуг или порядок ее определения. 

Договор на оказание  услуг и акт о выполнении работ подлежат хранению в 

течение пяти лет. 

 

   5.2.   Занятие № 2. Особенности  консультирования и подготовки 

рекомендаций по вопросам обеспечения защиты имущества от 

противоправных  посягательств. 

 

1. Оценка ситуации (см. п. 2 Занятия 1). 

Оценка ситуации начинается со сбора фактов, необходимых для анализа 

проблемы клиента. Основное здесь - выявить причины и условия, 

порождающие конфликтную обстановку, а также всех лиц, вовлеченных в 

нее. Такими лицами могут быть сотрудники охраны и объекта, 

потенциальные или реальные правонарушители, работники правоохра-

нительных органов и т.п. Необходимо выявить роль лиц, вовлеченных в 

сложившуюся ситуацию, в возникновении отрицательных последствий для 

клиента: финансовых, кадровых, психологических и т.п. 

Оценка ситуации является наиболее сложной в работе консультанта. 

Поэтому консультант может применять различные методы: изучение до-

кументов, наблюдение, опрос лиц, задействованных или не задействованных 

в ситуации, встречи с сотрудниками органов внутренних дел, курирующих 

объект клиента, например, участкового уполномоченного и т.д. 

 

2. Планирование решения проблемы. 

Практика показывает, что большинство возникших конфликтных 

ситуаций можно решить различными способами. Эти способы, как правило, 

клиенту известны. Ситуации же, которые можно решить множеством 

вариантов, очень редки. Например, совершаются кражи материальных 

ценностей с объекта. Очевидно, что для того, чтобы решить данную 
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проблему, необходимо усилить пропускной режим и охрану мест хранения 

материальных ценностей. Следующий пример - необходимость охраны 

объекта. Здесь уже может быть несколько вариантов: только охранная 

сигнализация, только охранники, сочетание тех и других. Кроме того, охрана 

может быть круглосуточная или только в нерабочее время, силами ЧОО или 

вневедомственной охраны и т.д. Окончательный же выбор способа охраны 

зависит не только от предложений консультанта, но и от финансовых 

возможностей клиента. 

Планирование завершается разработкой документа следующего со-

держания: анализ проблемы; предлагаемое решение проблемы; возможные 

последствия (материальные, моральные, финансовые) отклонения 

предлагаемого решения; условия решения проблемы (например, кругло-

суточная охрана объекта с установкой охранно-пожарной и тревожной 

сигнализации); план работы по решению проблемы. 

Структура документа может меняться, но во всех случаях должно 

выдерживаться главное требование - что необходимо сделать клиенту для 

решения проблемы и как это сделать. 

 

        3. Внедрение предложений. 

Внедрение предложений - основная цель плана мероприятий по 

решению проблемы. Внедрение заключается в осуществлении изменений 

(например, в установке охранно-пожарной сигнализации), их корректировке 

(например, уточнение графика работы по установке охранно-пожарной 

сигнализации) и обучении персонала (например, сотрудников охраны 

действиям при срабатывании сигнализации). 

 

        4. Завершающий этап. 

Завершающий этап включает в себя представление клиенту заключи-

тельного отчета, окончательную оценку услуг и расчет по обязательствам. 

Заключительный отчет должен содержать ответы на все вопросы, 

зафиксированные клиентом в Договоре, и представляется в письменном виде. 

К договору прилагается уточненный расчет оказанных услуг и расходов 

ЧОО. 

Очень важно, чтобы клиент дал письменную оценку работе, выпол-

ненной консультантом: соответствие предложенного решения возникшей 

проблеме; степень реального достижения цели консультирования; 

выполнение графика внедрения предложений; профессионализм кон-

сультанта (группы консультантов). 

Завершена работа по консультированию. Клиент доволен, расплатился 

за услуги, можно с ним расстаться. Важно расстаться с ним правильно, то 

есть так, чтобы была заложена хорошая основа для дальнейшего 

сотрудничества, чтобы он был готов порекомендовать ваш ЧОО своим 

друзьям, коллегам, знакомым. Выразите ему благодарность за 
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сотрудничество, вручите ему благодарственное письмо, памятный сувенир. 

Это повысит авторитет охранного предприятия. 

 

         5.3.  Занятие № 3. Особенности консультирования и подготовки 

рекомендаций по вопросам обеспечения личной безопасности. 

 

Консультирование граждан и подготовка им рекомендаций по воп-

росам личной безопасности предполагает в качестве клиентов не только и не 

столько "новых русских",  для которых иметь личную охрану - не проблема, 

а рядовых граждан, которым металлическую дверь поставить в квартире уже 

проблема. 

Рекомендации должны помочь клиенту, по возможности, избежать 

криминальной ситуации, а при попадании в нее - выходить с наименьшими 

потерями. В то же время рекомендации не должны порождать чувства страха 

или усиливать его. Следует нацеливать граждан на приобретение таких 

знаний и навыков, которые бы рождали уверенность в себе, в возможность 

контролировать свою безопасность и безопасность окружающей среды 

обитания. 

 

1. Личная безопасность гражданина включает в себя многие 

аспекты: 

1.1. обеспечение безопасности своей квартиры; 

1.2. снижение риска нападения злоумышленников; 

1.3. правильное ведение разговоров с незнакомыми лицами по телефону; 

1.4. обеспечение безопасности при нахождении на улице; 

1.5. обеспечение безопасности при пользовании личным и общест-

венным транспортом; 

1.6. обеспечение безопасности в дальних поездках; 

1.7. развитие навыков самозащиты у детей; 

1.8. правила поведения для лиц пожилого возраста; 

1.9. обеспечение пожарной безопасности. 

 

2. Любой гражданин должен знать общие правила поведения, 

которые могут существенно снизить риск нападения: 

2.1. Не позволяйте застать себя врасплох, будьте осторожны. 

2.2. Избегайте конфликтов с незнакомыми и пьяными людьми, кем бы 

они ни были. 

2.3. Не распивайте спиртные напитки с незнакомыми и малознакомыми 

людьми. В состоянии алкогольного опьянения, даже легкого, лучше быть 

дома. 

2.4. Не заходите в гости к незнакомым или малознакомым людям, 

особенно в состоянии алкогольного опьянения. 

2.5. Совместно с соседями укрепите входные двери в подъезд и на 

лестничную клетку, поставьте кодовый замок и домофон. 
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2.6. Укрепите дверь и окна своей квартиры. В дверь врежьте "глазок" и 

повесьте цепочку. Если квартира на первом этаже, на окнах лучше иметь 

решетку. Заведите собаку. 

2.7. Дверь квартиры всегда держите закрытой на замок, даже если вы 

заходите в нее или выходите из нее "на минутку". Перед каждым 

открыванием двери проверяйте - не стоит ли кто за ней. Не впускайте в 

квартиру незнакомых или малознакомых лиц, особенно в состоянии 

алкогольного опьянения или цыган. 

2.8. Не рассказывайте никому и не хвалитесь имеющимися у вас 

ценными вещами, деньгами и валютой. Не показывайте и не пересчитывайте 

их при незнакомых или малознакомых лицах. 

2.9. Не выходите из дома без крайней нужды в позднее время суток. 

Если вам все же предстоит ночная прогулка, то учтите следующие реко-

мендации: перед выходом из дома снимите драгоценности и украшения; не 

берите с собой крупной суммы денег; не надевайте дубленку; дорогую шубу 

или шапку; позвоните друзьям или близким, чтобы вас встретили; не 

забудьте взять с собой газовый баллончик, если он у вас есть. В ночное время 

лучше идти по более длинному, но освещенному и людному, пути, чем по 

короткому, но неосвещенному и малолюдному. Не пользуйтесь попутным 

транспортом. 

2.10. Избегайте на улице мест, где обычно распивают спиртные на-

питки. 

2.11. Соблюдайте особую осторожность, входя в подъезд и лифт. Если 

там есть незнакомые, лучше подождите соседей или знакомых. 

2.12. В ночное время не садитесь в пустые вагоны электричек. Ночью 

лучше ехать в головном вагоне. 

2.13. Не оставляйте детей без присмотра. Не разрешайте им задер-

живаться на улице допоздна. Научите их не садиться к незнакомым людям в 

машину, не ездить с ними одним в лифте, ничего не брать у них. Научите не 

ходить в школу одним, не соглашаться на заманчивые предложения 

незнакомцев, если даже они обратятся к детям по имени. 

Научите ребенка, что если ему угрожает опасность, нужно немедленно 

бежать домой или в людное место (в магазин, аптеку, в полицию и т.д.). 

Научите ребенка обо всем подозрительном должен рассказать родителям. 

2.14. Научите детей ни при каких обстоятельствах не впускать в 

квартиру незнакомых людей, кем бы они ни представлялись. 

2.15. Если вы все же подверглись преступному посягательству, то 

постарайтесь быстро взять себя в руки и самостоятельно - если помощи 

ждать не от кого - пресечь его. Если есть возможность, позовите на помощь. 

Помните, что если существует реальная угроза вашей жизни, то вы имеете 

право защищать ее любыми способами и средствами. 

2.16. Сообщите в полицию о совершенном преступлении - это ваш 

гражданский долг. 
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3. Самые простые способы самообороны: 

3.1. ткнуть в глаз или область глаза пальцем или зажженной сигаретой; 

3.2. брызнуть в глаза из аэрозольного баллончика; 

3.3. бросить в лицо горсть табака или перца; 

3.4. ударить с размаху ключами в лицо или в шею; 

3.5. применить зонтик как штык; 

3.6. прыгнуть обеими ногами на подъем ног напавшего лица; 

3.7. сильно ударить ногой в голень или в промежность. 

Некоторые из предложенных приемов могут показаться жестокими, но 

убедите клиента, что это необходимо, что он согласно Уголовному кодексу 

РФ имеет право применить все необходимые меры для самозащиты. 

 

         6.  ТЕМА № 5.  Осуществление охраны объектов и (или) имущества 

на объектах с осуществлением  работ по проектированию, монтажу и 

эксплуатационному обслуживанию технических средств охраны, 

принятием  соответствующих мер реагирования на их сигнальную 

информацию. 

 

6.1. Занятие № 1. Условия осуществления данного вида 

деятельности. Осуществление проектирования, монтажа и 

эксплуатационного обслуживания технических средств охраны. 

 

1. Условия осуществления данного вида деятельности. 

Данный вид деятельности, как и тот который был рассмотрен в  Теме № 

4 "Осуществление консультирования и подготовки рекомендаций клиентам 

по вопросам правомерной защиты от противоправных посягательств", для 

охранников 4-6 разрядов также будет являться специфическим.  

Во-первых, потому, что работы по проектированию, монтажу и 

эксплуатационному обслуживанию технических средств охраны ведутся, как 

правило, специализированными фирмами  или работниками  частных 

охранных организаций, имеющих соответствующую квалификацию. 

Во-вторых, этот вид услуг, разрешенный частным охранникам и  

вытекающий из п. 3 ст. 3 Закона РФ "О частной детективной и охранной 

деятельности в РФ", а именно: "охрана объектов и (или) имущества на 

объектах с осуществлением работ по проектированию, монтажу и 

эксплуатационному обслуживанию технических средств охраны, перечень 

видов которых устанавливается Правительством Российской Федерации, и 

(или) с принятием соответствующих мер реагирования на их сигнальную 

информацию", в своей постановке звучит некорректно, так как любой 

профессионал,  осуществляющий охранную деятельность знает, что пока 

работы  ведутся и технические средства охраны еще не введены в 

эксплуатацию, а равно как  взяты на техническое  обслуживание (т.е. 

временно частично или полностью выведены из строя), охрану необходимо 

организовывать и осуществлять так, как будто их нет вообще.  
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         В-третьих,  на наш взгляд, этот вид услуг должен был бы звучать так, 

"осуществление охраны объектов и (или) имущества на объектах с 

использованием технических средств охраны и принятие  соответствующих 

мер реагирования на их сигнальную информацию". 

        Тем не менее, Закон принят, поэтому попытаемся разобраться с тем, что 

имел в виду разработчик этой статьи Закона. 
 

        2. Осуществление проектирования, монтажа и эксплуатационного 

обслуживания технических средств охраны. 

В последнее время охранные системы достигли столь высокой степени 

развития, что для управления ими необходимо применение 

специализированных компьютеров. На техническом языке такие системы 

называются интегрированными системами безопасности (ИСБ). С одной 

стороны, это, конечно, достижение, и такая система имеет лучшие 

технические характеристики, эффективнее и удобнее в работе, чем 

примитивная сигнализация, собранная из проволочки, реле и звонка. Однако 

за высокую эффективность ИСБ приходится платить ее сложностью. ИСБ 

требуют не только профессиональной разработки и установки, но и хорошей 

технической подготовки сотрудников службы охраны объекта, на котором 

она устанавливается. К тому же оборудование объекта средствами ИСБ 

требует существенных денежных затрат. 

Итак, ИСБ является сложной системой технических средств, требующей 

профессионального подхода при разработке, установке на объекте и 

эксплуатации. Но выбор конкретного варианта реализации ИСБ остается 

функцией Заказчика.  

Чтобы понять, на что в первую очередь следует обратить внимание при 

выборе эффективного, по соотношению затрат и качества, варианта 

объектовой ИСБ, необходимо   рассмотреть следующие основные вопросы: 

2.1. обследование объекта защиты - на что необходимо обращать 

внимание при обеспечении безопасности различных объектов; 

2.2. угрозы объекту: откуда и какой опасности следует ожидать; 

2.3. требования к решению по защите объекта и схема решения; 

2.4. применяемые технические средства; 

2.5. управление создаваемой системой и ее техническая эксплуатация; 

2.6. организационные вопросы создания и развертывания ИСБ. 

В практической работе ответы на данные вопросы образуют основу 

общей концепции безопасности объекта, защищаемого при помощи ИСБ. 

Анализ общей концепции безопасности весьма полезен, так как 

позволяет оценить эффект от внедрения ИСБ и достаточно точно для целей 

краткосрочного планирования (на 1-3 года) подсчитать затраты на ее 

развертывание. 

 

        2.1. Обследование объекта. 
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        Целью данного этапа является получение актуальной и достоверной 

информации о текущем состоянии безопасности объекта. Состав работ 

включает сбор следующих сведений о самом объекте и об установленных на 

нем технических средствах  безопасности. 

        2.1.1. Расположение объекта, окружающей местности и застройки 

(желательно получение или составление топографической схемы или плана 

местности с указанием размещения объекта). В случае, если объект занимает 

одно или несколько помещений в многоэтажном здании, требуется 

поэтажный план с указанием помещений, занимаемых объектом и смежных с 

ним. 

       2.1.2. Сведения об имевших место несанкционированных 

проникновениях на объект, включая попытки; прочие сведения о попытках 

атак на объект с указанием последствий, а также случаев и происшествий, 

ранее нарушавших безопасность объекта. 

       2.1.3. Характеристика ограждений и стен объекта, наличие проходов и 

проездов, дверей, ворот и прочих управляемых и неуправляемых 

преграждающих устройств. Наличие и расположение окон и прочих проемов, 

крыш, подвалов и чердаков. 

       2.1.4. Сведения о количестве и времени прохода лиц, которым разрешен 

доступ на объект. 

       2.1.5. Сведения об установленных на объекте средствах контроля и 

управления доступом (проходом на объект) о наличии централизованного 

управления указанными средствами, режимах и расписании работы. 

       2.1.6. Технические сведения об установленных на объекте средствах 

сигнализации, позиции датчиков, схемы подключения, режимы работы, 

расположение постов дежурных операторов. 

       2.1.7. Наличие средств массового оповещения и сигнализации о 

нарушениях режима безопасности объекта. 

       2.1.8. Информация об имеющихся на объекте средствах наблюдения: 

места установки камер, зоны обзора, наличие тревожной автоматики, 

устройств записи, мониторов, наблюдаемых операторами, и т.д. 

        2.1.9. Наличие пункта (поста) централизованного наблюдения, средств 

интеграции отдельных ТС в систему, автоматического управления 

интегрированной системой и дежурства операторов. 

2.1.10.Наличие вспомогательных технических средств, обеспечивающих 

функционирование ТСБ. 

         Результатом этапа обследования обычно является характеристика 

(описание) объекта защиты - структурированная детальная информация, 

необходимая для проведения оценки состояния безопасности, разработки 

актуальной модели угроз для объекта, эскиза эталонного решения по защите 

объекта и рекомендаций по изменению или дополнению действующей 

политики безопасности и частных решений по защите объекта. 

        Специалисты, проводящие обследование, обязательно должны выехать 

на объект.  
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        Анализ текущего уровня  защищенности объекта. 

        Для построения надежной ИСБ необходима предварительная оценка 

текущих показателей защищенности объекта. При решении этой задачи 

проводится анализ следующих данных: 

1) местоположение и окружение объекта; 

2) действия и проявления выявленных угрожающих факторов; 

3) соответствие положений действующей политики безопасности 

указаниям, содержащимся в руководящих документах вышестоящих 

организаций, и реально сложившейся на объекте и вокруг него обстановке; 

4) правильность выбора, размещения и настройки технических средств 

безопасности с точки зрения реализации действующей политики 

безопасности и режимных мероприятий; 

5) опыт реагирования имеющихся  ТСБ объекта на предыдущие 

нарушения режима безопасности и происшествия, включая 

зарегистрированные попытки нарушений; 

6) информация об эксплуатационной надежности установленных ТСБ, 

выявленных отказах и сбоях; 

7) результаты предыдущих проверок защищенности объекта. 

        Результатом работ на этапе анализа защищенности является оценка 

эффективности используемых средств и методов защиты объекта. Для более 

полного анализа текущего уровня защищенности дополнительно проводится 

анализ текущей политики безопасности объекта с построением модели угроз, 

а также инструментальный анализ защищенности объекта с помощью общих 

и специализированных технических средств. 

        Анализ текущей политики безопасности. 

В процессе выполнения работ проводится проверка наличия у заказчика 

нормативно  регламентирующей базы по обеспечению безопасности 

проверяемых объектов, в которую входят: 

1) инструктивно-регламентирующая документация с установлением 

обязанностей по обеспечению безопасности объекта для сотрудников всех 

должностей; 

2) утвержденная политика обеспечения безопасности объектов; 

3) документированное обоснование выбора применяемых средств и мер 

защиты обследуемого  объекта; 

4) раздел в правилах внутреннего распорядка, регламентирующий 

соблюдение сотрудниками режима безопасности, установленного на объекте; 

5) регламент эксплуатации и инструкции операторам установленных 

ТСБ. 

Результатом анализа политики безопасности  является документ, 

содержащий оценку полноты выполнения действующих нормативно-

регламентирующих документов, а также эффективности существующей 

политики и режима обеспечения безопасности. 
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С учетом результатов анализа эффективности существующих политики 

и режима безопасности объекта в дальнейшем составляются рекомендации 

по разработке (или доработке) политики обеспечения безопасности и 

режимных мероприятий объекта. 

Большое влияние на формирование выводов при обследовании объекта 

оказывает его вид и функциональное назначение. Выводы не обязаны быть 

строго формализованными, но должны давать представление об основных 

свойствах объекта.  

 

        2.2. Построение модели угроз и модели  нарушителя. 

        Термины "модель угроз" и "модель нарушителя" являются 

стандартными для профессиональной  и около профессиональной 

литературы по безопасности. Не вникая в их точное определение, 

рассмотрим практическое приложение данных понятий к разработке 

комплекса мер по обеспечению безопасности реального объекта. 

        Прежде всего, необходимо понять, что угрозы существуют постоянно. 

Среди окружающих людей всегда найдутся такие, кто рассматривает ваше 

имущество как свою законную добычу, а некоторые из них даже готовы 

подавить ваше сопротивление, если вы не захотите его отдать. Уровень 

опасности, исходящей от потенциальных и действующих правонарушителей, 

никак не зависит от ваших усилий по обеспечению безопасности. Уровень 

преступности,  характерный для места расположения вашего объекта, 

является результатом общественных отношений, сложившихся в данном 

районе. Поэтому и воспринимать криминальную угрозу следует как 

объективную реальность - на вас нападут. Обязательно. И только от вашей 

подготовленности зависит, к каким результатам приведет это нападение. 

         Есть еще ряд постоянно существующих опасностей. Они связаны с 

ограниченной надежностью технических средств, которыми оборудован 

объект. 

         Прежде всего, это пожары. Любое устройство, питающееся 

электроэнергией или использующее топливо, может при неправильном 

функционировании самовозгореться. Также следует учитывать возможности 

аварии трубопроводов газа, воды (в том числе теплоцентрали - горячая вода 

под высоким давлением может нанести ущерб не меньший, чем огонь) и 

конструкций здания (редко, но бывает). 

         Следующая группа угроз - это технические неисправности. Отказ 

любого элемента инженерной инфраструктуры может привести к частичному 

или полному прекращению работы объекта в целом. Кроме того, 

неправильная работа или отказ одних устройств может вызвать повреждение 

других. 

         Например, если в зимних условиях отключается электропитание 

насосов, перекачивающих воду в системе отопления, то через некоторое 

время вода, застоявшаяся в трубах, охладится до точки замерзания и разорвет 

их. 
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         Нельзя исключать из числа угроз и несчастные случаи, как 

специфически связанные с работой на объекте, так и общего характера, а 

также возможность проявления приступов заболеваний и последствий 

неправильного образа жизни. 

        Все объекты подвержены влиянию стихийных сил. Для любого места 

расположения объекта обычно доступны усредненные данные о погодных 

условиях и максимальных значениях скорости ветра, уровня паводка и т.п. 

Учет природных факторов должен проводиться двояко: как угроз объекту 

защиты в целом и как условий, даже в случае крайних значений которых 

должно быть обеспечено функционирование ИСБ объекта. 

        Отдельно следует рассмотреть угрозы информационной безопасности. 

Обычно этот термин применяется к информационным системам (ИС) 

предприятий и объектам, оборудованным такими системами. Корпоративные 

ИС снабжаются подсистемой информационной безопасности (ПИБ), для 

построения которой выполняется отдельная серьезная разработка. Не 

рассматривая подробно построение ПИБ, отметим следующее: 

        - современные ПИБ стыкуются с ИСБ и обмениваются с ней 

информацией; 

        - центральная часть ИСБ строится на базе средств вычислительной 

техники и может рассматриваться как особо выделенный сегмент ИС 

предприятия; 

        - средства ИСБ и находящаяся в них информация о защищаемом объекте 

нуждаются в защите собственным сегментом ПИБ. 

        Кроме угроз ИС и компьютерной части ИСБ, возможны и другие угрозы 

информационной безопасности объекта. К ним относятся утечки и 

преднамеренный сбор информации: 

 - об объекте и предприятии, к которому он принадлежит; 

 - о лицах, работающих или присутствующих на объекте; 

 - о хранимых ценностях и имуществе; 

 - о прочих предметах, являющихся потенциальными целями преступного 

посягательства. 

        В качестве примера представим общую описательную модель угроз, 

составленную для разработки концепции безопасности жилого комплекса 

типа "таун  хаус" в ближайшем Подмосковье. 

        Основными факторами, обуславливающими формирование угроз, 

являются: 

- расположение объекта в ближнем Подмосковье зоне активного 

действия преступных групп; 

- высокая стоимость имущества, находящегося на территории объекта; 

- высокий уровень дохода жителей. 

        Таким образом на комплекс и проживающих в нем лиц воздействуют 

следующие виды угроз. 

        2.2.1. Криминальные угрозы: 
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        1). Преднамеренные нападения: причинение телесных повреждений, 

разбои, грабежи, хищения, угоны транспорта, вандализм, хулиганство. 

        2). Проявления организованной преступности: основными видами 

ожидаемых проявлений организованной преступности на территории 

комплекса являются вымогательство и сбыт наркотиков. Следует отметить, 

что основным объектом вымогательства может стать компания, управляющая 

комплексом. Способом вымогательства – угроза организации саботажа (т.е. 

преднамеренного отключения или повреждения электропитания, 

водоснабжения и прочих элементов инженерной инфраструктуры). Высокая 

стоимость оборудования и сооружений комплекса повышают опасность 

причинения крупного ущерба в результате саботажа. 

        3). Проникновение наркоторговцев будет иметь целью организацию 

сбыта наркотических веществ в основном среди молодежи, составляющей 

значительную часть проживающих и гостей комплекса. 

        4). Прочие виды правонарушений: работа торгово-развлекательного 

центра (большого магазина) на территории комплекса обязательно привлечет 

к нему внимание правонарушителей со следующими криминальными 

специализациями: хищения из машин, карманные кражи, хищения в 

торговом зале. 

        Материальный ущерб, причиняемый этими видами правонарушений, 

невелик, но эти правонарушения способны нанести значительный ущерб 

репутации администрации торгового центра. 

        2.2.2. Терроризм: Отдельно следует отметить угрозу терроризма. Как 

показывает практика, отразить и нейтрализовать неожиданно нападающую 

организованную и хорошо вооруженную группу преступников крайне 

сложно, в то же время проведение террористического акта на защищаемом 

объекте маловероятно. Поэтому наиболее целесообразно подготовить службу 

безопасности не столько к предотвращению террористической атаки, сколько 

минимизации ее последствий. Это потребует минимальных финансовых 

затрат и будет сводиться к разработке соответствующих инструкций для 

сотрудников службы безопасности. 

        2.2.3. Прочие угрозы здоровью и жизни. 

        Случаи медицинского характера: несчастные случаи, острые 

заболевания, травмы, ранения. 

        Случаи условно-медицинского характера: последствия злоупотребления 

алкоголем, медицинскими и наркотическими препаратами. Угрозы этой 

группы могут потребовать экстренной реакции непосредственно после 

реализации угрозы, т.к. пострадавший может находиться в тяжелом 

состоянии, угрожающем его жизни. 

        2.2.4. Утечки информации о частной жизни.  

        Серьезную угрозу для многих проживающих может представлять утечка 

информации об их частной жизни. Возможно проникновение на территорию 

жилого комплекса посторонних лиц с задачей сбора компрометирующей 
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информации. Такими лицами могут быть сотрудники частных детективных 

агентств, работающие против кого-либо по найму, журналисты и т.п. 

        Другим каналом утечки информации могут стать сами сотрудники 

службы безопасности. При выполнении служебной задачи по защите объекта 

у охраны накапливается и хранится информация о времени приезда и отъезда 

посетителей, составе приглашенных гостей, номерах машин и многое другое. 

        2.2.5. Технические угрозы. 

       Загорания: случайные, от неисправностей технических систем, 

преднамеренные поджоги. Выход из строя технических систем инженерной 

инфраструктуры (электро-, водо- , газоснабжение, канализация). Причинами 

могут быть: случайные отказы, неверные действия обслуживающего 

персонала, преднамеренные действия. Реализация данной угрозы может 

причинить существенный материальный ущерб в результате поломки 

оборудования. Кроме того, возможны нарушения работы 

взаимодействующих систем. 

       Аварии на сетях электроснабжения. Ввиду важности бесперебойного 

электроснабжения для работы всех инженерных систем, включая 

технические средства системы безопасности, данная угроза выделена в 

отдельную группу.  

        Электроснабжение объекта осуществляется с одной точки подключения. 

В случае пропадания питания на точке подключения  в результате аварии или 

преднамеренного отключения, электроснабжение будет полностью прервано. 

        2.2.6. Стихийные угрозы. 

        В эту категорию входят: затопления цокольных частей зданий, объектов 

инженерной инфраструктуры, кабельной канализации; угроза затопления 

кабельной канализации; повреждения от ветровых нагрузок и т.д. 

        Модель угроз может быть составлена в форме таблицы или текстового 

описания. 

         Модель нарушителя тесно связана с моделью угроз и обычно является 

ее частью. Смысловые отношения между ними следующие. В модели угроз 

содержится максимально полное описание опасностей для объекта. В модели 

нарушителя конкретизируется: кто, какими средствами и с использованием 

каких знаний может реализовать угрозы и нанести ущерб объекту. 

        При оценке соотношения между моделями угроз и нарушителя важно 

понимать, что  на самом деле является целью атаки нарушителя и объектом 

защиты. Например, если целью атаки на ваш частный дом является попытка 

помешать вашему бизнесу, то эта угроза должна учитываться в модели угроз 

предприятия (бизнеса). Нарушитель, которого в данном случае следует 

ожидать, окажется намного более сильным и квалифицированным, чем 

можно было бы предположить из модели угроз, составленной для объекта 

"дом". 

        После того как специалисты, проведя необходимые исследования, 

составили и предложили Заказчику описание объекта и полную модель угроз, 

следует разработать решение по защите объекта. 
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        2.3. Решение по защите объекта и требования к нему. 

        Требования к решению по защите объекта выдвигаются в результате 

сопоставления основных свойств защищаемого объекта с составленной на 

предыдущем этапе моделью угроз. Основные требования обычно схожи даже 

для существенно различающихся объектов. Наиболее общие из них 

приведены ниже. 

        Решение по защите (РЗ) должно учитывать уже принятые и 

реализованные в строительстве объекта проектные решения. РЗ должно быть 

комплексным, это диктуется необходимостью противодействия 

совокупности одновременно действующих угроз. РЗ должно учитывать тот 

факт, что многие угрозы имеют активный характер, т.е. являются 

результатом преднамеренных действий, направленных на причинение вреда 

объекту. 

        Решение по защите должно соответствовать территориальной структуре 

объекта, т.е. учитывать реально складывающееся разделение объекта на зоны 

с разноплановыми постройками и различными возможностями и 

требованиями по обеспечению режима безопасности. 

        РЗ должно быть гибким в плане соответствия календарному и суточному 

графику работы объекта. 

        Отдельную группу требований к РЗ составляют требования по его 

выполнимости. Выдвигая требования или включая какие-либо пункты в РЗ, 

надо 

заранее представлять, кем и как они будут выполняться. 

        РЗ для крупного объекта, отвечающее вышеперечисленным условиям, 

очень трудно успешно реализовать при помощи одного или нескольких 

отдельных технических средств безопасности. Также невозможно обеспечить 

его исполнение только действиями охраны. В современных условиях для 

реализации РЗ создаваемая или существующая служба безопасности объекта 

должна быть оснащена комплексом интегрированных технических средств 

безопасности - ИСБ. В данном случае только комплексный подход 

позволяет добиться выполнения РЗ с необходимым уровнем надежности и 

качества. 

        Расчет установки технических средств необходимо проводить, исходя из 

возможностей и количественного состава службы безопасности.  

 

       2.4. Технические средства. 

       Конфигурация технических средств безопасности определяется 

назначением ИСБ. Рассмотрим достаточно полную типовую конфигурацию. 

Устанавливаемая на объекте совокупность технических средств безопасности 

(ТСБ) должна выполнять следующие группы функций: 

2.4.1. регулирование перемещения людей и подвижных объектов по 

контролируемой территории и доступа в здания и отдельные помещения; 
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2.4.2. обнаружение нарушений установленного на территории регламента 

перемещения людей и подвижных объектов; 

2.4.3. наблюдение за территорией объекта с записью результатов; 

2.4.4. сбор данных от устройств обнаружения и их централизованная 

обработка; 

2.4.5. выполнение заранее определенной совокупности действий по 

заданным сигналам; 

2.4.6. распознавание людей и подвижных объектов, пытающихся 

проникнуть и несанкционированно  проникших на территорию и в 

сооружения (помещения) объекта; 

2.4.7. оповещение работников охраны  и находящихся на объекте людей 

о нештатных ситуациях (тревогах). 

Для выполнения перечисленных групп функций необходимо иметь: 

- сенсоры (датчики обстановки); 

- приемно-контрольные приборы; 

- программное управление; 

- систему опознавания "свой-чужой"; 

- устройство подачи сигнала тревоги. 

 

2.5. Управление создаваемой системой и ее техническая 

эксплуатация будут рассмотрены на занятии 2 и 3. 

 

2.6. Организационные вопросы создания и развертывания ИСБ. 

При "классическом" подходе к оборудованию объекта на нем 

устанавливаются несколько систем ТСБ, каждая из которых решает 

отдельную задачу: охранная сигнализация, пожарная сигнализация, 

охранное телевидение и т. д.  Все перечисленные системы имеют в своем 

составе сенсоры, приемно-контрольные приборы, устройства программного 

управления и т.д. Интеграция сигналов от различных ТСБ осуществляется в 

данном случае только оператором. Недостатки очевидны. Надежность 

реагирования системы в целом, вероятность выполнения правильных 

действий по сигналам и прочие функции системы полностью зависят от 

внимания и работоспособности оператора   - обычно наименее надежного 

звена системы. 

         В проектировании ИСБ применяется иной подход. Периферийная часть 

системы подразделяется на функциональные группы оборудования. 

         Каждая функциональная группа решает одну или несколько смежных 

технических задач – обнаружение нарушений, контроль прохода, 

наблюдение 

за объектами и т. д. Периферийное оборудование рассматривается как 

источник сигналов, автоматизированная обработка которых является 

функцией системы в целом. Как правило, далее вся информация от 

оборудования системы сводится на пункт централизованного наблюдения, 
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где сосредоточен весь "интеллект" ИСБ и размещены рабочие места 

операторов. 

         Системы безопасности, создаваемые на базе комплекса ТСБ путем 

интеграции функций обработки сигналов от периферийной части, 

программирования общей реакции на события и объединения вывода данных 

на едином интерфейсе  оператора, в современной технической литературе 

называются интегрированными (ИСБ). 

         Теоретическое рассмотрение вопроса проектирования ИСБ в общем 

случае бесполезно, потому что ИСБ, собираемая из унифицированных 

функциональных элементов, в готовом виде достаточно жестко 

индивидуально привязывается к объекту. То есть, свойства объекта 

практически полностью определяют конечный вид оптимальной для него 

ИСБ. 

 

 6.2. Занятие № 2. Особенности организации охраны с применением 

технических средств охранно-пожарной сигнализации и управления ими.  

 

          Рассмотрим подход к проектированию ИСБ на примере типовой 

практической задачи. За исходные взяты данные объекта "коттеджный 

поселок", приведенные в п. 2 Занятия 1. 

           

          1. Структура технических средств ИСБ. 

          Согласно исходным данным, территория объекта составляет несколько 

квадратных километров. Такая территория не может эффективно 

наблюдаться с одной точки (особенно в ночное время либо в условиях дождя 

или снега). Для успешного решения задачи обеспечения безопасности 

необходимо оборудование территории объекта техническими средствами 

безопасности. В совокупности ТСБ должны обеспечивать: обнаружение 

признаков нарушения установленного режима безопасности, передачу 

сигналов тревоги на ПЦН, определение местоположения идентификацию 

нарушителей, целеуказание для задержания нарушителей или 

противодействия им, запись информации по обстановке и событиям на 

объекте.  

         ТС, используемые на объекте, состоят из описанных ниже групп 

оборудования, каждая из которых предназначена для решения определенной 

задачи.  

 

         2. Средства сигнализации. 

         Для обнаружения фактов несанкционированного проникновения на 

территорию необходимо периметр (внешнее ограждение) оборудовать 

средствами сигнализации. Наибольшей надежностью функционирования в 

широком диапазоне погодных условий обладают ТС с подключением по 

кабелю. 
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         Для установки ТС сигнализации необходима прокладка вдоль внешних 

ограждений на всем их протяжении кабельных линий питания устройств (220 

В) и передачи сигналов. В целях повышения надежности и скрытности 

работы ТСБ линии должны быть подземными. Поскольку строительство 

отдельной кабельной канализации для этих линий нецелесообразно, кабели 

должны укладываться непосредственно в грунт и закапываться. Количество и 

емкость 

(число жил) кабелей необходимо выбирать с 2-3 кратным запасом 

относительно потребности оборудования, устанавливаемого при монтаже 

системы. 

          При подключении нового оборудования или модернизации системы во 

время эксплуатации имеющийся запас позволит избежать земляных работ, 

порчи внешнего вида участков и дополнительных расходов. Выбор средств 

периметровой сигнализации производится, исходя из наибольшей 

надежности 

функционирования в любых погодных условиях, минимума затрат на 

обслуживание и снижения общей стоимости установки при заданном 

качестве работы. Кроме того, при установке ТСБ на ограждении внешнего 

периметра, следует учитывать возможность их повреждения или хищения. 

Средства, конструктивно исполненные в виде отдельных блоков, в 

особенности имеющие прозрачные части корпуса (видеокамеры, ИК-

датчики), подвергаются в этом отношении повышенному риску. 

          Учитывая вышеизложенное, для защиты основной части периметра 

следует выбрать средства обнаружения проникновения с кабельными 

датчиками. Чувствительные элементы (ЧЭ) таких ТС имеют вид петель или 

отрезков кабеля, закрепляемых на ограждении или вблизи него. Вокруг 

каждого ЧЭ образуется зона обнаружения шириной 0,5–3 метра и длиной, 

равной длине кабеля. ЧЭ подключаются к блокам управления, передающим 

возникающие сигналы тревоги на ПЦН. Блоки управления размещаются 

скрытно в соединительных коробках кабелей, проложенных вдоль 

ограждения. 

          Всего на периметре формируется от 50 до 100 участков, нарушения на 

которых вызывают передачу сигнала тревоги. По характеру сигнала 

дежурный может определить место пересечения периметра с точностью до 

50 метров и направить патрульную группу. 

          На тех участках, где невозможно применение кабельных датчиков, 

следует установить инфракрасные или микроволновые средства 

обнаружения. 

          Для обеспечения охранно-пожарной сигнализации (ОПС) жилых домов 

и прочих строений поселка необходимо использовать серийно выпускаемые 

комплекты оборудования. Предпочтение разумнее оказать системам 

известных производителей, выбрав одну марку для всех объектов. Установка 

стандартного оборудования единого производителя упростит и удешевит 

монтаж и техническое обслуживание оборудования, повысит надежность его 
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функционирования. К оборудованию ОПС, по желанию собственников 

домов, могут быть подключены ручные извещатели для подачи сигналов о 

пожаре и нападении (тревожные кнопки). Все сигналы от оборудования ОПС 

по линиям связи сводятся на ПЦН к сотрудникам дежурной смены СБ. 

         Дополнительно на ПЦН должна быть выведена важнейшая информация 

и сигналы тревоги от ТС инженерной инфраструктуры: трансформаторной 

подстанции, насосных подстанций водопровода и канализации, 

газораспределительной станции и т.п. 

 

         3. Средства наблюдения. 

         Для получения информации об обстановке на территории поселка с 

места расположения дежурной службы и дистанционного наблюдения за 

обстановкой на месте предполагаемого нарушения территория оборудуется 

средствами телевизионного наблюдения (СТН). 

         Желательно, чтобы каждый участок внешнего периметра и внутренней 

территории в любой момент был доступен для осмотра при помощи СТН. 

Качество и размеры изображения должны позволять произвести 

идентификацию человека или транспортного средства. Установки 

видеокамер на ограждениях следует избегать, поскольку небольшая высота 

ограждений создает удобные условия для хищения камер. Также обычно 

неэффективно постоянное наблюдение территории стационарными 

телекамерами – даже при небольшой площади объекта (несколько 

квадратных километров) для этого потребуется несколько сотен камер. 

          Большая часть информации, получаемой от них, будет бесполезна для 

решения задачи обеспечения  безопасности. 

          Оптимальным решением задач наблюдения территории поселка 

является применение в составе СТН поворотных камер с zoom-объективами 

(18-24х) и режимом ночного видения. Камеры следует разместить на опорах 

высотой 6-7 метров, чтобы обеспечить достаточный обзор в условиях плотно 

застроенной территории. Система СТН строится в два рубежа: внешний - с 

размещением опор с камерами вблизи внешних углов периметра и 

внутренний - с размещением опор с камерами в перспективе основных 

проездов поселка. Камеры, размещаемые на периметре, должны 

автоматически наводиться на место срабатывания сигнализации. Камеры 

внутреннего рубежа программируются так, чтобы днем они совершали 

обзоры территории в заданной последовательности с возможностью ручного 

перехвата управления, ночью - работали в тревожном режиме от детекторов 

движения. 

 

         4. Оборудование пульта централизованного наблюдения (ПЦН). 

         Состав и функции оборудования ПЦН определяются составом и 

функциями подключаемого к нему периферийного оборудования. В 

рассматриваемом случае основные технические системы безопасности, 

управление которыми интегрируется на ПЦН, следующие: 
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4.1. периметровая сигнализация; 

4.2. система телевизионного наблюдения; 

4.3. абонентская ОПС, включая сигнализацию торгового комплекса. 

 

       Дополнительно к ПЦН должны быть подключены: приборы 

сигнализации режимов работы и аварийных состояний инженерной 

инфраструктуры, системы связи - внутренний телефон, служебная 

радиосвязь охраны, городской и мобильный телефоны. 

       ПЦН оборудуется автоматизированной центральной (серверной) частью 

ИСБ на базе решения, предлагаемого одним из ведущих производителей. В 

состав оборудования ИСБ включаются центральные блоки периметровой 

сигнализации, оборудование коммутации телевизионного сигнала и 

видеозаписи, пульт охранно-пожарной сигнализации зданий. 

       Сигналы от центральных устройств указанных систем подключаются к 

группе серверов управления. Информация ИСБ выводится на рабочие места 

(компьютеры) операторов. Для размещения коммутационного и 

интегрирующего оборудования должно быть предусмотрено отдельное 

помещение. 

         Рабочее помещение дежурной службы (операторов ИСБ) обычно 

снабжается технической мебелью (пультом) для удобного размещения 

средств отображения и управления ТС и силами СБ. 

         ПЦН должен быть оборудован централизованной системой 

бесперебойного электропитания. В систему входят блок питания от 

аккумуляторов и блок автоматики для подключения питания от автономной 

генераторной установки в случае длительных перерывов электроснабжения. 

Питание средств сигнализации и телевизионного наблюдения, 

установленных на периметре территории, осуществляется от ПЦН. 

 

          5.  Средства интеграции отдельных ТСБ в ИСБ. 

          При развертывании ИСБ на территории объекта необходимо 

организовать прокладку соединительных линий, по которым информация от 

периферийных ТСБ передается на ПЦН. Для эффективного объединения 

отдельных ТСБ и функциональных подсистем в единую ИСБ с 

централизованным сбором информации и управлением подход при решении 

вопроса о прокладке соединительных линий должен быть системным. 

          Как показано выше, каждое из ТС безопасности может быть 

подключено к ПЦН по отдельной линии. В некоторых случаях, когда 

расстояние до установленного оборудования превышает технические 

возможности интерфейса, для передачи сигнала необходимо применение 

промежуточного 

преобразования. Например, для видеосигнала, передаваемого по 

коаксиальному кабелю, это расстояние от камеры до приемного 

оборудования составляет 200-300 м и более. В результате при большом числе 

установленных ТС схема соединений становится весьма сложной и 
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громоздкой - до нескольких сотен кабелей, входящих на ПЦН, и нескольких 

десятков блоков преобразования сигналов. 

          

         6. Кабельное оборудование (средства передачи данных). 

         В условиях, когда количество подключаемого к ПЦН периферийного 

оборудования превышает несколько десятков устройств, целесообразно 

рассмотреть решение по организации соединения ТСБ единым кабелем с 

мультиплексированием потоков данных. Передача разнородных потоков 

данных от различных ТС по одному кабелю осуществляется за счет 

преобразования данных к единому цифровому формату. Все подключаемые 

ТС оснащаются стандартным интерфейсом. 

         Готовым к использованию техническим решением, отвечающим 

вышеизложенным требованиям, является мультисервисная транспортная 

сеть (МСТС) на базе оптоволоконного кабеля. МСТС позволяет 

организовать передачу данных и сигналов управления между 

периферийными средствами и 

ПЦН ИСБ по единой для всех устройств сети. Многожильный 

оптоволоконный кабель МСТС обладает рядом преимуществ перед 

соединениями ТСБ медным кабелем.  

        Системы передачи данных на базе оптоволоконного кабеля 

характеризуются: 

6.1. большей, по сравнению с проводными системами, емкостью по 

числу подключаемых устройств; 

6.2. намного большими скоростями передачи сигналов; 

6.3. высокой долговечностью (десятки лет без замены кабеля и 

ухудшения свойств); 

6.4. меньшей, по сравнению с "медью", стоимостью самого кабеля при 

одинаковой функциональности системы. 

         Применение современных технологий проектирования и прокладки 

оптоволокна во многих случаях позволяет наращивать количество волокон в 

сети объекта без применения операций сварки волокон и монтажа муфт. 

         Кабельная сеть МСТС современного технического уровня состоит из 

собственно кабелей, заложенных в грунт или кабельную канализацию, 

оптического кросса, размещаемого обычно вблизи ПЦН и абонентских 

окончаний, выполненных в виде уличных или размещенных в домах 

соединительных коробок. Все виды периферийного оборудования 

подключаются к стандартным оптическим разъемам в соединительных 

коробках. Таким способом все сигналы от оборудования ИСБ приводятся на 

оптический кросс ПЦН. 

         

        7. Дополнительные возможности МСТС. 

        МСТС современного технического уровня, построенная на базе 

многожильного оптоволоконного кабеля, имеет значительный запас по 

емкости и производительности, относительно потребностей оборудования 
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ИСБ. Технические характеристики МСТС позволяют подключить к ней 

одновременно все электронное оборудование, установленное на территории 

объекта. 

        С помощью МСТС может быть дополнительно организовано: 

7.1. подключение местной и городской телефонной связи; 

7.2. прямая связь абонентов с ПЦН для передачи экстренных 

сообщений; 

7.3. дистанционное управление инженерным оборудованием дома; 

7.4. дистанционный учет потребления электроэнергии, воды и т.д.; 

7.5. подключение к сети Интернет и сервисам сети передачи данных 

поселка; 

7.6. распределение телевизионных программ (до 200 программ по 

одному волокну); 

7.7. доступ к услуге "видео по запросу"; 

7.8. прочие сервисы. 

 

        6.3. Занятие № 3. Особенности действий частных охранников, 

осуществляющих данный вид деятельности.  

 

         1. Общий порядок действий частных охранников, использующих 

ИСБ. 

         Из всего вышеизложенного понятно, что установку и 

конфигурирование ИСБ должны выполнять специалисты высокой 

квалификации. К субподрядным организациям, выполняющим работы по 

оборудованию территории кабельными линиями, также предъявляются 

достаточно жесткие требования. 

         С другой стороны, высокая автоматизация и предварительное 

программирование реакции ИСБ на различные сигналы и ситуации делают 

простой и 

удобной работу оператора системы и дежурной смены. 

         В случае возникновения тревоги от одного из датчиков, подключенных 

к системе, на место тревоги или подходы к нему наводится ближайшая из 

телекамер. Изображение выводится на специальный "тревожный" монитор, 

который в обычное время выключен. Параллельно с привлечением внимания 

оператора ИСБ начинает запись событий с запрограммированных камер на 

видео-регистраторе, добавив несколько предшествующих тревоге минут из 

буфера.  

         Одновременно включаются сигналы оповещения и исполнительные 

устройства: освещение, приводы замков, дверей, ворот, изготавливается к 

действию противопожарная система (если тревога возникла от пожарного 

датчика).  

        Вместе с сигналом тревоги оператору может быть предъявлена заранее 

разработанная инструкция по действиям в сложившейся ситуации. Если 



124 

 

заранее запрограммировано, то отправляется сигнал тревоги во внешние 

службы: пожарную охрану, орган МВД, охранное предприятие и т.п. 

        С помощью средств ИСБ оператор может контролировать и 

протоколировать действия работников охраны, занятых принятием мер по 

тревоге, обнаруживать нескольких одновременно действующих 

нарушителей. 

        Если в составе ТСБ объекта кроме ТС, упомянутых в примере, есть еще 

система контроля и управления доступом СКУД, действие программ, 

автоматизирующих действия ИСБ, распространяется и на эту подсистему. В 

зависимости от поступающих сигналов и запрограммированных реакций 

СКУД может: изменить правила доступа в помещения, заблокировать 

проходы или проезды на территории, проследить перемещение через 

считыватели карточки с заданным номером и т.д. 

        Технические средства ИСБ поддерживают полный комплекс 

мероприятий по обеспечению безопасности объекта, начиная от обнаружения 

нарушения режима до принятия мер по его ликвидации. 

        Данные, накопленные ИСБ, доступны в течение длительного времени 

(ограниченного только размерами памяти сервера) для анализа 

защищенности 

объекта и разбора произошедших инцидентов. 

          

        2.  Характерным  примером данного вида деятельности является 

пультовая охрана. 

        2.1. Терминология и понятийный аппарат пультовой охраны. 

Основные термины с соответствующими (согласно государственным 

стандартам, руководящим документам и др.) определениями: 

2.1.1      Объект охраняемый - объект, охраняемый подразделением 

охраны и оборудованный действующими техническими средствами 

охранной, пожарной и (или) тревожной сигнализации. 

2.1.2.      Пункт централизованной охраны - диспетчерский пункт для 

централизованной охраны ряда рассредоточенных объектов от 

проникновения нарушителя и пожара с использованием СПИ о 

проникновении и пожаре. 

2.1.3.      Пульт централизованного наблюдения - самостоятельное 

техническое средство (совокупность технических средств) или составная 

часть СПИ, устанавливаемая в ПЦО (пункте установки пульта), для приема 

от устройств оконечных (УО) пультовых или ретранслятора(ов) извещений о 

проникновении на охраняемые объекты и (или) пожаре на них, служебных и 

контрольно-диагностических извещений, обработки, отображения и 

регистрации полученной информации и представления ее в заданном виде 

для дальнейшей обработки, а также (при наличии обратного канала) для 

передачи через УО пультовое на ретранслятор(ы) и УО объектовые команд 

телеуправления. 
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2.1.4.      Комплекс охранной, пожарной и (или) тревожной 

сигнализации - совокупность совместно действующих технических средств 

охранной, пожарной и (или) тревожной сигнализации, установленных на 

охраняемом объекте и объединенных системой инженерных сетей и 

коммуникаций. 

2.1.5.      Система передачи извещений - совокупность совместно 

действующих технических средств для передачи по каналам связи и приема в 

ПЦО извещений о проникновении на охраняемые объекты и (или) пожаре на 

них, служебных и контрольно-диагностических извещений, а также (при 

наличии обратного канала) для передачи и приема команд телеуправления. 

2.1.6.      Информационная емкость - количество охраняемых объектов 

или УО (для СПИ), контролируемых шлейфов сигнализации (ШС) или 

охраняемых зон (для приборов приемно-контрольных), информацию о (для) 

которых может передавать (принимать, отображать и т.п.) техническое 

средство охранной, пожарной или тревожной сигнализации. 

2.1.7.      Информативность - количество видов извещений, 

передаваемых (принимаемых, отображаемых и т.п.) техническим средством 

охранной, пожарной или тревожной сигнализации. 

2.1.8.      Ретранслятор - составная часть СПИ, устанавливаемая в 

промежуточном пункте между охраняемыми объектами и ПЦО (или на 

охраняемом объекте), для приема извещений от УО объектовых (или 

ретрансляторов), преобразования сигналов и их передачи на последующие 

ретрансляторы, УО пультовое (или ПЦН), а также (при наличии обратного 

канала) для приема от ПЦН, УО пультового (или ретрансляторов) и передачи 

на УО объектовые (или ретрансляторы) команд телеуправления. 

2.1.9.      Техническое средство охраны - конструктивно законченное, 

выполняющее самостоятельные функции (аппаратно-программное) 

устройство, которое входит в состав комплекса, системы охранной, 

пожарной, охранно-пожарной и (или) тревожной сигнализации. 

2.1.10.      Устройство оконечное объектовое - составная часть СПИ, 

устанавливаемая на охраняемом объекте, для приема извещений от приборов 

приемно-контрольных (ППК), шлейфов охранной или тревожной 

сигнализации, преобразования сигналов и их передачи по каналам связи на 

ретранслятор, а также (при наличии обратного канала) для приема от 

ретранслятора команд телеуправления. 

2.1.11.     Устройство оконечное пультовое - составная часть СПИ, 

устанавливаемая в ПЦО, для приема извещений от ретранслятора(ов), их 

преобразования и передачи на ПЦН, а также (при наличии обратного канала) 

для приема от ПЦН и передачи на ретранслятор(ы) и УО объектовые команд 

телеуправления. 

2.1.12.      Шлейф охранной (пожарной, тревожной) сигнализации - 

электрическая цепь, которая соединяет выходные цепи охранных (пожарных, 

тревожных) извещателей, включает в себя вспомогательные (выносные) 

элементы (диоды, резисторы и т.п.) и соединительные провода и 
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предназначена для выдачи в ППК извещений о проникновении (попытке 

проникновения), пожаре и неисправности, а в некоторых случаях и для 

подачи электропитания на охранные извещатели. 

2.1.13.      Автоматизированное рабочее место дежурного пульта 

управления - диспетчерское рабочее место на основе ПЭВМ, позволяющее 

дежурному дистанционно управлять системой охраны и безопасности 

объекта и регистрировать поступающую информацию. 

2.1.14.      Техническое обслуживание систем передачи извещений - 

комплекс мероприятий, который обеспечивает контроль за техническим 

состоянием аппаратуры, поддержание ее в исправном состоянии, 

предупреждение отказов и продление ресурса. 

2.1.15.      Взятие объекта под охрану - выполнение установленных 

организационных и технических процедур по обеспечению охраны объекта. 

2.1.16.      Снятие объекта с охраны - штатное прекращение выполнения 

процедур по обеспечению охраны объекта. 

2.1.17.      Рубеж охранной сигнализации - совокупность технических 

средств охранной сигнализации, последовательно объединенных 

электрической цепью, которые позволяют выдать извещение о 

проникновении (попытке проникновения) в охраняемую зону (зоны) на 

отдельный номер ППК или ПЦН, размещаемых в ПЦО или дежурных частях 

ОВД, независимо от других технических средств, не входящих в эту цепь. 

2.1.18.      Нарушитель - лицо, которое пытается проникнуть или 

проникло в помещение (на территорию), защищенное системой охранной, 

пожарной или охранно-пожарной (или тревожной) сигнализации, без 

разрешения ответственного лица, пользователя, владельца или жильца. 

2.2. Пультовая охрана - это система охраны и мониторинга 

стационарных  объектов (офисов, банков, магазинов, торговых центров, 

частных квартир) с применением современных систем охранно-пожарной 

сигнализации и выездом группы быстрого реагирования при поступлении 

сигнала тревоги на пульт централизованного наблюдения. Система охранной 

сигнализации позволяет обеспечить круглосуточный контроль 

несанкционированного проникновения на охраняемую территорию, а так 

же обезопасить объект от потенциальных внутренних угроз (пожар, 

задымление, утечки воды и газа).  Организационно в сеть пультовой охраны 

входят следующие службы : 

2.2.1.  Центральная станция мониторинга (ЦСМ); 

2.2.2. Служба быстрого реагирования (ГБР); 

2.2.3. Служба технического обеспечения (СТО).   

 

2.3. Центральная станция мониторинга. 

2.3.1. Центральная станция мониторинга представляет собой 

круглосуточную Службу, которая в реальном масштабе времени 
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осуществляет наблюдение за удаленными объектами, находящимися под 

охраной.  Для обеспечения высокой надежности при обмене информацией с 

объектами наблюдения используются несколько каналов связи: 

1) Телефонный канал - наиболее простой и дешевый способ передачи 

сообщений. Основной недостаток - высокая уязвимость со стороны 

злоумышленника; 

         2) Канал сотовой связи (GSM) - более дорогой, но и более надежный 

канал передачи сообщений. К сожалению, существующие стандарты 

организации сотовой связи не гарантируют требуемой надежности. В тоже 

время уже существуют компактные устройства глушения сотовых 

коммуникаторов в радиусе до 10-15 метров.  Применяются в качестве 

основного канала связи в случае отсутствия радиоконтакта. Наиболее часто 

используются в сельской местности, в отсутствии стандартных телефонных 

каналов; 

         3) Радиоканал - наиболее надежный и стабильный канал передачи 

сообщений. Использование помехоустойчивого кодирования позволяет 

гарантировать передачу сигнала даже в условиях высокого уровня помех. 

Защищен от действий злоумышленников. Обеспечивает мгновенную 

передачу тревожных сигналов. 

ЦСМ обеспечивает не только прием тревожных сигналов с объекта, но: 

- постоянный контроль за работоспособностью системы 

охранной сигнализации, основного и автономного питания, целостность 

шлейфов сигнализации, питания датчиков и их исправность; 

- сигналы постановки и снятия с охраны с указанием времени, фамилии 

сотрудника, его полномочий и т.д.; 

- самоконтроль целостности и попыток несанкционированного 

изменения действующей программы; 

- автоматическое и ручное тестирование качества всех каналов связи; 

- автоматизированную передачу на мобильный телефон Клиентов (либо 

доверенных лиц) любой информации в виде SMS сообщений, касающейся 

событий на охраняемом объекте. 

        2.3.2. Технически служба мониторинга объединяет в единую 

пультовую сеть систему городских телефонных коммуникаций (с 

использованием основных и резервных линий), сеть сотовой связи с 

Интернет  выходом на SMS сервера провайдеров, собственную радиосеть 

ретрансляторов и автономных передатчиков Клиентов, установленных на 

объектах наблюдения. Так обеспечивается высокая надежность доставки 

сообщения до узла наблюдения. Корпоративные клиенты могут в дополнение 

к стандартному пакету услуг мониторинга разместить у себя удаленный 

пульт системы наблюдения с полными возможностями Центрального пульта 

(по собственным объектам наблюдения). 

2.4. Служба быстрого реагирования. 

Служба быстрого реагирования формируется на базе существующего 

штата сотрудников охраны, прошедших дополнительное обучение и тренинг 
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с учетом специфических особенностей направления. Патрульная группа 

включает в себя до 3-х охранников (с учетом охранника-водителя), 

соответствующую спец экипировку (бронежилеты, шлемы, спецсредства и 

пр.), оборудование (фонари, средства радиосвязи, приборы ночного видения 

и пр.), а также средства оказания первой медицинской помощи, и 

инструменты для предотвращения аварийных ситуаций. Ежедневное 

патрулирование  по адресам объектов гарантирует, что даже в 

неблагоприятных условиях группа в максимально короткие сроки прибудет 

на объект охраны и сумеет сориентироваться таким образом, чтобы наиболее 

эффективным способом обеспечить сохранность имущества и 

безопасность Клиента.  

Автомашины, обеспечивающие патрулирование проходят регулярный 

технический осмотр в автотранспортной службе Объединения. Мобильная 

группа находится на постоянной связи с Оперативным дежурным, который 

контролирует ее действия и при необходимости может выслать 

подкрепление, подсказать маршрут проанализировав пробки посредством 

Интернет, связаться с полицией, пожарными и аварийными городскими 

службами. В случае необходимости, если остается угроза имуществу 

Клиента на объекте может быть выставлен временный стационарный пост 

охраны.  

 

2.5. Техническое обеспечение. 

        Высокая надежность и работоспособность системы в первую очередь 

определяется выбором оборудования устанавливаемого как на самих 

удаленных объектах, так и осуществляющего прием и обработку сигналов 

тревоги на Центральной станции. Именно поэтому так важно правильно 

подобрать компоненты систем охраны, чтобы гарантированно обеспечить 

надежную защиту материальных ценностей Клиента и его безопасность. 

Порой первоначальная экономия на монтаже оборачивается непоправимыми 

потерями в дальнейшем. Мы предлагаем широкую гамму оборудования 

различных фирм-производителей  Израиля, страны, где безопасность не 

является чем-то абстрактным и далеким. Оборудование фирм Pima 

Electronic Systems Ltd, Electronics Line, Crow,  устанавливаемое нашими 

специалистами, позволяет удовлетворять всем необходимым потребностям 

Клиента, не снижая при этом требований к качеству. Это проводные и 

радиоканальные датчики: 

        - контроля объема помещений (в том числе не реагирующие на 

домашних животных);  

        - на разбитие стекла; 

        - на вибрацию (проникновение через стены, пол, потолок). 

       Объектовые блоки сигнализации, которые обрабатывают всю 

информацию, поступающую от датчиков, и передают ее на Центральную 

станцию, обязательно защищены от возможных форм нападения, таких как: 

        - несанкционированное вскрытие прибора; 
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       - потеря питающего напряжения; 

       - потеря работоспособности любого датчика; 

       - пропадание одного из каналов связи; 

       - и ряда других.   

        

        3. Должностные обязанности некоторых работников пультовой 

охраны. 

3.1. Старший смены дежурных пульта управления (ДПУ): 

3.1.1 Старший смены дежурных пульта управления является 

непосредственным руководителем ДПУ и подчиняется начальнику ПЦО, 

инженеру ПЦО, а в оперативном отношении - дежурному ПЦО. 

3.1.2 Старший смены несет персональную ответственность за: 

- своевременное и правильное ведение служебной документации ДПУ; 

- достоверность сведений ежедневной информации о состоянии охраны 

объектов и квартир. 

3.1.3 Старший смены ДПУ должен знать: 

- требования приказов, инструкций и других нормативных актов, 

регламентирующих служебную деятельность ДПУ; 

- общие положения об устройстве и работе СПИ, автоматизированных 

систем, объектовой охранной сигнализации, а также о внедряемых новых 

системах, применяемых в охране объектов и квартир; 

- порядок операций и действий в ПЦО во всех режимах работы для 

используемых ТСО; 

- порядок организации оперативной связи с дежурными ПЦО и 

территориальными органами полиции. 

3.1.4 Старший смены ДПУ обязан: 

- выполнять все функциональные обязанности ДПУ и осуществлять все 

операции в ПЦО (при закреплении за ним рабочего места или подмене ДПУ); 

- докладывать дежурному ПЦО о приеме смены и передавать сведения о 

всех не взявшихся под охрану объектах и квартирах, принятых по смене; 

- осуществлять постоянный контроль за работой ДПУ, своевременной 

передачей дежурному ПЦО извещений о тревоге, информации о не взятии 

под охрану объектов и квартир; 

- осуществлять постоянное наблюдение за работой контрольно-

регистрирующих устройств и показаниями электронных часов; 

- следить за внутренним распорядком в ПЦО и служебных помещениях, 

а также за соблюдением распорядка дня ДПУ; 

- докладывать дежурному ПЦО или начальнику ПЦО о всех 

недостатках, связанных с охраной объектов (квартир), для принятия мер по 

их устранению; 

- знать правила техники безопасности, правила пожарной безопасности; 

- вносить предложения по улучшению работы ПЦО. 
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3.2. Дежурный пульта управления. 

3.2.1. Дежурный пульта управления подчиняется начальнику ПЦО, 

старшему инспектору-инженеру ПЦО, инженеру ПЦО, старшему смены 

ДПУ, а в оперативном отношении - дежурному ПЦО. 

3.2.2. Дежурный пульта управления несет персональную 

ответственность за: 

- осуществление контроля охраны объектов (квартир), подключенных к 

ПЦН; 

- своевременную регистрацию приема и снятия объектов (квартир) с 

охраны, а также сигналов "Тревога" (поступающих в ПЦО) и немедленную 

передачу их дежурному ПЦО. 

3.2.3. Дежурный пульта управления должен знать: 

- требования приказов, инструкций и других нормативных актов, 

регламентирующих служебную деятельность; 

- общие положения об устройстве и работе СПИ, средств охранной 

сигнализации, установленных на объектах (в квартирах); 

- порядок операций и действий на пультах управления во всех режимах 

их работы (взятие под охрану, снятие с охраны, извещение о тревоге) для 

ТСО, установленных в ПЦО; 

- правила техники безопасности; 

- порядок ведения служебной документации; 

- основные положения типовых договоров на охрану объектов 

(квартир); 

- порядок организации оперативной связи с дежурным ПЦО. 

3.2.4. Дежурный пульта управления обязан: 

- при заступлении на дежурство проверить состояние охраны квартир по 

Книге учета квартир, находящихся на длительной охране; 

- проверить исправность средств связи, сверить часы и получить пароль 

приема под охрану объектов (квартир); 

- при обнаружении упущений в работе сдающей дежурство смены 

требовать устранения выявленных недостатков, доложить о приеме 

дежурства старшему смены ДПУ (дежурному ПЦО); 

- вести постоянное наблюдение за работой СПИ; 

- обеспечить своевременный прием под охрану и снятие с охраны 

объектов (квартир); 

- информировать старшего смены ДПУ (дежурного ПЦО) о не сданных 

под охрану объектах, просрочивших время сдачи под охрану по 

заключенному договору; 

- при обнаружении неисправности СПИ или контрольно-

регистрирующего устройства немедленно сообщить об этом дежурному ПЦО 

и действовать согласно его указанию. Время выхода ТСО из строя и их 

восстановления зафиксировать в контрольном листе; 
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- в соответствии с договором, при необходимости, с участием 

собственника (или квартиросъемщика) проверять состояние охранной 

сигнализации путем пробного приема объекта или квартиры под охрану; 

- при необходимости или сдаче объекта (квартиры) на длительную 

охрану предлагать собственнику (или квартиросъемщику) проверить факт 

взятия под охрану с другого телефона, не связанного с охранной 

сигнализацией, уточнить местонахождение ключей от квартиры и отразить в 

книге учета квартир, находящихся на длительной охране, продолжительность 

отсутствия собственника; 

- при не взятии объекта (квартиры) под охрану сообщить об этом 

дежурному ПЦО и сделать соответствующую запись в контрольном листе; 

- осуществлять периодически (не менее пяти раз в течение смены) 

сверку соответствия состояния охраны объектов (квартир) записям в 

контрольном листе; 

- при выходе квартиросъемщика с нарушением шлейфа охранной 

сигнализации, после сдачи квартиры под охрану (выход через "тревогу"), 

зафиксировать этот факт в контрольном листе и сообщить дежурному ПЦО; 

- немедленно проинформировать дежурного ПЦО (в его отсутствие - 

дежурного ОВД), группу задержания ПЦО или другой наряд полиции 

вневедомственной охраны при поступлении сигнала "Тревога" с охраняемого 

объекта (квартиры), а также сделать соответствующие записи в контрольном 

листе; 

- производить самостоятельно повторное подключение объекта 

(квартиры) на ПЦН после получения извещения о тревоге. Взятие объекта 

(квартиры) под охрану должно осуществляться только совместно с 

дежурным ПЦО; 

- вести строго в соответствии с инструкциями контрольные листы и 

другую необходимую документацию; 

- совершенствовать свои профессиональные знания в системе 

специальной подготовки; 

- при необходимости, по указанию руководства отдела (старшего) 

охраны, информировать собственника (или квартиросъемщика) об 

изменениях оплаты за услуги вневедомственной охраны; 

- знать тактико-технические характеристики СПИ, порядок операций и 

действий во всех режимах их работы. При пользовании радиосвязью 

соблюдать правила радиообмена. 

3.2.5. Во время работы у пультов запрещается заниматься 

деятельностью, не связанной со службой, и пользоваться в личных целях 

теле- и радиоаппаратурой, предназначенной для работы. 

 

3.3. Группа задержания ПЦО. 

3.3.1. Старший группы. 

Старший группы обязан: 
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- после заступления на дежурство быть постоянно готовым к выезду при 

получении извещения о тревоге, поступившего с охраняемого объекта 

(квартиры). Знать особенности, уязвимые места, скрытые подходы и 

подъезды к объектам (квартирам). Ориентироваться в сигналах световых 

(звуковых) извещателей, в основных и дополнительных рубежах охранной 

сигнализации и действовать в зависимости от срабатывания конкретного 

рубежа; 

- при каждом выезде по сигналу "Тревога" быть экипированным в 

средства индивидуальной бронезащиты: 

- при получении приказа о выезде на объект по сигналу "Тревога" 

сделать соответствующую запись в бортовом журнале, кратчайшим путем 

(соблюдая правила дорожного движения) прибыть на указанный объект, В 

пути следования уточнить особенности объекта по оперативной карточке. 

При невозможности в силу чрезвычайных обстоятельств прибыть 

своевременно на объект, сообщить об этом по рации дежурному ПЦО и 

действовать согласно его указаниям; 

- соблюдая осторожность и приготовившись к отражению внезапного 

нападения правонарушителя, осмотреть объект по периметру, его уязвимые 

места (двери, окна, люки, кровлю, чердачные, подвальные и смежные с 

объектом помещения) и территорию. Запрещается оставлять объект без 

охраны до вызова представителя собственника, выяснения причины 

срабатывания и повторной сдачи объекта под охрану; 

- при выезде по сигналу "Тревога" на охраняемую квартиру необходимо 

блокировать подъезд; взять под наблюдение балкон, окна; осмотреть 

лестничные пролеты, подвальные и чердачные помещения; наружным 

осмотром или с помощью технических средств определить: открывалась ли 

дверь квартиры. При наличии лифта одному из членов экипажа ГЗ вместе со 

служебной собакой подняться на верхний этаж, заблокировать створки лифта 

на закрытие любым твердым предметом, и опускаясь вниз по лестнице, 

внимательно осматривать все площадки. Задержать подозрительных лиц, о 

чем сообщить по радиостанции в ПЦО; 

- при обнаружении нарушения целостности объекта, а также 

проникновения на него посторонних лиц немедленно сообщить дежурному 

ПЦО. Принять меры к розыску и задержанию правонарушителей, 

блокированию возможных путей их отхода, установлению очевидцев и 

сохранению следов преступления; 

- не покидать объект до полного выяснения причин срабатывания 

сигнализации, до прибытия представителя собственника и сдачи объекта под 

охрану в ПЦО. При невозможности восстановления работоспособности 

сигнализации по указанию дежурного ПЦО обеспечивать охрану объекта. 

3.3.2 Охранник-водитель. 

Охранник-водитель во время дежурства подчиняется старшему группы 

задержания. Кроме общих задач по обеспечению охраны объектов, он обязан: 
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- до заступления на дежурство проверить техническое состояние 

закрепленного транспортного средства, привести его в готовность для выезда 

на маршрут. (Использовать транспортное средство только по прямому 

назначению.); 

- хорошо ориентироваться в районе расположения объектов, 

подключенных к системам ПЦО, знать их расположение и особенности, 

наличие уязвимых мест; 

- знать расположение сил и средств на маршруте патрулирования (в зоне 

поста): нарядов органа внутренних дел, войсковых нарядов, нарядов ДПС 

ГИБДД, постов сторожевой и военизированной охраны, общественных 

пунктов охраны порядка, поддерживать связь с нарядами соседних 

маршрутов (постов); 

- при выезде по сигналу "Тревога" определить кратчайший путь 

следования и обеспечить своевременное и скрытое прибытие ГЗ к 

охраняемому объекту в установленное время; 

- хорошо знать оперативную обстановку на своем маршруте (на посту, 

участке, в секторе), расположение и особенности охраняемых объектов, 

состояние их технической укрепленности, оборудование средствами 

охранной, пожарной и тревожной сигнализации, уязвимые места и 

обеспечить их надежную охрану, своевременное пресечение 

правонарушений и задержание нарушителей; 

- при подъезде к объекту заблаговременно выключить проблесковый 

маячок, остановить автомобиль таким образом, чтобы правонарушители не 

могли обнаружить прибывший наряд полиции и скрыться с места 

происшествия; 

- приняв меры, исключающие возможность угона служебного 

автотранспорта, участвовать в осмотре объекта, прилегающей территории, в 

задержании правонарушителей и охране места происшествия. 

3.3.3. Охранник-кинолог. 

Охранник-кинолог, заступив на дежурство, выполняет обязанности в 

соответствии с подпунктом 3.3.1. Кроме того, он обязан: 

- при получении сигнала "Тревога" выехать на объект с закрепленной за 

ним служебной собакой; 

- постоянно совершенствовать свой профессиональный уровень и 

мастерство, методику осмотра места происшествия и работу со служебно-

розыскной собакой; 

- регулярно посещать и проводить занятия по дрессировке, тренировке 

собак, выполнять указания ветврача по сохранению, содержанию и лечению 

собаки, а также обеспечивать образцовый порядок в помещении для собаки, 

содержать в надлежащем состоянии снаряжение и предметы ухода за ней. 

Служебную собаку содержат в питомнике или будке (вольере), находящиеся 

в непосредственной близости от ПЦО. 

 
    7. ТЕМА № 6. Обеспечение антитеррористической защищенности 

охраняемых объектов. 

http://stroy.dbases.ru/Data1/41/41921/index.htm#i213079
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            7.1. Занятие № 1. Понятие и сущность чрезвычайных ситуаций и 

анализ причин их возникновения   на   охраняемых   объектах.  

Классификационные признаки   чрезвычайных   ситуаций;   действия   

охранников   при  возникновении   чрезвычайных  ситуаций   на   объекте. 

 

1. Типы чрезвычайных ситуаций: 

        1.1. природные - наводнения, ураганы,   землетрясения, грозы, эпидемии  

и т.д.; 

       1.2. техногенные - аварии, катастрофы, нештатные ситуации, пожары и 

т.д.; 

        1.3. социальные - массовые беспорядки, забастовки, действия отдельных 

злоумышленников и криминальных  групп, террористов, безответственные 

халатные или преступные действия собственного персонала, 

злоумышленные действия партнеров организации, ее клиентов, конкурентов, 

действия средств массовой информации и т.д.; 

        1.4. политические - обострение внешнеполитических отношений с 

государствами, чьи компании сотрудничают с компанией-Заказчиком, 

внезапные изменения законодательства, коррупция чиновников и 

сотрудников правоохранительных органов, межнациональные и 

межконфессиональные конфликты и т.д. 

 

2. Анализ криминальных угроз частному бизнесу  показывает, что за 

последнее десятилетие они нашли выражение в следующих 

противоправных действиях: 

2.1. проникновение на территорию, в помещения организации (далее – 

на объект) с целью хищения материальной и интеллектуальной собственности  

персонала, организации, посетителей; 

2.2. хищение с целью личного обогащения материальных или 

интеллектуальных ценностей объекта персоналом самой организации; 

2.3. проникновение на объект с целью поджога мест хранения 

материальной и интеллектуальной собственности или минирования объекта 

или транспортных средств (закладка взрывного устройства); 

2.4. неумышленное (небрежность, халатность, игнорирование 

противопожарных правил и т.п.) создание условий для пожара (уничтожения  

материальной и интеллектуальной собственности объекта и работников 

объекта) персоналом объекта; 

2.5. проникновение на объект (или на прилегающую к объекту 

территорию) с целью минирования, повреждения тормозной системы и т.п. 

или хищения автомашин руководства и персонала объекта; 

2.6. проникновение на объект с целью захвата заложников (или прямой 

угрозы жизни и здоровью руководителя объекта в его же кабинете); 

2.7. вооруженное нападение на объект, на особо важные его помещения 

(территорию) с целью ограбления; 
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2.8. вооруженное нападение  с целью убийства, вымогательства (захвата 

заложников, избиения и т.д.) на автомашины руководителей организации; 

2.9. вооруженное нападение с целью убийства, вымогательства на 

автотранспорт или купе ж/д вагона, в которых находятся  руководители или 

важные деловые партнеры организации; 

2.10. вооруженное нападение  с целью ограбления на транспорт 

организации при перевозке ценных грузов; 

2.11. покушение на грузы организации (хищения) при их перевозках 

всеми видами транспорта; 

2.12. проникновение на объект с целью установки (закладки) 

подслушивающей аппаратуры, для завладения важной коммерческой, 

технической или иной информацией с целью нанесения ущерба 

экономическим интересам объекта, либо подготовки изложенных выше 

преступных акций против объекта; 

2.13. проникновение на объект с целью установки (закладки) источника 

радиоактивного излучения в кабинет (кресло, стол) одного из руководителей 

для вывода  его из строя  или умерщвления; 

2.14. магнитофонная, видео - и с помощью оптики запись коммерческой 

и иной информации, прослушивание объекта с прилегающей к нему 

территории; 

2.15. вербовка персонала организации, внедрение "своих людей" в 

организацию с целью сбора информации для подготовки и проведения любой 

акции  или инициирования действий, ведущих к подчинению криминальным 

сообществам или разорению (банкротству). 

 

3. Этапы преступления:  

3.1. планирование и подготовка преступления;  

3.2. разведка объекта;  

3.3. создание условий для совершения и сокрытия преступления;  

3.4. проведение преступной акции (кража, грабеж, разбой, убийство);  

3.5. сокрытие следов совершения преступления и отход с объекта.  

В зависимости от "квалификации" преступника и характера 

преступления, эти этапы могут иметь разное содержание    и  

продолжительность. 

 

3.1. Планирование и подготовка преступления: 

3.1.1. выбор объекта; 

3.1.2. первичное планирование преступления; 

3.1.3. формирование группы исполнителей; 

3.1.4. подбор средств и методов совершения преступления; 

3.1.5. подбор средств и методов отвлечения внимания работников 

охраны, персонала, маскировке предстоящего преступления; 

3.1.6. планирование способов и  средств уничтожения следов 

преступления; 
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3.1.7. планирование отхода исполнителей с объекта и его сокрытие; 

3.1.8. создание алиби для исполнителей; 

3.1.9. подбор места хранения похищенных ценностей; 

3.1.10. подбор способов реализации похищенного; 

3.1.11. тренировка исполнителей. 

 

3.2. Разведка объекта (внешняя и "изнутри"): 

Внешняя: 

3.2.1. изучение подходов, подъездов, уязвимых мест объекта, мест 

планируемого проникновения, путей отхода; 

3.2.2. изучение режима работы работников Заказчика и охраны в 

различное время; 

3.2.3. изучение объекта с финансовой, кадровой, технической, 

коммуникационной  стороны; 

3.2.4. изучение системы охраны объекта (прежде всего его инженерно-

техническую защиту, освещенность и т.д.); 

3.2.5. изучение поведения работников охраны (добросовестность, 

привычек, морально-волевых качеств и т.д.; 

3.2.6. изучения оснащенности и подготовленности работников охраны; 

3.2.7. изучение возможности и вариантов отвлечения работников 

охраны. 

Внутренняя: 

3.2.8. посещение под предлогом трудоустройства или оказания деловых 

структур; 

  3.2.9. посещение объекта под видом работников полиции, пожарного, 

санэпидем  надзора и т.п.; 

  3.2.10. скрытое проникновение на объект с заранее разработанной 

легендой "случайного проникновения"; 

  3.2.11. установление "жучков" при этих посещениях; 

  3.2.12. организация бесконтактного прослушивания переговоров на 

объекте; 

  3.2.13. внедрение на объект члена криминальной группы; 

  3.2.14. поиск  кандидатов для вербовки работника охраны или работника 

Заказчика. 

 

  3.3. Создание условий для совершения и сокрытия преступления: 

  3.3.1. уточнение режима охраны в день проведения преступления; 

  3.3.2. проверка реакции охраны на нарушение режима. 

 

  3.4. Проведение преступной акции: 

  3.4.1. появление "наблюдателей" - на автомашинах или пеших; 

  3.4.2. выдвижение исполнителей к самому объекту; 

  3.4.3. отвлечение внимания охраны на различные события (срабатывание 

сигнализации в дальней части объекта; организация пожара, взрыва вблизи 
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объекта; отвлечение охраны телефонными звонками, забрасывание охраны 

дымовыми  шашками или  взрывпакетами; обращение к охране посторонних 

или "пострадавших" с различными экстренными просьбами и т.д.; 

3.4.4. скрытое проникновение на объект; 

3.4.5. блокирование охраны (под угрозой применения оружия). Обычно 

это бывает с невооруженной и /или небдительной охраной; 

3.4.6. вывод из строя охранного освещения, сигнализации и телефонов; 

3.4.7. открытие, взламывание замков, решеток на объекте; 

3.4.8. совершение преступления (вынос имущества, денег, документов, 

захват заложников, убийство "заказанного" и т.д.); 

Вот почему важно при обходах помещений или при выяснении причин  

срабатывания сигнализации прослушивать район, который необходимо 

обследовать. Это  один из самых эффективных и безопасных способов 

определения наличия злоумышленника в помещении. 

 

 3.5. Сокрытие следов совершения преступления и отход с объекта. 

 На этом этапе  наиболее опасными являются: поджог имущества, врыв 

помещений. Убийство охранников или свидетелей и т.д. 

 

4. Общие правила (принципы) действий в экстремальных 

ситуациях: 

4.1.  Первый принцип - обеспечение личной безопасности  работника 

охраны. 

Его содержание: если обнаружено (увидено, услышано, унюхано) что-то 

(пожар, разлив химических веществ, наводнение, падение ЛЭП на объект, 

авария технической установки и т.д.) или кто-то (нарушитель пропускного 

режима, незаконно проникшее на объект лицо, группа лиц и т.д.) 

потенциально угрожающее жизни и здоровью работника охраны, то он 

самостоятельно (не дожидаясь команды) обязан немедленно занять 

безопасную позицию и проинформировать соответствующих лиц. 

Строгая последовательность действий при этом следующая: 

4.1.1. оценить собственную позицию с точки зрения ее защищенности от 

этой возможной угрозы, которую не надо для этого "щупать и пробовать"; 

занять позицию, которая хоть как-то защищает от угрозы (2 сек. - "отл.", 5 

сек. - "неуд.); 

        4.1.2. наметить вторую и третью запасные позиции, в которые можно 

будет переместиться при необходимости (разрастание угрозы, обнаружение 

нападающими и т.д.) и мысленно проследовать на эти позиции (не более 10 

сек. на решение, затем с закрытыми глазами рассказать о препятствиях, 

опасностях, местах укрытия на пути следования в выбранные позиции); 

        4.1.3. сделать семь глубоких вдоха-выдоха и проинформировать 

заинтересованных лиц и заинтересованные организации об обнаруженной 

угрозе. Первичный доклад должен содержать время, место, характер угрозы и 

направление ее распространения (движения); 
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        4.1.4. приготовиться к  отражению угрозы: одновременно с занятием 

защищенной позиции и глубоким дыханием необходимо привести в 

немедленную готовность средства отражения данной угрозы, средства 

коллективной и индивидуальной защиты; 

 4.1.5. начать детальную разведку обстановки: 

 4.1.5.1. приступить к ведению детальной разведки угрозы (визуально, 

технически, опросом очевидцев и т.п.) и местности вокруг собственной 

позиции (радиус не менее 50 метров); 

 4.1.5.2. если нет прямой угрозы жизни и здоровью граждан (охранника), 

то самостоятельные действия без прибытия подкрепления нецелесообразны и 

запрещено продвижение в сторону угрозы. 

 4.2.  Второй принцип -  принцип первоочередного обеспечения 

безопасности работников Заказчика и посетителей.  

        Этот принцип требует, чтобы вокруг зоны реальной угрозы был создан 

внешний периметр безопасности путем выставления постов. При этом посты 

выставляются на следующих дистанциях, в зависимости от вида угрозы: 

пожар - 20-40 метров, огнестрельное оружие – 50 метров в городе, 150 – на 

открытой местности, врыв или применение ОВ - 1000 метров (при наличии 

защитной одежды). Задача постов: не допустить в опасную зону посторонних, 

не допустить прорыва из зоны злоумышленников, встретить прибывающее 

подкрепление (в т.ч. и правоохранительных структур), обеспечить ведение 

разведки вокруг себя, обеспечить эвакуацию имущества и граждан, а также 

обеспечение охраны мест эвакуации. 

4.3. Третий принцип - усиление бдительности и боеготовности в 

случаях угрозы охраняемому объекту. Предполагает активизацию 

наблюдения вокруг объекта в 200 метровой зоне, сбор дежурной смены и 

вызов при необходимости групп усиления, приведение оружия и специальных 

средств в готовность к немедленному применению, ограничивается 

интенсивность радиообмена, максимально используется скрытое наблюдение 

за подступами к объекту. 

4.4. Четвертый принцип - не входи, не подумав, как выйдешь. 

Этим принципом руководствуются при осмотре помещений объекта, в 

которые предположительно произошло несанкционированное 

проникновение. 

        4.4.1. не входи не разведав, не планируя и не отвлекая, т.е. прежде, чем 

зайти, проведи разведку помещения, затем спланируй способ проникновения 

и позиции, которые займешь с напарником, отвлеки внимание возможного 

злоумышленника от места твоего проникновения; 

        4.4.2. не оставляй свет за собой, т.е. не стой в дверном или оконном 

проеме более 2 сек., имей в виду  любой источник света или светлый фон, на 

который проецируется твоя фигура; 

        4.4.3. не подставляй спину, т.е. спина должна быть всегда защищена 

коллегой или пуленепробиваемым предметом; 
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        4.4.4. не ставь ногу, не проверив, куда ставишь, передвижение особенно в 

темное время осуществлять на  внешней стороне стопы с пятки на носок, 

медленно перенося тяжесть на ногу только после того, как убедишься, что 

под подошвой  устойчивая, бесшумная поверхность; 

        4.4.5. не находись там, где тебя могут ждать, т.е. включая свет, помни, 

что выключатель может быть под прицелом (или с оголенными 

злоумышленником проводами), высовываясь из-за угла предполагать, что на 

это место направлено оружие злоумышленника; 

        4.4.6. не забывая первичные точки, помни о вторичных, т.е. уделяя 

первичное  внимание тем местам, откуда тебя могут поразить в целом, не 

забывай осмотреть места, откуда могут поразить только ноги; 

        4.4.7. не покидай помещение, не осмотрев его полностью, в т.ч. и 

немыслимые места (ниже рассмотрим) и, не поставив "контрольки"; 

        4.5. Пятый принцип - оптимальной концентрации и сосредоточении сил 

на важнейшем направлении. Если точное направление действия угрозы 

неизвестно, то создается резерв из числа наиболее подготовленных 

работников, если сил и средств достаточно, то усиливается наиболее слабое 

направление, или направление наиболее вероятного воздействия угрозы. 

4.6. Шестой принцип - обязательного оказания первой помощи 

пострадавшим (если не остановить артериальное или венозное кровотечение, 

то через 7 минут помощь уже не понадобится). 

4.7. Седьмой принцип - рационального использования оружия, 

специальных и подручных средств при отражении угрозы (или принцип 

активного отражения угрозы). В строгом соответствии ст.ст.16-18 Закона "О 

ЧДОД", 37-39 УК РФ. 

 

           7.2.  Занятие № 2. Тактика действий при задержании лиц, 

совершивших посягательство на охраняемое имущество, и передача их в 

органы внутренних дел РФ.  

 

       1. При нападении вооруженного лица (лиц) на работника 

(работников) охраны или охраняемую собственность.  

       1.1. Частный охранник обязан: 

       1.1.1 окриком: "Стой! Охраняемый объект!" предупредить нападающего 

(нападающих) и принять все меры к отражению нападения и задержанию 

нападающего (нападающих). При первой возможности, по радиостанции или 

голосом доложить о происшествии старшему смены; 

       1.1.2. при невыполнении нападающим (нападающими) требования 

прекратить противоправные действия, применить  специальные средства и 

служебное оружие в соответствии со ст. ст. 16, 17 и 18 Закона Российской 

Федерации "О частной детективной и охранной деятельности в Российской 

Федерации"; 

1.1.3. при выполнении нападавшим (нападавшими) этого требования, 

дать ему (им) команду отбросить оружие в сторону, выйти на открытый (в 
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ночное время освещенный), по возможности, контролируемый техническими 

средствами наблюдения участок, потребовать лечь лицом вниз, руки - на 

голову, ноги - широко раздвинуть; 

1.1.4. до прибытия старшего смены находиться на безопасном 

расстоянии, одновременно наблюдать за окружением, быть готовым отразить 

повторное нападение, как со стороны задержанного (задержанных), так и его 

(их) возможных сообщников; 

1.1.5. при прибытии старшего смены, по его команде, надеть на 

задержанного (задержанных) наручники и оставить лежать лицом вниз на 

прежнем месте; 

1.1.6.  до прибытия сотрудников  полиции контролировать поведение 

задержанного (задержанных) и, не ослабляя внимания, наблюдать за 

территорией поста и подступами    к нему. 

 

1.2. Старший смены обязан: 

       1.2.1. оценить обстановку; 

       1.2.2. оказать помощь охраннику в отражении нападения; 

1.2.3. сообщить о случившемся дежурному ОВД   и доложить 

оперативному дежурному  ЧОО,  руководству; 

1.2.4. при надевании охранником на задержанного (задержанных) 

наручников, находиться на безопасном расстоянии, держать оружие в 

положении для немедленного открытия огня; 

1.2.5. наблюдать за территорией поста и подступами к нему, быть в 

готовности отразить повторное нападение;  

1.2.6. принять меры к сохранению следов и предметов нападения, 

записать установочные данные (фамилию, имя, отчество, дату и место 

регистрации) лиц, являющихся возможными свидетелями; 

1.2.7. если на месте происшествия имеются лица, получившие телесные 

повреждения, вызвать "скорую помощь" по телефону 03 и оказать им первую 

помощь; 

1.2.8. о применении огнестрельного оружия сообщить в ОВД, а о смерти 

или причинении телесных повреждений - в  прокуратуру; 

       1.2.9. по прибытии сотрудников  правоохранительных органов 

незамедлительно передать им задержанного (задержанных); 

1.2.10. зафиксировать в "Журнале несения дежурства" данные о 

задержанном (задержанных), факте и времени происшествия, а также звания, 

фамилии и занимаемые должности сотрудников  органов внутренних дел, 

которым он (они) был (были) передан (переданы); 

1.2.11. результаты доложить  руководству и оперативному дежурному  

ЧОО. 

 

2. При несанкционированном проникновении на территорию 

объекта нарушителя или группы лиц с целью покушения на охраняемую 

собственность: 
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2.1. Частный охранник обязан: 

2.1.1.  по команде старшего смены убыть к месту проникновения; 

2.1.2. окриком: "Стой! Охраняемый объект!" предупредить нарушителя 

(нарушителей); 

2.1.3. при наличии у нарушителей оружия или попытке активного 

сопротивления действовать в соответствии с п.1.1.; 

2.1.4. убедившись, что нарушитель (нарушители) не имеет оружия, и его 

(их) действия не связаны с нападением на объект, потребовать от него (них) 

оставаться на месте и ждать прибытия сотрудников органов внутренних дел, 

находясь от нарушителя (нарушителей) на расстоянии, позволяющем 

избежать внезапного нападения с его (их) стороны; 

2.1.5. если нарушители прекратили посягательство на охраняемую 

собственность и предприняли попытку скрыться,  охраннику предпринять 

решительные действия по их задержанию в пределах территории объекта и 

ждать прибытия работников органов внутренних дел, находясь от 

задержанного (задержанных) на безопасном расстоянии; 

 2.1.6. наблюдать за территорией поста и подступами к нему, быть в 

готовности отразить возможное нападение. 

 

 2.2. Старший смены обязан: 

2.2.1. дать команду охраннику убыть к месту проникновения с задачей 

пресечь  действия нарушителя или группы лиц; 

 2.2.2. сообщить о случившемся дежурному ОВД   и доложить 

оперативному дежурному ЧОО,  руководству; 

        2.2.3. убыть к месту проникновения; 

        2.2.4. при надевании охранником наручников на нарушителя 

(нарушителей) находиться на безопасном расстоянии, наблюдая за 

территорией поста и подступами к нему, быть в готовности отразить 

возможное нападение; 

2.2.5. принять меры к сохранению следов и предметов нападения, 

записать установочные данные (фамилию, имя, отчество, дата и место 

регистрации) лиц, являющихся возможными свидетелями происшествия; 

2.2.6. если на месте происшествия имеются лица, получившие телесные 

повреждения, вызвать "скорую помощь" по телефону 03 и оказать им 

доврачебную помощь; 

2.2.7. по прибытии работников органов внутренних дел незамедлительно 

передать им задержанного (задержанных); 

2.2.8. зафиксировать в "Журнале несения дежурства" данные о 

задержанном    (задержанных), факте и времени происшествия, а также 

звания, фамилии и занимаемые должности работников органов внутренних 

дел, которым он (они) был (были) передан (переданы); 

2.2.9. о применении огнестрельного оружия сообщить дежурному ОВД, а 

о смерти или причинении телесных повреждений - в  прокуратуру; 
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2.2.10. результаты доложить  руководству  и оперативному дежурному 

ЧОО. 

 

          7.3. Занятие № 3. Приемы и способы задержания правонарушителя. 

 

       1. Общие правила при задержании: 

       1.1. привести имеющиеся спецсредства и оружие в готовность к 

применению; 

1.2. осмотреть местность и  задерживаемое лицо на предмет 

обнаружения возможной опасности - спрятанного оружия, сообщников и 

различных предметов рядом с задерживаемым; 

1.3. подождать прибытия подкрепления; 

1.4. занять безопасную позицию; 

1.5. провести задержание и надеть наручники задержанному (при 

необходимости и на ноги); 

1.6. предложить задержанному добровольно сдать спрятанное оружие, 

похищенное и иные предметы, которые могут вызвать интерес в связи с 

преступлением. Провести  личный осмотр (если задержанный одного пола), 

но в любом случае, внешний осмотр задержанного, его вещей и одежды и 

транспорта; 

1.7. провести осмотр местности для обнаружения возможных улик - и 

аккуратно изъять их, не оставляя собственных следов; 

1.8. установить свидетелей возможного преступления; 

1.9. взять место задержания (преступления) под охрану до прибытия 

работников полиции; 

1.10. под конвоем  (на автомашине) доставить задержанного в место 

передачи  работникам  полиции. 

 

2. Условно  способы  задержания можно выделить в следующие 

группы: 

2.1. Задержание без предварительной подготовки. 

2.2. Задержание с предварительной подготовкой. 

2.3. Задержание в помещении. 

2.4. Захват злоумышленника в машине. 

        2.5. Задержание после проведения поиска  и сочетание перечисленных  

способов (например, 1 и 5: искали по помещениям, а преступник внезапно 

напал).  

 

3. Способы задержания, о которых говорили выше. 

3.1. Задержание без предварительной подготовки  - наиболее 

характерный для частных охранников, один из самых динамичных и 

сложных, потому, что возникает внезапно, обычно имеет следующие 

варианты: 
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        3.1.1. первый - очень громко и четко подается команда "Стой, ложись, 

стрелять буду!", затем команда "Лицом вниз, руки в разные стороны!". После 

прибытия подкрепления и принятия мер личной безопасности проводится 

надевание наручников и осмотр задержанного; 

3.1.2. второй - с применением физической силы (схватить за руку, надеть 

наручники (при наличии условий  ст. 17 Закона "О ЧДОД") и осмотреть 

личные вещи); 

         3.1.3. третий - задержание под другим предлогом с тем, чтобы надеть 

наручники, осмотреть личные вещи. 

3.2. Задержание с предварительной подготовкой - производится по 

заранее разработанному плану. Этот способ характерный для  больших 

объектов, где выявлены неоднократные и регулярные факты хищения 

материальных ценностей.  

В плане определяются время, место, количество охранников, 

вооружение  и т.д. (см. решение), различные варианты возможных действий 

(порядок взаимодействия)  и меры безопасности по каждому из этих 

вариантов, предусматривается проведение инструктажа (постановка задачи 

элементам боевого порядка), в том числе с определением действий 

сотрудников охраны в случаях  осложнения обстановки во время задержания 

(засады для поимки расхитителей). 

3.3. Задержание правонарушителей в помещении -  имеет два варианта: 

первый, когда операция по задержанию тщательно планируется с учетом всей 

необходимой для этого информации. Самым удобным (это не шутка, 

вспоминайте боевики) местом для задержания является туалет (должно быть 

понятно, почему); второй, задержание в любом помещении  при обнаружении 

злоумышленника.    

3.4. Захват злоумышленника в машине – в основе проведения 

задержания в автомобиле лежит дозированное болевое воздействие на 

противника. Имеет также два способа. Первый способ - открыв дверцу 

автомобиля, левой рукой провести захват противника на удушение плечом и 

предплечьем, вытащить его из машины. Второй охранник, как только ноги 

появятся из кабины, должен быстро их подхватить и с первым номером 

быстро унести задержанного в нужном направлении. 

Второй способ - после открывания дверей произвести отвлекающий удар 

ногой вперед по туловищу противника  с одновременным захватом  его руки 

для выполнения приема "рычаг руки наружу" и выполнять данный прием до 

полного выползания  злоумышленника из машины. После этого сделать 

"перевод на сопровождение" и  отвести задержанного в нужное место. 

Возникает вопрос, а если злоумышленник заблокировался в автомобиле? 

Ответ очевиден: и пусть сидит, до приезда полиции.   

3.5. Задержание после проведения поиска. В этом способе самым 

сложным этапом будет именно поиск. И коль скоро он составляет основу 

первого вопроса, остановимся на нем подробнее. 
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4. Поиск нарушителя на объекте будет начинаться в следующих 

случаях: 

4.1. при обнаружении (с помощью системы видеонаблюдения, 

визуально) несанкционированного проникновения на объект неизвестного 

(ых); 

4.2. при срабатывании охранной сигнализации в любом помещении, 

любой зоне (причем любого вида датчиков: объемных, на проникновение, на 

разбитие стекла, на взлом и т.д.); 

4.3. при поступлении информации от работников Заказчика, 

посторонних граждан о нахождении на объекте злоумышленников или 

совершении тех или иных противоправных действий (например: "только что у 

меня в туалете отняли сумочку", "из нашего кабинета неизвестный мужчина 

вынес ноутбук" и т.д.); 

4.4. при уклонении неизвестного (ых) от  идентификации личности 

(проверки документов) при проходе на объект  и  попытке скрыться на 

объекте; 

4.5. обнаружении при обходе работниками охраны  нарушений 

целостности печатей, дверей, окон, замков и креплений на них (следует 

учитывать, что сигнализацию  злоумышленники могут заранее отключить);   

4.6. при прорыве на объект (в т.ч. с применением силы, оружия или 

автотранспорта) через тот или иной пост охраны и их сочетание. 

 

5. В любом случае, необходимо: 

5.1. оценить обстановку и принять решение на поиск злоумышленника 

(пункты см. выше); 

5.2. подробно зафиксировать в Журнале несения дежурства (рабочей 

тетради) происшедшее; 

5.3. оповестить все посты (всех охранников) на объекте; 

5.4. информировать дежурную службу, руководство объекта, Охранной 

организации, Заказчика (при необходимости и отделение полиции) о 

происшедшем; 

5.5. при наличии достаточного количества работников охраны  

блокировать район поиска (прикрыть наблюдением); 

5.6. поставить задачу работникам (не менее двум, один назначается 

старшим) охраны на сплошной осмотр помещения (места "сработки" 

охранной сигнализации) с проверкой целостности дверей, печатей, окон 

(стекол, рам, решеток), стен, пола, потолка, выходящих в другие помещения 

или наружу объекта, расположенных над (под или рядом) канализационных 

или иных тоннелей, подвалов, чердаков; 

5.7. если  старший смены (на основе докладов от работников, 

проводящих осмотр) приходит к заключению, что срабатывание произошло 

случайно, то после доклада по линии дежурной службы,  представителю 

Заказчика, ставит помещение на охрану; 
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 5.8. в случае,  если осмотр места происшествия ничего не дал, то 

ставится задача о дальнейшей проверке помещений и  ведение поиска от 

места обнаружения признаков проникновения (места самого проникновения, 

срабатывания системы сигнализации и т.д.); 

5.9. если  есть основания предполагать о нахождении посторонних 

(разыскиваемых) в помещении, то они задерживаются, если они обнаружены 

и отказываются выходить, или их силы значительно превосходят силы  

работников охраны, то место нахождения блокируется и ожидается прибытие 

"силовиков"; 

5.10.  встретить и проинформировать об обстановке и проводимых 

мероприятиях прибывающих представителей Заказчика, правоохранительных 

органов,  группы усиления (мобильные группы) и т.д.; 

5.11. по завершении всех мероприятий провести запись в Журнале 

несения дежурства и доложить во все инстанции. 

 

6. Основы тактики поиска и технологий осмотра помещений 

базируются на следующих 12 правилах: 

6.1. Осмотр помещений проводится группой работников (два и более), 

как правило, с оружием и надежными средствами связи. 

6.2. По возможности необходимо использовать ту дверь (окно), которую 

не может видеть субъект, несанкционированно проникший в помещение. 

6.3. Не совать голову там и туда, где и куда можно вставить карманное 

зеркало (должно входить в экипировку каждого постового!). 

6.4. При наличии выбора использовать ту дверь, в которую будет легче 

проникнуть и не стоять под дверью больше 2 секунд. 

6.5. Непосредственно перед проникновением четко представлять себе, в 

какую сторону открывается дверь, при этом, помня о том, что если кто-либо 

из группы стоит в том месте, где она будет открываться, то этот сотрудник 

может оказаться в поле зрения субъекта и на прямой линии огня со стороны 

субъекта. 

6.6. Оружие держать в готовности к применению. 

6.7. Четко знать конструкцию и материал стен вокруг двери, так как они 

могут быть из легких материалов и не представлять собой хорошего укрытия 

от огня. 

6.8. Для отвлечения внимания от места вашего  проникновения в 

помещение использовать отвлекающий шум в другом месте (бросание фонаря 

или пр. предметов за 1 сек. до проникновения). 

6.9. Пересекать дверной проем следует очень быстро (максимум за 2 

сек.). 

        6.10. Никогда не оставлять спину без прикрытия (коллегой, стеной, 

предметом и т.д.). 

6.11. Обязательно докладывать руководителю (старшему смены, группы 

поиска) о выполнении каждого этапа намеченной операции, о любых 
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признаках, свидетельствующих об угрозе жизни и здоровью работников 

охраны. При переговорах пользоваться переговорной таблицей. 

        6.12. При себе иметь (целесообразно) индивидуальный перевязочный 

пакет. 

 

7.  В основе обеспечения успеха и безопасности  при задержании 

должны лежать: 

7.1. Планирование. 

7.2. Внезапность. 

Проведение захвата (особенно вооруженного преступника) только 

группой не менее чем в два человека. Один - проводит непосредственно 

прием по задержанию, второй должен находиться рядом, по левую руку от 

первого, для оказания по мере необходимости помощи, возможно оружием. 

При оказании помощи используют отвлекающий или оглушающий удар, 

блокировка оружия, захваты за руки, за ноги. 

Необходимо отметить, что заключительные действия захвата - бросок, 

приемы задержания, сбивания с ног - должны быть выполнены в 

исключительно короткий  отрезок времени. При групповых действиях по 

захвату преступной группы необходимо заранее наметить план действий: кто 

производит сам захват, кто блокирует возможные пути отхода преступников, 

кто при необходимости оказывает "огневую" поддержку, кто сопровождает 

задержанных до машины, а в идеале - кто остается в резерве. 

 

8. Основными способами проведения захвата являются: 

8.1. удушение  плечом и предплечьем при подходе сзади (особенно, если 

задержание проводится вдвоем, второй обхватывает ноги и уносят 

задержанного); 

8.2. бросок с захватом ног сзади (рывком дернуть противника к себе и 

подбить его плечом, после чего дозировано применить болевой прием и 

сопроводить в нужное место); 

8.3. задержание с захватом за промежность (очень эффективен к любому 

противнику). Техника простая, сзади правой рукой схватить за промежность, 

левой - за спину,  "шкирку" или воротник. Правой рукой потянуть к себе, 

левой от себя. Вырвавшегося противника сбивают подножкой, зацепом или 

толканием вперед. 

 

9. Особенности при  групповом задержании и осмотре задержанных:  

Во-первых, задержание группы лиц необходимо проводить только 

группой охранников (не менее два человека).  

Во-вторых, обезоруживание проводится  властным требованием бросить 

имеющееся у преступников оружие на пол (землю) перед собой, после чего 

им приказывается отойти на два шага назад и  лечь  лицом  вниз, руки в 

стороны (не за голову, за шеей могут быть спрятаны  ножи или сурикены).  
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В-третьих, учитывая то, что наручников на всех может и не хватить, 

обезвреживание (нейтрализация) и осмотр проводится в первую очередь 

наиболее агрессивных, сильных и подготовленных с виду нарушителей. 

Остальные задержанные обязательно  связываются - брючными ремнями или 

подручными  средствами (телефонными шнурами, веревками и т.п.). При 

надевании наручников  необходимо соблюдать особую бдительность и 

внимание. Наручники надеваются и руки связываются в положении "руки 

сзади". Не менее половины охранников должны при этом следить за 

задержанными, в готовности к немедленным действиям.  

После обезвреживания  злоумышленников, производится их личный 

осмотр с целью обнаружения спрятанного оружия, каких-то  предметов, 

которыми задержанные могут причинить вред жизни и здоровью 

окружающих и /или самому себе, а также обнаружения похищенных 

предметов и т.д. 

Первое и важнейшее из правил осмотра задержанных лиц. Для 

проведения личного осмотра необходимо присутствие как минимум двух 

работников охраны. Место  осмотра должно быть по возможности 

освещенным и не просматриваться со стороны возможных соучастников или 

подельников. Один из работников контролирует действия задержанного. 

Правило второе - личный осмотр женщин должен проводиться только 

работником-женщиной (например - инспектор бюро пропусков). Исключение 

из правил может быть лишь при обоснованном подозрении на наличие 

оружия, взрывчатки и т.п. у женщины, совершившей преступление или у 

сообщницы преступника. 

Третье правило - все распоряжения работники охраны должны подавать 

четким и властным голосом. 

Четвертое правило - взгляд работника охраны должен быть прикован к 

плечам и рукам задержанного. 

Пятое правило - при любых обстоятельствах, как только представится 

возможность, необходимо обязательно надеть на задержанного наручники 

(связать его).  

 

10.  Существует три основных вида личного осмотра: 

10.1. экспресс-осмотр - немедленный осмотр злоумышленника и его 

одежды после задержания; 

10.2. осмотр при задержании - это методично производимое 

обследование злоумышленника (местности вокруг него) в связи с его 

задержанием и на месте задержания. До осмотра, на задержанного 

необходимо надеть наручники (связать руки). 

        10.3. полный личный осмотр - проводится в безопасном месте, как 

правило,  сотрудниками  правоохранительных органов одного пола с 

задержанным. При этом задержанного полностью раздевают, проверяя тело, 

особенно все физиологические отверстия и прощупывают одежду. 
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   11.  Способы связывания (надевания наручников). 

11.1. Положить задержанного лицом вниз  (если он еще стоит). 

11.2. Второй охранник садится верхом, загибает одну руку за спину, 

надевает одно кольцо наручников (или затягивает петлей конец ремня, шнура, 

веревки), подтягивает вторую руку и надевает второе кольцо наручников 

(связывает веревкой ладонями наружу!). 

        11.3. После этого ставит задержанного на ноги. Если задержанных 

несколько, то отводит в сторону, кладет на землю и связывает  остальных.  

 

12. После проведения п. 11, проводится осмотр задержанного 

(задержанных) – (в развитие п.10.). 

        Сам осмотр состоит из: 

12.1. предварительного осмотра; 

12.2. повторного осмотра задержанного; 

12.3. осмотр прилегающего к нарушителю места. 

Предварительный осмотр ограничен областью груди, пояса, рук, 

подмышек. Цель - поиск оружия или предметов для нападения. 

        При повторном осмотре, тело условно делится на две половины - 

верхнюю и нижнюю, и производится осмотр сначала одной из них, затем 

другой. Цель - та же, плюс поиск документов, похищенных предметов и 

атрибутов преступления. 

При осмотре местности, задержанный остается под контролем второго 

сотрудника. Местность осматривают в радиусе  50 метров (на дальность 

среднего броска) от места задержания или все помещение. 

 

        13. В зависимости от ряда факторов, включая наличие места, 

количество работников охраны, наличие служебной собаки, 

потенциальную опасность задержанных, их количество, перед осмотром 

задержанным приказывают занять одно из положений. 

        13.1. В положении стоя лицом к работнику охраны, руки вверх ладонями 

на охранника или на голову проводят предварительный осмотр. Затем 

задержанного поворачивают и ставят спиной к охраннику.  От задержанного 

требуют сцепить пальцы рук над головой, ноги расставить шире (!), чтобы 

при необходимости ударом  подколенную впадину, свалить. Когда 

требования выполнены, на задержанного надевают наручники и проводят 

повторный осмотр. 

Осмотр у стены лучше не проводить, он не очень безопасен. 

13. 2. В положении на коленях,  осматривают, как правило, нескольких 

задержанных, при этом задержанным приказывают скрестить лодыжки. 

Сотрудник, проводящий осмотр должен присесть на корточки, сосредоточив 

внимание на затылке задержанного. Это наиболее безопасная позиция. 

13.3. В положении задержанного лежа - самая безопасная для работника 

охраны позиция. Работник заходит со стороны, противоположной той, куда 

повернуто лицо и наступает на локоть задержанного. После чего проводит 
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повторный осмотр. Единственный недостаток - внимание проводящего 

осмотр и прикрывающего действия сосредоточено вниз на лежащего, при 

этом частично теряется контроль за окружающей обстановкой. 

 

14.  При конвоировании задержанного в служебное помещение или в 

отделение полиции в пешем порядке необходимо контролировать обстановку 

в полусфере радиусом не менее 10 метров, избегать скопления людей, 

следить за тем, чтобы задержанный не нанес себе травмы.  В ходе движения 

один из сотрудников находится в 1,5 метрах справа (если задержанный 

правша), второй примерно в трех метрах сзади со стороны, куда возможен 

побег или где находятся посторонние лица. 

 

15. При доставлении на автомобиле необходимо: 

15.1. осмотреть салон автомобиля; 

15.2. поместить задержанного на заднее сиденье между двумя 

охранниками; 

15.3. запереть  на замок двери и поднять стекла; 

15.4. по прибытию на место и после вывода задержанного, вновь 

осмотреть машину. 

 

           7. 4. Занятие № 4. Профилактика  террористических актов. Тактика 

действий при возникновении террористической угрозы. Меры безопасности 

и порядок действий при обнаружении подозрительных предметов и 

взрывных устройств,  создание "зоны безопасности".   

           Профилактика террористических актов заключается в добросовестном 

выполнении охранниками договорных обязательств перед Заказчиком по 

охране объекта, и, прежде всего, обеспечении пропускного и 

внутриобъектового режимов. 

          При   рассмотрении  темы 5 были  подробно изложены виды  

террористических  угроз. Разберем самый опасный  по последствиям  вид - 

подрыв взрывного устройства. 

 Под угрозой взрыва бомбы подразумевается получение информации о 

том, что в каком-то (или неизвестном) помещении (месте на территории) 

объекта заложено (оставлено, спрятано) взрывное устройство.  

 Как эта информация может поступить? Вариантов немного. Во-

первых, она может поступить от посторонних граждан или работников 

Заказчика на любой пост охраны. Во-вторых, по телефону, работнику 

(руководителю) Заказчика, на пост или старшему смены охраны. В-

третьих, почтово-анонимным извещением работников Заказчика или 

охраны. 

 

        1.  При обнаружении подозрительного предмета (взрывного 

устройства).          

1.1. Частный охранник обязан: 
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1.1.1. зафиксировать время обнаружения и визуально изучить 

подозрительный предмет (взрывное устройство); 

        1.1.2. немедленно доложить старшему смены охраны, без использования 

радиостанции и мобильного телефона сотовой связи (в зависимости от своего 

места нахождения - голосом, личным прибытием, по телефону из 

ближайшего кабинета, посыльным из числа работников Заказчика и т.д.), дав 

подробную характеристику предмета (взрывного устройства); 

        1.1.3. до прибытия старшего смены охраны (резерва) не допускать к 

нему посторонних лиц; 

        1.1.4. с прибытием старшего смены охраны (резерва), действовать по его 

указанию. 

          

        1.2. Старший смены обязан: 

1.2.1. зафиксировать время обнаружения в "Журнале несения 

дежурства"; 

1.2.2. при необходимости лично провести  визуальный осмотр, опросить 

свидетелей, собрать дополнительную информацию (внешний вид, габариты, 

приблизительный вес и пр.);  

1.2.3. немедленно сообщить оперативному дежурному ЧОО, дежурному 

ОВД, начальнику охраны (старшему) объекта; 

1.2.4. принять меры к локализации места нахождения подозрительного 

предмета (взрывного устройства), не допускать к нему посторонних лиц; 

1.2.5. обеспечить эвакуацию людей и материальных ценностей из 

опасной зоны; 

1.2.6. организовать обследование других помещений и территории 

объекта с целью поиска других, возможно внедренных, средств терроризма; 

1.2.7. организовать при необходимости отключение бытовых и 

производственных коммуникаций; 

1.2.8. подготовить первичные средства пожаротушения к работе; 

1.2.9. обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к месту 

обнаружения подозрительного предмета автомашин правоохранительных 

органов, скорой медицинской помощи, пожарной охраны, работников МЧС, 

служб эвакуации; 

        1.2.10. по прибытию оперативно-следственной группы, а также 

специалистов (взрывотехников, спасателей) провести их к месту 

обнаружения подозрительного предмета (взрывного устройства); 

1.2.11. по окончанию работы специалистов доложить оперативному 

дежурному ЧОО,  начальнику охраны (старшему) объекта.  

 

1.3. Во всех случаях ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

1.3.1. пользоваться радиостанциями и мобильными телефонами 

сотовой связи; 

1.3.2. трогать, вскрывать и перемещать предмет, приближаться к 

нему; 
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1.3.3. заливать, засыпать, накрывать чем-либо предмет; 

1.3.4. пользоваться электроаппаратурой вблизи предмета; 

1.3.5. оказывать температурное, звуковое, механическое и 

электромагнитное воздействие на обнаруженный предмет. 

 

2. При получении известия о возможном минировании частный  

охранник обязан: 

        2.1. Немедленно (не более 3 мин.) определить (по маршрутам движения 

неизвестных лиц, посетителей, оставленным неизвестными машинам, 

сверткам, портфелям и т.д.) возможные места, в которых могут находиться 

ВВ и занять по возможности безопасную позицию, или отойти от этих мест 

на безопасную дистанцию (первый принцип охраны). Наметить две и три 

запасные позиции, в которые возможно придется переместиться при взрыве. 

Одновременно привести в готовность оружие, спецсредства и средства 

первичного пожаротушения. 

2.2. Проинформировать старшего смены, соседние посты об угрозе 

взрыва и возможном месте ВВ (категорически запрещается это делать по 

радиостанции  и мобильному телефону). 

                                                                    Не допускать на охраняемую территорию посторонних лиц. 

 

3. Принимать почтовую корреспонденцию работнику охраны 

запрещено, но его могут поставить перед фактом - конверт (пакет и т.д.) 

лежит на подоконнике (у дверей) объекта или его принес незадачливый 

работник Заказчика ("ребят, тут просили передать").  

В таком случае действия работников охраны должны быть следующими: 

3.1. после получения такого  документа обращаться с ним максимально 

осторожно. Убрать его в чистый, плотно  закрываемый полиэтиленовый 

пакет (папку) и поместить в отдельную жесткую бумажную, пластиковую 

папку; 

3.2. постараться не оставлять на нем отпечатков своих пальцев; 

3.3. если документ поступил в конверте, его вскрытие производить 

только с левой или правой стороны, аккуратно отрезая кромки ножницами; 

3.4. сохранить нужно все: сам документ, с текстом, любые вложения, 

конверт, упаковку – ничего не выбрасывать; 

3.5. до прибытия сотрудников  МВД, ФСБ не разглашать содержание 

документа; 

3.6. анонимные материалы направляются в правоохранительные 

органы с сопроводительным письмом, в котором указываются конкретные 

признаки (вид, количество, каким способом и на чем исполнены, с каких 

слов начинаются, какими заканчиваются, наличие подписи и т.д.) а также 

обстоятельства, связанные с их обнаружением или получением; 

3.7. анонимные материалы не должны сшиваться, склеиваться, на них 

нельзя делать надписи, подчеркивать или обводить отдельные места в 

тексте, ставить резолюции, мять, сгибать; 
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3.8. регистрационный штамп проставляется только на 

сопроводительных письмах граждан и организаций, передавших анонимное 

послание. 

 

4. Таким образом, каким бы способом не поступила информация о 

минировании, старший смены  (охранник) обязан: 

4.1. немедленно проинформировать начальника, дежурную службу 

Охранной организации, дежурную часть ОВД, ФСБ;  

4.2. после этого организовать внешний периметр безопасности; 

4.3. подготовить первичные средства пожаротушения и открыть все 

запасные выходы; 

4.4. организовать эвакуацию граждан из опасной зоны (без паники), 

отключая все электроприборы, газовые  плиты, перекрывая воду и открывая 

двери и окна  для уменьшения ударной волны; 

4.5. до прибытия соответствующих служб продолжать выполнять 

задачу по охране имущества и недопущению в опасную зону посторонних 

лиц, не проводя никаких самостоятельных действий по обезвреживанию 

подозрительных предметов; 

4.6. с прибытием на объект спецслужб, довести до них обстановку и 

действовать по их указанию. 

При срабатывании взрывного устройства работники охраны должны 

обеспечить охрану имущества Заказчика, оказать первую помощь 

пострадавшим, приступить к тушению пожара. 

 

           7.5. Занятие № 5. Характеристика взрывчатых веществ, признаки 

самодельных взрывных устройств и способы их обнаружения.  

 

1. Все взрывные устройства (ВУ) можно разделить на три 

основные группы: 

        1.1. Промышленные - изготовленные промышленным способом для 

нужд министерства обороны, МВД, ФСБ, для производства горнорудных 

работ и др. целей, которые изначально предназначены для производства 

взрывов. 

        1.2. Самодельные -  изготавливаемые кустарным способом из 

различных составляющих (компонентов), которые изначально не 

предназначены для взрывных работ. Что любопытно, изрядное количество 

подобных компонентов можно найти в аптеках, на полках хозяйственных и 

продуктовых магазинов, и использовать при наличии, естественно, 

специальных знаний. Впрочем, и сведения по производству ВУ можно 

найти как  в Интернете, так и бульварной литературе. 

        1.3. Комбинированные - они сочетают элементы промышленных 

взрывных устройств с доработкой кустарным способом. Часто и их 

называют самодельными ВУ. 
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2. Типичные способы минирования: 

        2.1. гранату ф-1 или связку гранат ргд-5 прикрепляют к автомобилю, 

стоящему в гараже либо на открытой стоянке. В кольцо чеки гранаты 

продевают леску, конец которой прикреплен к неподвижному предмету за 

автомобилем. Машина начинает движение, чека выдергивается, граната 

взрывается; 

2.2.  обычную бутылку (от дорогого вина) заполняют высокооктановым 

бензином и закупоривают пробкой, покрытой составом, чувствительным  к 

трению. При вытягивании пробки происходит воспламенение, следует 

взрыв и тот, кто открыл бутылку, погибает от ожогов; 

2.3. взрыв радиоуправляемой мины. Объект обычно автомобиль. 

Обычные места установки: сиденье водителя, днище под передними 

сиденьями, бензобак, капот. Мины большой мощности могут 

устанавливаться рядом с автомобилем или в припаркованном автомобиле. 

Но в этом случае миной нужно управлять. 

Признаками такого минирования обычно являются: появление какой-

то новой детали внутри или снаружи автомобиля; остатки упаковки, 

проводов, изоляционных материалов; натянутая леска, проволока, бечевка; 

посторонние предметы в салоне или у машины (сумки, коробки, пакеты, 

свертки и т.п.). Появившиеся уже после парковки пакеты из под соков, 

молока, консервные банки, свертки у машины и т.д. 

 

3. Очень часто для проведения теракта используют почтовые 

отправления. Независимо от типа взрывателя и ВУ, письма, бандероли 

и посылки с подобной начинкой обладают рядом признаков, по 

которым можно их отличить от обычных почтовых отправлений. Эти 

признаки делятся на обычные и вспомогательные. 

3.1. К числу основных признаков относят: 

3.1.1. толщина письма от 3 и больше мм, при этом есть утолщения; 

3.1.2. смещение центра тяжести письма (пакета) к одной из сторон; 

3.1.3. наличие в пакете перемещающихся (пересыпающихся) 

порошкообразных веществ и предметов; 

3.1.4. наличие на конверте масляных пятен, кнопок, проколов, полосок, 

оттисков и т.д.; 

3.1.5. наличие необычного запаха (миндаля, маргарина, гуталина, 

супового концентрата, жженой пластмассы и т.д.); 

3.1.6. "тиканье" в бандеролях и посылках; 

3.1.7. самодельная нестандартная упаковка; 

3.1.8. при переворачивании слышен шорох пересыпающегося порошка. 

Наличие хотя бы одного признака дает основание предполагать 

присутствие в почтовом отправлении  взрывной "начинки". 

3.2. К числу вспомогательных признаков относятся: 

3.2.1. особо тщательная заделка и упаковка отправления; 
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3.2.2. наличие надписей типа "лично в руки", "вручить лично", "только 

адресату" и т.д.; 

3.2.3. отсутствие обратного адреса, данных отправителя (или 

неразборчивые данные, явно вымышленные). 

 

          7.6. Занятие № 6. Тактика действий  частных охранников при захвате 

заложников. Организация предупредительных мер, направленных на 

защиту от похищения или захвата в качестве заложников.  

        

       При захвате заложников. 

 

       1. Частный охранник обязан: 

  1.1. обнаружив захват заложников (получив информацию о захвате 

заложников от работников Заказчика) на объекте, немедленно доложить 

старшему смены охраны; 

  1.2. до его прибытия не вступать в переговоры с террористами по 

собственной инициативе; 

1.3. с прибытием старшего смены охраны действовать по его указанию. 

 

   2. Старший смены охраны обязан: 

       2.1. обнаружив захват заложников (получив информацию о захвате 

заложников от работников Заказчика  или инспектора-охранника) на объекте, 

немедленно сообщить дежурному ОВД, доложить о сложившейся на объекте 

ситуации  ОД ЧОО, начальнику охраны и руководству Управления; 

2.2. не вступать в переговоры с террористами по собственной 

инициативе; 

2.3. принять меры к беспрепятственному проходу (проезду) на объект 

сотрудников  правоохранительных органов, МЧС, автомашин скорой 

медицинской помощи; 

2.4. по прибытии сотрудников спецподразделений ФСБ и МВД оказать 

им помощь в получении интересующей их информации; 

2.5. при необходимости выполнить требования преступников, если это 

не связано с причинением ущерба жизни и здоровью людей; не рисковать 

жизнью окружающих; 

2.6. не допускать действий, которые могут спровоцировать террористов 

к применению оружия и привести к человеческим жертвам. 

    2.7. постоянно докладывать об изменении обстановки начальнику 

старшему объекта, руководству   и  ОД ЧОО.                      

 

          7.7. Занятие № 7. Действия      охранников   при   возникновении   

аварийных чрезвычайных ситуаций (стихийные бедствия, пожар, 

технические аварии).  Участие в осуществлении эвакуационных 

мероприятий. Участие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. 
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О возникновении пожара мы можем узнать в основном, тремя 

способами: 

- при срабатывании пожарной сигнализации; 

- при личном обнаружении; 

- по информации работников Заказчика, посторонних граждан. 

 

1. Действия работников охраны при возникновении пожара: 

1.1. немедленно провести разведку местности на предмет выявления 

масштаба и особенностей пожарной угрозы, возможных злоумышленников; 

1.2. занять безопасную позицию и одновременно привести в готовность 

первичные средства пожаротушения; 

1.3. объявить пожарную тревогу, известить начальника, соседние посты, 

ОД, пожарную часть и дежурного по отделению полиции; 

1.4. провести ликвидацию пожара первичными средствами 

пожаротушения; 

1.5. принять меры по недопущению паники персонала Заказчика, 

приступить к его эвакуации; 

1.6. встретить и оказать содействие прибывшим пожарным; 

1.7. осуществлять визуальный контроль за территорией поста и, находясь 

на безопасном удалении, не допускать на территорию посторонних лиц; 

1.8. поддерживать постоянную связь с ОД, начальником, информируя их 

об обстановке и важных для безопасности объекта событиях; 

1.9. оказать доврачебную помощь пострадавшим, вызвать при 

необходимости скорую мед. помощь; 

1.10. осуществлять документирование событий в Журнале несения 

дежурства. 

  

2. При эвакуации людей и материальных ценностей Заказчика, 

следует помнить: 

2.1.  что при пожаре в современных комплексах лифты автоматически  

опускаются  вниз. Но об этом  простые граждане могут и не знать, поэтому 

при наличии  системы громкоговорящего оповещения, людей об этом нужно 

предупреждать; 

2.2. в целях исключения паники и сутолоки в проходах, потоки людей 

необходимо направлять, по возможности равномерно распределяя по 

лестничным маршам и выходам, для чего при наличии свободных работников 

охраны, направлять их для регулирования и помощи эвакуирующимся; 

2.3. следует учитывать, что при возгорании здание автоматически 

обесточивается и  работникам охраны, особенно при коротком световом дне 

(зимой, когда возникновение пожаров наиболее вероятно),  предстоит 

действовать в темноте, для этого им необходимо иметь электрические 

фонари; 



156 

 

2.4. при первых сигналах о возгорании необходимо немедленно открыть 

все запасные выходы из  здания, обеспечить беспрепятственный подъезд к 

зданию пожарных машин; 

2.5. место для эвакуации людей, имущества и ценностей Заказчика 

должно быть выбрано с учетом безопасного удаления от пожара и обеспечено 

охраной. 

        3. Основные факторы пожара, влияющие на людей: 

        3.1. открытый огонь и искры;  

        3.2.  повышенная температура;  

        3.3. токсические продукты горения, дым; 

        3.4. пониженная концентрация кислорода; 

        3.5. обрушение конструкций зданий; 

        3.6. взрывы технологического оборудования; 

       3.7. падение подгоревших деревьев, провалы прогоревшего грунта (как 

правило,  "прогары" торфа). 

 

4. Тушение пожаров, как правило, осуществляется 

профессиональными противопожарными подразделениями. Однако, 

каждый гражданин должен уметь ликвидировать возгорание и, при 

необходимости, участвовать в борьбе с пожаром. 

Существует три основных способа тушения огня:  

4.1. охлаждение    горящего    вещества   (например,    водой),    что    

прекращает экзотермическую реакцию горения; 

4.2. изоляция горящего вещества от доступа кислорода (от воздуха), 

например, забрасыванием землёй, песком, накрытие покрывалом и т.д.;  

4.3. удаление горящего вещества из зоны горения (перекачка 

нефтепродуктов и горючих жидкостей, разборка сгораемых строений и т.д.). 

         Начинать борьбу с пожаром надо с того участка, где огонь может 

создать угрозу жизни людей, нанести наибольший ущерб, вызвать взрыв либо 

обрушение строительных конструкций. 

Основным способом тушения горящих зданий является подача огнегасящих 

веществ (воды, песка, пены) на горящие поверхности. 

         При тушении следует прежде всего остановить распространение огня 

(локализовать очаг возгорания), а затем гасить в местах наиболее 

интенсивного горения, подавая струю огнетушителя или воды из пожарного 

рукава не на пламя, а на горящую поверхность. При тушении вертикальной 

поверхности струю надо направлять сначала на её верхнюю часть, потом 

постепенно опускать. 

         Небольшой очаг огня в доме следует залить водой или накрыть плотной 

мокрой материей (одеялом, покрывалом). 

         Тушение электроприборов и электроустановок под током, во избежание 

получения электротравмы, следует производить только углекислотным  или 

порошковым огнетушителем. Во всех остальных случаях сначала следует 
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предпринять все меры для обесточивания горящих электроустройств 

(отключить рубильник либо автомат, в случае невозможности - рубить 

подводящие провода (кабель), а затем уже тушить их обычными способами. 

         В первую очередь нужно тушить шторы, гардины, занавески - чтобы 

предотвратить быстрое распространение огня внутри помещения. 

Особую опасность могут представлять возгорания чердаков, так как огонь 

может быстро распространиться на всю поверхность кровли здания. Эти 

возгорания подлежат тушению в первую очередь. 

         В условиях развивающегося пожара, в случае невозможности 

ликвидации очага возгорания собственными силами первичными средствами 

пожаротушения, до приезда профессиональных противопожарных 

подразделений следует принять меры к тому, что бы огонь не 

распространился на смежную часть здания либо на соседние строения. Для 

этого необходимо убрать с пути распространения огня легкогорючие 

жидкости и материалы. Тушить водой воспламенившийся сжиженный газ, 

горючие жидкости и электропроводку (электроприборы), находящиеся под 

напряжением, нельзя. 

        Для спасения и вывода людей из зоны пожара используются основные и 

запасные выходы, стационарные и переносные лестницы. При выходе из 

задымлённого помещения необходимо накинуть на внешние органы дыхания 

мокрое полотенце или тряпку (носовой платок), смоченный водой.    

Передвигаться в сильно задымленном помещении лучше ползком или сильно 

пригнувшись (у пола задымление меньше). Главным в действиях людей, 

попавших в пожар - не поддаваться панике, не совершать опрометчивых 

поступков и предостерегать от этого других. 

        В зоне пожара в сильно задымленных помещениях необходимо открыть 

окна для проветривания. Уменьшает задымленность, распыленная струя 

воды, которая охлаждает дым и осаждает его твёрдые частицы. 

        В задымленном помещении не следует передвигаться по одному. Дверь 

из задымленного помещения в коридор или другое помещение нужно 

открывать осторожно, наблюдая, что бы приток свежего воздуха не вызвал 

вспышки пламени. 

        Что бы пройти через охваченные огнём комнаты к выходу, необходимо с 

головой накрыться мокрым одеялом, плотной тканью или верхней одеждой. 

 

        5.  Средства пожаротушения. 

       5.1. Песок. Простейшее средство пожаротушения. Можно использовать 

в абсолютном большинстве случаев, особенно на начальных стадиях 

возгорания. Охлаждает горящий материал, затрудняет доступ к нему воздуха, 

механически сбивает пламя. Возле места хранения противопожарного запаса 

песка необходимо иметь 1-2 лопаты. 

       5.2. Вода. Наиболее распространённое и универсальное средство 

пожаротушения. Однако воду нельзя использовать для тушения 

электроустановок и проводов под напряжением и для тушения веществ, 
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бурно реагирующих с водой (выделяющие горючие и ядовитые вещества и 

газы). Не следует применять воду для тушения горящих углеводородов 

(сжиженного газа, бензина, керосина и т.д.), т.к. при малом количестве 

подаваемой воды горящие вещества разбрызгиваются, увеличивая зону 

горения, при большом количестве воды, будучи легче её, всплывают, и 

горение не прекращается.  

        5.3. Тушить эти углеводороды и им подобные вещества необходимо 

специальными пенными смесями. Тушить электроустановки можно 

специальными порошками из особых распылителей-генераторов и 

порошковых огнетушителей, а так же углекислотными огнетушителями. 

        Для использования воды в целях пожаротушения в зданиях и 

сооружениях оборудуются внутренние пожарные краны. Эти краны 

размещаются, как правило в доступных местах (коридорах, лестничных 

клетках) в специальных шкафчиках, приспособленных для опломбирования и 

визуального осмотра без вскрытия. Вместе с каждым краном хранится 

пожарный рукав длиной 10, 15 или 20 метров с наконечником (стволом), 

обеспечивающим подачу воды к месту горения мощной струёй. Один конец 

рукава должен быть примкнут к крану. 

    5.4. Асбестовые и войлочные покрывала (полотна). Применяют для 

ликвидации небольших возгораний в начальной стадии. Механизм тушения 

основан на прекращении (затруднении) доступа воздуха к месту горения. 

 

     6. Огнетушители.  
        Современное техническое устройство, предназначенное для 

тушения пожаров и возгораний в их начальной стадии. Отечественная 

промышленность выпускает широкую номенклатуру огнетушителей, 

которые классифицируются по виду огнетушащих средств, объёму корпуса, 

способу подачи огнетушащего состава и виду пусковых устройств. 

         По виду огнетушащие вещества, которыми снаряжаются огнетушители, 

они бывают жидкостные, пенные, углекислотные, аэрозольные, порошковые 

и комбинированные. 

         По объёму корпуса огнетушители условно подразделяются на ручные 

малометражные (объём до 5 л.), промьшленные ручные (объём 5-10 л.), 

передвижные (объём свыше 10 л.) и стационарные (в том числе 

самосрабатывающие генераторы огнетушащего аэрозоля или порошка). 

         6.1. Огнетушители жидкостные ОЖ. Применяются при тушении 

твёрдых материалов органического происхождения (древесина, ткань, бумага 

и др.). 

         Огнетушащий состав - вода, вода с добавками поверхностно активных 

веществ либо минеральных солей. Выпускаемые в настоящее время модели 

ОЖ-5 и ОЖ-10 производят выброс заряда под действием газа (углекислота, 

азот, воздух), закачиваемого непосредственно в баллон или в рабочий 

баллончик. Огнетушители типа ОЖ, несмотря на простоту конструкции, 

имеют ограниченное применение - ими нельзя тушить нефтепродукты и 
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электроустановки, при низких температурах они замерзают и не действуют, из 

за содержания в растворе минеральных солей сильно корродирует их корпус и 

выходит из строя. 

         Параметры ОЖ-5: вместимость - 5 л., масса - 7,3 кг., дальность струи -6-8 

м., выброс заряда - 20 сек., работает при температуре 2°С и выше. 

Параметры ОЖ-10: вместимость - 10 л., масса- 13 кг., дальность струи - 6-8 м., 

выброс заряда - 45 сек., работает при температуре 2°С и выше. 

        6.2. Огнетушители химические пенные ОХП. Предназначены для 

тушения пожара химической или воздушно-механической пенами. Имеют 

широкую область применения, за исключением случаев, когда огнетушащий 

заряд способствует развитию горения (при тушении некоторых химических 

веществ) или является проводником электротока (при тушении 

электроустановок под током). Огнетушащий заряд ОХП состоит из 2-х частей 

- щелочной, представляющей собой водный раствор двууглекислой соды с 

добавлением вспенивателя, и кислотной - смеси серной кислоты с 

сернокислым окисным железом. Щелочная часть заряда заливается в корпус 

огнетушителя, а кислотная - в специальный полиэтиленовый стакан, 

расположенный в горловине корпуса. 

         При приведении в действие огнетушителя обе части соединяются с 

бурным образованием химической пены, состоящей из множества пузырьков, 

наполненных углекислым газом, которые вспенивают щелочной раствор и 

выталкивают его из корпуса наружу. 

Работая с ОХП, следует соблюдать максимальную осторожность, так как 

заряд содержит серную кислоту. 

         6.3. Огнетушители углекислотные ОУ. Предназначены для тушения 

горючих материалов и электроустановок, находящихся под напряжением. При 

подаче в зону горения заряд - снегообразная масса - имеет температуру минус 

80 С. Принцип тушения - резкое снижение температуры и уменьшение 

концентрации кислорода в зоне горения. Заряд - двуокись (диоксид) углерода, 

находится в баллоне огнетушителя в жидкой или газообразной фазе. Во 

избежание взрыва баллонов огнетушители снабжают предохранительными 

мембранами'. 

          ОУ подразделяются на ручные, передвижные и стационарные. Наиболее 

распространены ручные ОУ. Ручной ОУ предназначен, как правило, для 

тушения возгораний на транспортных средствах (судах, самолётах, 

автомобилях, локомотивах), то есть там, где одновременно могут находиться 

и нефтепродукты и электроустановки под напряжением. Ручной ОУ 

представляет собой стальной баллон в горловину которого ввёрнут затвор  

пистолетного типа с сифонной трубкой. На затворе крепится трубка с 

раструбом и мембранный предохранитель. Для приведения в действие 

огнетушителя раструб ОУ направляют на горящий объект и нажимают на 

курок затвора При тушении ОУ нельзя держать в горизонтальном положении 

или переворачивать головкой вниз.  
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          6.4. Огнетушители порошковые ОП. В настоящее время получают всё 

большее распространение. Обладают наибольшим спектром действия. ОП 

применяют для тушения бензина, дизельного топлива, лаков, красок, 

древесины и других материалов на основе углерода. Порошки специального 

назначения используются для ликвидации возгораний щелочных металлов, 

алюминия, кремнийорганических соединений, самовозгорающихся веществ. 

ОП дают хорошие результаты при тушении электроустановок под током, 

применятся на транспорте и производстве. ОП выпускаются в следующих 

исполнениях — ручные, возимые и стационарные. Особую группу составляют 

само срабатывающие генераторы огнетушащего порошка, которые крепятся к 

потолкам пожароопасных помещений и при нагревании до определённой 

температуры (100 или 200 градусов Цельсия) взрываются, выбрасывая 

аэрозольное облако мелкодисперсного порошка, туша возгорание в данном 

замкнутом помещении. 

        Принцип тушения типичного ОП: при нажатии на пусковой рычаг 

разрывается пломба и игольный шток прокалывает мембрану баллона. 

Рабочий газ (углекислота, воздух, азот) выходит из баллона через дозирующее 

отверстие (дроссель) в ниппеле и по сифонной трубке поступает под аэро 

днище. В центре сифонной трубки имеется ряд отверстий, через которые 

выходи часть рабочего газа и происходит рыхление порошка, который под 

действием давления по сифонной трубке и через насадку огнетушителя 

выбрасывается в зону горения.  Основные типы ОП: ОП-2, ОП-2Б, ОП-5, ОП-

8Б1. 

6.5. Огнетушители аэрозольные хладоновые ОАХ. Предназначены для 

тушения всех материалов (кроме щелочных металлов и кислородсодержащих 

веществ). Промышленность выпускает ручные, переносные и стационарные 

ОАХ. Ручной ОАХ представляет собой металлический баллон, горловина 

которого закрыта мембраной. Над мембраной укреплён пробойник с 

пружиной. 

Для приведения огнетушителя в действие его необходимо установить на 

твёрдую поверхность, резким ударом по кнопке пробойника проколоть 

мембрану и направить струю на очаг возгорания. Ручные огнетушители ОАХ 

одноразового использования и предназначены для тушения огня на 

транспорте: автомобилях, троллейбусах, трамваях, судах, катерах, самолётах, 

бензовозах, а так же тушения загораний бытовых электроприборов и 

промышленных электроустановок. 
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