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Положение о взаимодействии охранной организации и администрации 
Дальневосточного филиала Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Всероссийская 
академия внешней торговли Минэкономразвития Российской Федерации» 

в рамках обеспечения антитеррористической защищенности

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок взаимодействия охранной 

организации и Дальневосточного филиала «Всероссийская академия внешней 
торговли Минэкономразвития Российской Федерации» (далее ДВФ ВАВТ) в 
рамках обеспечения антитеррористической защищенности (далее -  Положение).

1.2. Настоящее положение разработано на основе следующих документов:
-  Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму»;
-  Постановление Правительства РФ от 24.09.2019 № 1243 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки и 
подведомственных ей организаций, а также формы паспорта безопасности этих 
объектов (территорий)»;

-  Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 58485-2019 «Обеспечение 
безопасности образовательных организаций. Оказание охранных услуг на 
объектах дошкольных, общеобразовательных и профессиональных 
образовательных организаций. Общие требования» (утв. и введен в действие 
приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 09.08 2019 № 492-ст).

1.3. Организация охранной службы -  найм квалифицированного 
специалиста, заключение договора с органами внутренних дел или 
вневедомственной организацией.
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1.4. Под охраной объекта подразумевается комплекс мер, направленных на 
своевременное выявление угроз и предотвращение нападения на объекты ДВФ 
ВАВТ, совершения террористического акта, других противоправных 
посягательств в том числе, экстремистского характера, а также возникновения 
чрезвычайных ситуаций, связанных в том числе, с проникновением на 
территорию или объект ДВФ ВАВТ лиц, имеющих признаки алкогольного, 
наркотического или иного опьянения.

1.5. В настоящем Положении используются следующие термины и 
понятия:

-  антитеррористическая защищенность -  состояние защищенности здания, 
строения, сооружения, иного объекта, места массового пребывания людей, 
препятствующее совершению террористического акта, то есть взрыва, поджога 
или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели 
человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления 
иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти 
или международных организаций либо воздействия на принятие ими решений;

-  дежурный сторож; специалист по охране труда, гражданской обороне и
пожарной безопасности; помощник директора по внеаудиторной работе -  лица, 
назначаемые директором ДВФ ВАВТ из числа работников администрации и 
(или) педагогических работников, на которых возлагаются обязанности 
регулирования образовательно-воспитательного процесса, вопросов
осуществления пропускного и внутриобъектового режимов, контроля над 
соблюдением мер антитеррористической защищенности, пожарной
безопасности и охраны труда;

-  комбинированный вариант охраны -  объединение технических и 
физических ресурсов для решения задач безопасности на объекте;

для патрулирования объекта используется автотранспорт, охранники 
экипированы огнестрельным оружием и специальными средствами, используют 
собак охранной организации, наиболее значимые помещения оборудованы 
средствами видеоконтроля территории объекта.

-  мобильная группа сотрудников охранной организации (группа быстрого 
реагирования) -  группа работников частной охранной организации в составе не 
менее двух охранников, выполняющая функции по охране имущества и объектов 
путем реагирования на сигнальную информацию технических средств охраны на 
охраняемых объектах;

-  начальник охраны (здания и территории ДВФ ВАВТ) -  специалист 
среднего звена охранной организации, за которым закрепляется зона 
профессиональной ответственности в виде одного либо нескольких охраняемых 
объектов, на которой он организует деятельность по обеспечению охраны, 
подбор и расстановку работников и решение всех вопросов взаимодействия 
охранной организации с администрацией ДВФ ВАВТ и правоохранительными 
органами;
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-  ДВФ ВАВТ -  некоммерческая организация, осуществляющая на 
основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида 
деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых создан;

-  оперативный дежурный -  работник охранной организации, 
выполняющий функции по организации и контролю за осуществлением охраны 
объектов, в том числе по руководству работой мобильных групп охраны (групп 
быстрого реагирования);

-  охранник ДВФ ВАВТ (работник по обеспечению охраны 
образовательной организации) -  работник охранной организации, обладающий 
необходимой подготовкой и правовым статусом для исполнения охранных 
функций на постах охраны ДВФ ВАВТ;

-  пост охраны -  территория либо часть территории охраняемого объекта, 
включая охранную зону и зону оперативного внимания, располагающуюся 
внутри периметра забора, ограждения двора ДВФ ВАВТ, а также прилегающая 
к периметру территория, на которой могут возникнуть угрозы охраняемым 
интересам получателя охранной услуги;

-  стационарный пост охраны (рабочее место охранника) -  основная 
рабочая зона (локальная часть поста охраны), где охранник ДВФ ВАВТ 
(работник по обеспечению охраны ДВФ ВАВТ) исполняет большую часть своей 
трудовой функции (технический мониторинг уровня угроз и осуществление 
пропускного режима), где могут быть расположены индикаторы технических 
средств охраны и постовая документация;

-  техническое задание на оказание охранных услуг -  документ, 
разработанный заказчиком охранных услуг, в котором изложены основные 
условия и требования к системе охраны объекта, его параметры и 
эксплуатационные характеристики;

-  технический мониторинг -  совокупность технических способов контроля 
за обстановкой и событиями на охраняемом объекте на расстоянии.

2. Организация охраны ДВФ ВАВТ силами охранной организации.
Требования к заключению договоров.

2.1. Организация охраны ДВФ ВАВТ силами охранной организации 
является эффективным организационным решением в условиях необходимости 
жесткого пропускного контроля, реализации комплекса защитных мер.

2.2. В соответствии с актуальными нормативными актами директор ДВФ 
ВАВТ имеет право обеспечить физическую охрану объектов (территорий) с 
помощью работников охранной организации, с которой заключается договор о 
предоставлении услуг.

2.3. Договор по охране объекта должен заключаться между 
соответствующей охранной организацией, подразделением вневедомственной 
охраны при отделе внутренних дел и ДВФ ВАВТ.

2.4. При заключении договора на охрану следует обратить внимание на:
-  территорию действия лицензии (она должна покрывать место 

нахождения объекта);
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-  форму оплаты (необходимо исключить наличную форму оплаты 
охранных услуг).

2.5. К договору на охрану предъявляются следующие требования:
-  в преамбуле обязательно указываются сведения о лицензии охранного 

предприятия на охранную деятельность (номер, дату выдачи, кем выдана, срок 
действия);

-  в преамбуле и реквизитах указывается полное наименование сторон в 
соответствии с их Уставом и Положением о ДВФ ВАВТ;

-  в предмете договора должно указываться, что необходимо охранять 
(объект), имущество, защита жизни и здоровья сотрудников и обучающихся 
ДВФ ВАВТ;

-  в предмете договора должно указываться место расположения (адрес) 
охраняемых объектов;

-  договор на охранные услуги должен быть возмездным (содержать 
стоимость услуги);

-  используемые при охране спецсредства, сертифицированные 
технические средства охраны (ТСО) оформляются отдельным протоколом, 
являющимся неотъемлемой частью договора.

2.6. Охранная организация обязана предоставить ДВФ ВАВТ копии 
следующих документов:

-  лицензию на осуществление охранной деятельности;
-  свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
-  свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
-  устав;
-  должностную инструкцию для сотрудника охраны.
2.7. Порядок охраны объекта, количество постов и сотрудников охраны 

определяется на основании требований к организации внутриобъектового и 
пропускного режимов, необходимых для функционирования объекта, данных по 
его инженерно-технической укрепленности, оснащенности техническими 
средствами охраны.

2.8. Порядок охраны объекта предусматривает определение способа 
охраны (технический мониторинг, мобильные группы, стационарные посты 
охраны, комбинированные варианты).

2.9. Количество стационарных постов зависит от количества и режима 
работы действующих контрольно-пропускных пунктов (КПП), протяженности 
периметра объекта, режима охраны территории и объема возложенных на 
сотрудников охраны обязанностей.

2.10. КПП оборудуются для организации пропускного режима. 
Оборудование КПП должно обеспечивать необходимую пропускную 
способность и возможность тщательной проверки пропусков, документов у 
проходящих лиц, досмотра всех видов транспорта и удовлетворять следующим 
требованиям:

-  исключать возможность несанкционированного проникновения через 
КПП на объект (с объекта) людей и транспортных средств;
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-  способствовать сокращению времени на проверку документов, досмотр 
транспорта и материальных ценностей;

-  способствовать исключению (сведению к минимуму) ошибок охранника 
при пропуске людей и транспорта;

-  обеспечивать меры безопасности охранника при досмотре транспортных 
средств;

2.11. КПП для контроля лиц, проходящих на объект должны быть 
оборудованы:

-  средствами механизации, автоматизации, системой контроля доступа;
-  физическими барьерами (ограждениями турникетами);
-  средствами связи и тревожной сигнализации;
-  системой видеоконтроля.
2.12. Количество сотрудников охраны, достаточное для охраны того или 

иного объекта, напрямую зависит от количества постов и их режима работы.
2.13. При наличии в дежурной смене двух и более сотрудников охраны 

один из них назначается старшим, а при наличии пяти и более сотрудников 
охраны с целью обеспечения контроля за службой вводится должность старшего 
охраны объекта и оплачивается в размере, оговоренном с заказчиком.

3. Обязанности охранника ДВФ ВАВТ (работника по обеспечению охраны
ДВФ ВАВТ)

3.1. Охранник ДВФ ВАВТ (работник по обеспечению охраны) в штатном 
режиме обязан:

-  совместно с директором ДВФ ВАВТ постоянно проводить работу, 
направленную на повышение бдительности, готовности к действиям в 
чрезвычайных ситуациях;

-  обеспечивать соблюдение правил контрольно-пропускного режима: 
обучающиеся, педагогические работники и другие сотрудники ДВФ ВАВТ 
допускаются в здание после предъявления электронного пропуска, посетители -  
после проверки документов, подтверждающих личность, и фиксации, 
соответствующих данных в журнале посещений, в котором указываются ФИО, 
номер документа, удостоверяющего личность, время прибытия и время убытия;

-  пропускать лиц, прибывающих к директору ДВФ ВАВТ, в 
установленные дни и часы, к другим должностным лицам, педагогическим 
работникам и другим сотрудникам -  по предварительной договоренности;

-  не допускать стоянки постороннего транспорта у здания объекта и 
прилегающей территории; входные ворота держать закрытыми; обо всех случаях 
стоянки бесхозного транспорта сообщать в правоохранительные органы;

-  в вечернее и ночное время обходить здание с внешней стороны и 
проверять целостность стекол на окнах, решетки, входные двери, о чем делать 
запись в журнале.

3.2. В случае внештатной ситуации охранник ДВФ ВАВТ (дежурный 
охранник) должен:
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3.2.1. При обнаружении подозрительных предметов (пакеты, коробки, 
сумки и др.) оградить их, немедленно сообщить в правоохранительные органы и 
оперативному дежурному, принять меры по недопущению к данным предметам 
посторонних лиц и детей.

3.2.2. При появлении у здания и нахождения длительное время 
посторонних лиц сообщить в правоохранительные органы и усилить пропускной 
режим.

3.2.3. в случае пожара немедленно сообщить по телефону 01, принять меры 
к тушению пожара.

3.2.4. В случае нападения на охраняемый объект (с применением насилия, 
оружия) охранник обязан:

-  подать установленным способом сигнал «Тревога», оповестить все 
посты, немедленно доложить оперативному дежурному, директору ДВФ ВАВТ, 
в орган внутренних дел, начальнику охраны объекта, если необходимо вызвать 
«Скорую помощь» о происходящих событиях, при необходимости оказать 
первую помощь пострадавшим;

-  организовать охрану места происшествия, сохранить в исправности 
обстановку на момент совершения преступления, удалить с места происшествия 
посторонних, а свидетелей в отдельное помещение до прибытия следственной 
группы.

3.2.5. При вынужденной эвакуации из здания обеспечить организованный 
выход обучающихся и сотрудников ДВФ ВАВТ через основные и запасные 
двери согласно плану эвакуации; принять меры по организации охраны 
имущества объекта. О факте эвакуации незамедлительно сообщить 
оперативному дежурному охранной организации и в полицию; далее действовать 
по указанию старшего оперативного начальника.
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