
ДОГОВОР №_____ 

На охрану объекта техническими средствами охраны (ТСО) 

 

г. Ижевск                                                                                             «___» ______________202__ года  

      

Общество с ограниченной ответственностью «____________», именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице  директора ____________, действующего на основании Устава и Лицензии 

№ _________ г ., выдана УФСВНГ РФ по УР, с одной стороны и __________________ , именуемое в 

дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________, действующего на основании 

_________________, с другой стороны, заключили настоящий договор на оказание охранных услуг 

техническими средствами охраны  (далее по тексту – договор)  о  нижеследующем:  

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом договора является оказание услуг по охране объекта нарядом быстрого 

реагирования и по экстренному вызову наряда на объект, оборудованный системой охранной и 

тревожной сигнализацией (далее – оказание услуг). 

1.2. Заказчик передает, а Исполнитель принимает на себя следующие обязательства: охрана 

объектов Заказчика, расположенных по адресам: ___________________________ 

1.3. Исполнитель обязуется оказывать услуги в соответствии с Заданием (Приложение №2 к 

договору) и Инструкцией (Приложение №3 к договору), являющимися неотъемлемыми частями 

договора, а Заказчик обязуется своевременно принять их и оплатить в соответствии с условиями 

договора по цене, указанной в Спецификации (Приложение №1 к договору). 

1.4. Исполнитель предоставляет Заказчику сертификаты соответствия (лицензия) на все Услуги, 

которые подлежат сертификации (лицензированию) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

1.5. Исполнитель осуществляет охрану Объекта с момента постановки Объекта на ПЦН до момента 

снятия Объекта с охраны Заказчиком. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

2.1. Обеспечить охрану товарно-материальных ценностей и другого принятого под охрану 

имущества, кроме личного имущества представителей Заказчика, от преступных и иных 

противоправных посягательств, осуществить блокирование Объекта в охраняемое время при 

срабатывании охранной или пожарной (при наличии таковой выведенной на ПЦН Исполнителя), 

сигнализации.  

2.2. Принять меры по задержанию проникших на охраняемый Объект лиц, посягающих на 

охраняемые материальные ценности, с   последующей передачей задержанных лиц в районный 

отдел полиции, в соответствии с действующим законодательством РФ, а также незамедлительно 

поставить в известность о случившемся уполномоченного представителя Заказчика. 

2.3. При поступлении информации на ПЦН, о срабатывании ОС на Объекте, в охраняемый период 

времени, в случаях вооруженного или группового нападения и иных противоправных действий, 

совершаемых на Объекте, которые угрожают сохранности находящихся на нем товарно-

материальных   ценностей, жизни и здоровью сотрудников, направить на объект, для выяснения 

причин срабатывания ОПС,  дежурный  наряд охранников Исполнителя, в наименее кратчайший 

срок, с соблюдением правил дорожного движения и скоростного режима, с дальнейшим 

составлением совместно с представителем Заказчика, соответствующего акта. 

2.4. При срабатывании на Объекте пожарной сигнализации, при наличии выведенной на ПЦН, 

направить на объект, для выяснения причин срабатывания ПС, дежурный наряд охранников 

Исполнителя и оповестить представителей Заказчика, а в случае признаков задымления или 

возгорания вызвать пожарную охрану. 

2.5. Проинструктировать Заказчика о порядке и условиях эксплуатации установленного охранного 

оборудования.  

2.6. Исполнитель обязан ежемесячно готовить для Заказчика письменный отчет о результатах 

проделанной работы на последний календарный день каждого месяца охраны. Стороны 

договорились считать таким отчетом - Акт выполненных работ с отметкой, что работы выполнены 

полностью, если иное не установлено в ходе исполнения договора. Заказчик обязан подписать акт 

выполненных работ в течение суток после его получения (при непосредственном обращении 

Заказчика или его представителя в бухгалтерию Исполнителя, либо при вручении акта 

ответственному работнику Заказчика). В случае не подписания акта выполненных работ в тот же 



срок и отсутствия письменных возражений (мотивированного отказа), работы считаются 

принятыми в полном объеме и с надлежащим качеством, а акт выполненных работ подписанным. 

2.7. Исполнитель обязуется рассмотреть в течение 3 (трех) рабочих дней поступивший от Заказчика 

Мотивированный отказ. Результатом рассмотрения будет являться оформленное и согласованное 

сторонами дополнительное соглашение к данному договору с указанием сроков и способов 

устранения выявленных недостатков. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.1. Совместно с Исполнителем составить акт оборудования объекта рубежами и устройствами 

физической защиты, (решетки, замки и т.д.), согласно этому акту создать на объекте надлежащие 

условия для обеспечения сохранности товарно-материальных ценностей, содействовать 

Исполнителю при выполнении им своих обязательств. Предоставить копии документов, 

заверенные Заказчиком, подтверждающие право владения (пользования) Объектом, 

подлежащем охране 

3.2. Перед сдачей объекта под охрану производить проверку охраняемых помещений на наличие 

внутри них посторонних лиц, включенных электроприборов, действующих источников огня. 

3.3 Сдача объекта производится согласно инструкции, являющейся неотъемлемой частью договора, 

и допускается только материально-ответственными лицами, согласно предоставленного 

Исполнителю Заказчиком списка таких лиц. За правильность постановки, снятия объекта на (с) 

ПЦН ответственность ложится на Заказчика. 

3.4. Материально-ответственным лицам, сдавшим объект, категорически запрещается передавать 

ключи другим работникам. 

3.5. В случае смены материально-ответственных лиц или их адресов, Заказчик обязан вносить 

изменения в однодневный срок и письменно информировать об этом Исполнителя. 

3.6 Материально-ответственные лица должны находиться по указанному в списке адресу, или при 

сдаче объекта сообщать свое местонахождение. 

3.7. Деньги и ценные бумаги по окончанию рабочего дня убрать в сейф.  

3.8. За 10 дней сообщать Исполнителю обо всех проводимых мероприятиях, вследствие которых 

может потребоваться изменение способа охраны. 

3.9. Обеспечить неприкосновенность  элементов сигнализации, перекрытия различными  

предметами, (рекламные щиты, витрины, шторы, украшения и т.д.), зон действия датчиков 

установленных на объекте. При установке дополнительных предметов и оборудования, а так же при 

их перестановке, вызвать представителя Исполнителя для осмотра и при необходимости изменения 

конфигурации системы сигнализации. 

3.10.Во избежание ложных срабатываний соблюдать на охраняемом Объекте соответствующие 

санитарные нормы и правила не допускающие нахождения на Объекте грызунов (крысы, мыши), 

насекомых (мухи, тараканы и т.д.), домашних животных. 

3.11. Своевременно в соответствии с договором оплачивать услуги Исполнителя. 

3.12. При ложном срабатывании сигнализации по вине Заказчика, составляется двусторонний АКТ с 

указанием причины, вызвавшей срабатывание ОС, согласно которого Заказчик выплачивает 

Исполнителю штраф в размере 500 (пятьсот) рублей. АКТ подписывается представителями 

Заказчика, наделенные данными полномочиями. 

Выезд считается ложным в следующих случаях: 

а) несоблюдение порядка сдачи объекта на ПЦН или его вскрытия;   

б) после сдачи на ПЦН на объекте остались посторонние лица или животные;   

в) после сдачи на ПЦН, оставлены не выключенными электроприборы, источники огня, не закрыты 

двери, окна, форточки, фрамуги и т.п.;      

г) самовольное перемещение или обрыв элементов сигнализации Заказчиком или его 

представителем(и); 

д) ложное нажатие тревожной кнопки в отсутствии фактов п. 3.3. настоящего Договора;   

е) отключение от элементов питания охранно-пожарной сигнализации Заказчиком или его 

представителем(и); 

В случае не постановки объекта под охрану по вине Заказчика, Исполнитель ответственности не 

несет. 

3.13.  В случае неприбытия на Объект, по вызову представителем Исполнителя, материально-

ответственного лица Заказчика, либо отсутствия этих(ого) лиц(а) по указанному Заказчиком адресу, 

для осмотра объекта при срабатывании ОПС в режиме охраны, Заказчик выплачивает Исполнителю 



компенсацию за услуги, оказанные Исполнителем, связанные с выставлением физической охраны 

на Объект в размере 500 (пятьсот) рублей за один час охраны.  

3.14. Совместно с Исполнителем проводить мероприятия по усовершенствованию и модернизации 

системы ОПС на Объекте. 

3.15. Устранять выявленные комплексной проверкой недостатки систем ОПС, по предписанию 

Исполнителя, согласно акта или предписания проверки. 

3.16.  Обеспечить доступ на Объект для проведения технического обследования и текущего ремонта 

системы ОПС только электромонтеров Исполнителя, имеющих действующее удостоверение 

установленного образца, за подписью руководителя предприятия. 

3.17. Известить в письменном виде, в течение суток, о смене собственника помещения, а также о 

правах пользования помещения (изменения/прекращение договора аренды, пользования, найма и 

т.п.). 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Исполнитель и Заказчик несут ответственность в пределах прямого действительного ущерба, 

причиненного неисполнением, или исполнением ненадлежащим образом своих обязательств по 

договору. 

4.2. В случае нарушений одной из сторон обязательств по договору, другая сторона вправе: 

- потребовать устранения недостатков, возникших вследствие отступления от договора, 

- при их не устранении, досрочно расторгнуть договор. 

- потребовать материальной компенсации убытков, возникших в связи с нарушением обязательств 

по настоящему договору. 

4.3. Исполнитель несет ответственность за ущерб: 

- причинѐнный хищением, уничтожением и (или) повреждением имущества (товарно-материальных 

ценностей) в результате неисполнения условий настоящего Договора. 

4.4. Факты хищения, уничтожения или повреждения имущества (товарно-материальных ценностей) 

посторонними лицами, по вине работников Исполнителя, устанавливаются органами дознания, 

следствия или судом в порядке, определяемом действующим законодательством.  

4.5. Исполнитель возмещает материальный ущерб, причиненный Заказчику, в полном объеме, в 

течение 15 календарных дней, в случае установления кражи, уничтожения или повреждения 

имущества (товарно-материальных ценностей) по вине работников, осуществляющих охрану. 

Размер ущерба определяется Заказчиком в присутствии представителей Исполнителя и указывается 

в соответствующем акте, составленном и подписанном сторонами. 

4.6. О факте нарушения целостности помещений Исполнитель сообщает в дежурную часть 

районного отдела полиции и Заказчику. До прибытия представителей полиции и представителей 

Заказчика Исполнитель обеспечивает неприкосновенность места происшествия.  

Если Заказчик обнаружил факт нарушения целостности охраняемого объекта, то Заказчик сообщает 

Исполнителю и в районный отдел полиции о данном факте. До прибытия Исполнителя и 

оперативной группы полиции Заказчик обязан обеспечить неприкосновенность места 

происшествия. Работа на объекте временно прекращается, помещения не вскрываются, уборка 

помещений, и перестановка предметов не производится. 

4.7. Снятие остатков имущества (товарно-материальных ценностей) и определение размера ущерба 

при хищении, уничтожении или повреждении имущества (товарно-материальных ценностей) 

производится ответственными представителями Исполнителя и Заказчика. Снятие остатков 

имущества (товарно-материальных ценностей) должно быть произведено по прибытии 

представителей сторон на место происшествия. В случае отказа от проведения проверки 

Исполнитель извещает Заказчика письменно. Снятие остатков без представителей Исполнителя 

является нарушением договора, и акт инвентаризации считается недействительным для 

рассмотрения в суде.  

4.8. Исполнитель не несет ответственности за ущерб: 

- нанесенный в результате возникновения форс-мажорных обстоятельств; 

- в случае кражи имущества Заказчика, если им не соблюдены условия п. 2.1. настоящего Договора, 

но при условии выполнения Исполнителем п. 3.3. Договора; 

- в случае порчи имущества Заказчика, в результате применения представителями Исполнителя мер 

необходимой самообороны, в том числе при проведении мероприятий, направленных на пресечение 

противоправных действий в отношении имущества Заказчика. Риск нанесения ущерба имуществу 

Заказчика в этом случае должен быть обоснованным и соразмерным; 



- в результате хищения товарно-материальных ценностей, по причине невыполнения Заказчиком 

предписания Исполнителя об устранении недостатков или неисправностей системы ОС в 

установленные сроки; 

- нанесенный конструкциям и деталям, расположенным по внешнему периметру Объекта (замки, 

двери, окна, оконные, дверные и витринные стекла и т.д.) в результате нарушения их целостности 

при попытке несанкционированного проникновения(доступа) на охраняемый Объект; 

- нанесенный неустановленными лицами внутри охраняемого помещения, если эти лица проникли 

на Объект до его закрытия и сдачи на ПЦН, а покинули его в охраняемое время (т.е. после сдачи на 

ПЦН), либо после его открытия; 

- в случае если представитель Заказчика не прибыл на охраняемый Объект для его перезакрытия 

закрытия по причине срабатывания ОС и в дальнейшем это способствовало причинению ущерба. 

4.9. Заказчик за нарушение срока оплаты выполненных работ в соответствии с п. 5.2. настоящего 

Договора, обязуется выплатить по требованию Исполнителя последнему пени в размере 0,1% (Ноль 

целых одна десятая процента) от суммы задолженности за каждый день просрочки исполнения 

обязательства до момента фактического его выполнения. 

 

5. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

5.1. За предоставляемые по настоящему договору услуги Заказчик выплачивает Исполнителю: 

сумму в размере ______ (_________________) рублей __ копеек, ежемесячно за оказание 

охранных услуг за  объекты, указанные п.1.2. Договора. 

Общая сумма по настоящему договору составляет ________ (______________) рублей __ копеек. 

Исполнитель не признаѐтся налогоплательщиком налога на добавленную стоимость в силу ст. 

346.11 Налогового кодекса РФ в связи с применением упрощенной системы налогообложения. 

5.2. Заказчик до 10-го числа следующего за месяцем, в котором осуществлялась охрана, обязан 

оплатить услуги в полном объѐме. 

5.3. В случае не оплаты, Исполнитель в праве временно приостановить оказание услуг по охране 

объекта, письменно известив об этом Заказчика за 5 дней. Возобновление оказания услуг 

осуществляется на следующий день, следующего за днем поступления денежных средств на р/с или 

в кассу Исполнителя.  По истечении 14 дней после приостановления действия договора, при 

отсутствии оплаты, Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1.  Настоящий договор заключается сроком с _____________ по ___________  включительно.  

6.2. Договор, может быть, расторгнут по требованию одной из сторон, в случае существенного 

нарушения условий договора другой стороной. При этом заинтересованная сторона обязана 

предупредить об этом другую сторону в письменной форме не менее чем за 10 дней до начала 

следующего месяца охраны объекта. 

6.3. Если ни одна из сторон в течение последних 10 календарных дней действия Договора не 

выразит желания прекратить действие Договора, то он автоматически продлевается на тех же 

условиях  и на срок, равный двенадцати календарным месяцам. Количество пролонгаций не 

ограничено. 

 

7.ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

7.1. Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются события, за возникновение которых 

стороны не отвечают, и оказывать влияние на которые не имеют возможности, в том числе: 

стихийные бедствия, военные действия и массовые беспорядки, действия государственных органов 

нормативного и иного характера, и другие события делающие невозможным для сторон исполнение 

обязательств по договору. 

7.2. Если имеют место форс-мажорные обстоятельства, то сторона, не имеющая возможности 

выполнить свои обязательства по причине их возникновения, освобождается от исполнения 

обязательств по договору до прекращения их действий, при условии, что она немедленно 

письменно уведомит другую сторону обо всем случившемся с подробным описанием создавшихся 

условий. 

 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

8.1. Радиосистема передачи извещений (прибор): «Приток» с оборудованием, установленные на 

объекте, являются собственностью Заказчика. Исполнитель установил 2 (две) SIM–карты стандарта 

GSM, которые являются собственностью Исполнителя.  



8.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если 

они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями сторон.  

8.3. Все Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью. 

8.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим 

законодательством.  

8.5. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Тексты настоящего 

договора идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. 

8.6. О смене юридического и фактического адреса стороны извещают друг друга в течение суток. 

 

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

9.1. Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему договору, и 

неурегулированные путем переговоров, подлежат рассмотрению Арбитражным судом Удмуртской 

Республики. Стороны установили, что до подачи искового заявления в суд соблюдается 

претензионный порядок. Срок ответа на претензию составляет 10 (десять) календарных дней с даты 

получения соответствующей претензии, направленной по Почте РФ, или с даты отправки по 

электронной почте. 

 

10. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение №1 – Спецификация 

Приложение №2 – Техническое задание 

Приложение №3 – Инструкция  

Приложение №4 – Список сотрудников 

Приложение №5 – Акт передачи SIM-карт 

Приложение №6 – Акт обследования объекта 

 

 

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

 

            ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                                                   ЗАКАЗЧИК: 

 

ООО «____» 

 

 

Юридический адрес:  

Фактический адрес:   

ИНН  

КПП  

ОГРН  

Расчетный счет:  

Эл. Почта:  

Тел. 

 

 

 

Директор      
 

________________/____________________/ 

ООО «____» 

 

 

Юридический адрес:  

Фактический адрес:   

ИНН  

КПП  

ОГРН  

Расчетный счет:  

Эл. Почта:  

Тел. 

 

 

 

Директор      
 

________________/____________________/ 

  

«__» _________ 2021г.                                                            «__» ___________ 2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 к договору № __________ от______________ 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

№ 

п/п 
Наименование оказываемых услуг 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

График 

оказываемых 

услуг 

Цена 

за ед. 

руб. 

Сумма, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Мес.     

ИТОГО:          рублей 

 

 

            Исполнитель                                                                                                           Заказчик 

      

         _________________/_____________________/                 _________________/ ______________/ 
 М.П.                                                 М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 к договору № _____ от _____________ 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

1. Основные требования к исполнителю, характеристика охранных мероприятий  
1.1 Исполнитель должен иметь лицензию на право оказания охранных услуг, предусмотренную 

Законом РФ от 11.03.1992 года № 2487-1, и оформленную в соответствии с "Положением о 

лицензировании частной охранной деятельности" (утверждено Постановлением Правительства РФ 

от 23.06.2011 № 498 "О некоторых вопросах осуществления частной детективной (сыскной) и 

частной охранной деятельности"). В своей деятельности сотрудники охранного предприятия 

обязаны руководствоваться Конституцией РФ, Законом РФ "О частной детективной и охранной 

деятельности”, Федеральным законом "Об оружии”, Уголовным Кодексом РФ и Кодексом об 

административных правонарушениях РФ. 

1.2.Характеристика охранных мероприятий: 

 Обеспечение охраны объекта при помощи охранной сигнализации путѐм централизованного 

наблюдения за еѐ состоянием на ПЦН (пульт центрального наблюдения). 

 Обеспечение выезда тревожной группы на объект при поступлении на пульт (ПЦН) сигнала 

«Тревога», прибытие группы быстрого реагирования, с момента получения сигнала, осуществляется 

в наименее кратчайший срок, с соблюдением правил дорожного движения и скоростного режима. 

При необходимости вызвать дополнительные силы полиции для пресечения противоправных 

действий.   

 По прибытии на место, группы личного состава должны обеспечить:  

Немедленное блокирование всех выходов (входов) и осмотр объекта. При обнаружении следов 

проникновения на объект либо в помещение (взломана дверь, разбито окно, согнуты прутья 

решѐтки, включѐнный свет в помещении, где не предусмотрено дежурное освещение и т.д.) 

охранники задерживают всех лиц находящихся на объекте, вызывают на место задержания 

сотрудников полиции и передают задержанных в правоохранительные органы; Проведение осмотра 

места, где сработали средства ОС; Охрану объекта до прибытия материально-ответственного лица; 

Отражение вооруженного нападения на объект либо оказание вооруженного сопротивления 

неправомерно находящихся на объекте лиц. 

 Обеспечение сохранности товарно-материальных ценностей. 

 Хулиганские проявления (как в отношении работников, так и иных лиц, находящихся на объекте);  

 Совершение либо покушение на совершение хищения;  

 Совершение либо покушение на совершение грабежа; 

 Совершение либо покушение на совершение разбойного нападения и т.п.  

«Исполнитель» принимает необходимые меры по выезду группы быстрого реагирования на место 

происшествия по адресу, указанному уполномоченным представителем “Заказчика”, с целью 

принятия необходимых мер по пресечению правонарушения, задержанию правонарушителя либо 

иных необходимых мер, в том числе на месте обнаружения бесхозного, постороннего, 

подозрительного либо взрывоопасного предмета и охране места происшествия до прибытия 

полиции. 

 

            Исполнитель                                                                                                           Заказчик 

      

         _________________/_____________________/                 _________________/ ______________/ 
 М.П.                                                 М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 3 к договору № _____ от ____________. 

ИНСТРУКЦИЯ 

пользования сигнализацией «Контакт GSM 5-2», «Контакт GSM 9А». 

 

Телефон оперативного дежурного (круглосуточно): 56-81-90, +7 (919) 916-81-90. 

 

1. Настоящая инструкция устанавливает правила и обязанности, которыми следует 

руководствоваться при эксплуатации технических средств сигнализации на объектах. 

2.    Руководители объектов или ответственные лица обязаны точно выполнять требования 

настоящей инструкции и в случае ее несоблюдения ответственность за кражу из объекта 

подразделение охраны не несѐт. 

3.   Руководитель организации обязан: 

3.1. При открытии заблокированных окон, люков, форточек, дверей и др., при мойке и  

протирке принимать меры к обеспечению сохранности оборудования сигнализации. 

3.2. Если на объекте предполагается проведение текущих ремонтных работ либо иных 

работ технического характера которые могут привести к неисправности системы сигнализации 

сообщить об этом дежурному пульта не позднее 3-х суток до начала работ по телефонам: 56-81-90, 

+7 (919) 916-81-90. 

3.3. Своим приказом или распоряжением определить список лиц, ответственных за 

включение и отключение системы сигнализации, с указанием их Ф.И.О., домашнего адреса и 

контактного телефона. В случае внесения изменений в список ответственных лиц, оповещать 

охранную организацию в срок не позднее 1-х суток с момента внесения изменений с 

предоставлением копии приказа или распоряжения. 

3.4. В случае выявления или случайного повреждения технических средств охраны 

незамедлительно оповестить дежурного пульта и передать заявку на устранение неисправности в 

техническую службу обслуживающей организации. 

4.    При сдаче объекта на охрану: 

4.1.  Убрать денежные средства в сейф, закрыть все окна, проверить помещение на 

наличие посторонних лиц, животных, включенных электроприборов. 

4.2.  Позвонить оперативному дежурному по тел.: 56-81-90, +7 (919) 916-81-90 и 

сообщить название объекта, фамилию ответственного. 

4.3.  Приложить электронный ключ к считывающему устройству на 1-2 секунды. 

4.4. Покинуть помещение, закрыв все двери и окна. 

4.5.   После закрытия дверей через 30-45 секунд должен загореться выносной индикатор 

(красного цвета), в случае отсутствия выносного индикатора постановку объекта на охрану нужно 

уточнить по телефону оперативного дежурного ПЦН: 56-81-90 или +7 (919) 916-81-90. 

4.6.   Если после этого выносной индикатор мигает, либо не загорелся, то это означает 

наличие незаблокированной зоны, объект под охрану не взят. В этом случае необходимо войти в 

помещение, произвести повторный осмотр помещения и заново повторить все действия. 

4.7.   Постоянно горящий выносной индикатор означает успешную постановку объекта 

под охрану. 

5.  При снятии объекта с охраны: 

         5.1.  Осмотреть объект. 

 5.2.  Вскрыть объект. 

 5.3.  Приложить ключ к считывающему устройству на 1-2 секунды, убрать ключ. 

6.  В случае обнаружения каких - либо повреждений на объекте, руководитель или 

ответственное лицо, не открывая объекта, сообщает об этом дежурному охранной организации по 

телефонам: 56-81-90, +7 (919) 916-81-90, после чего ожидает прибытия представителя охранной 

организации. 

7.   В случае необходимости вскрытия объекта ранее установленного рабочего времени, либо во 

внеурочное время, оповестить дежурного охранной организации по телефонам: 56-81-90, +7 (919) 

916-81-90. 



8.    В случае отключения электроэнергии в рабочее время, руководитель или ответственное 

лицо организует охрану объекта своими силами, если же отключение произошло в охраняемое 

время, то охрана объекта осуществляется силами охранной организации. 

9.   Ответственность с охранной организации снимается и объект под охрану не принимается, 

если в неохраняемое время на объекте будут допущены нарушения целостности оконных проемов, 

дверных полотен и запорных устройств, окон витринного типа и не устранения их до сдачи его под 

охрану. 

10.   Руководителю и ответственному лицу запрещается: 

       - оставлять объект с неисправной или выключенной сигнализацией, а также, не убедившись  

в том, что объект взялся под охрану пультом;   

       - разглашать сведения о системе, устройстве сигнализации и способах блокировки уязвимых 

мест на объекте; 

       -   предавать ключи ТМ от сигнализации кому либо; 

       - принимать сигнализацию от монтажных организации без участия представителей охранной 

организации. 

                                                                          

 

            Исполнитель                                                                                                           Заказчик 

      

         _________________/_____________________/                 _________________/ ______________/ 
 М.П.                                                 М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 4 к договору № ____ от _____________ 

 

 

 

Список сотрудников «Заказчика», допущенных к пользованию системой охранной 

сигнализации, а также имеющие право подписи АКТов по сигналу 

Указывается ФИО сотрудника, адрес проживания, контактный телефон 

 

Пароль « Контакт-____»  

Ключ 

№ 
ФИО Адрес проживания телефон 

1/1    

1/2    

1/3    

1/4    

1/5    

1/6    

1/7    

 

1/8 
   

1/9    

1/10    

 

 

 

 

            Исполнитель                                                                                                           Заказчик 

      

         _________________/_____________________/                 _________________/ ______________/ 
 М.П.                                                 М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 5 к договору № ____ от _____________ 

                                                                                                                                                        

 

 

АКТ      

 к договору № ___ от ______________ 

Передачи SIM–карты стандарта GSM. 

 

Комиссия в составе представителей: 

1. 

2. 

 

Провела проверку работоспособности, технического и количественного состояния системы ОС 

установленной на Объекте: 

 

Заключение: 

SIM–карта  стандарта GSM находится в исправном состоянии. 

Заказчиком принято:   

 

SIM–карта стандарта GSM - 2 шт. 

 

Акт составлен в двух экземплярах и является неотъемлемой частью договора № ____ 

от___________ 

 

            Исполнитель                                                                                                           Заказчик 

      

         _________________/_____________________/                 _________________/ ______________/ 
 М.П.                                                 М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


