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СИСТЕМА ОХРАНЫ 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Республики Крым 

 «Феодосийский политехнический техникум»  

 
Основная задача охраны объекта - обеспечение внутриобъектового и  

пропускного режимов, сохранность имущества, находящегося в собственности, во 

владении, в пользовании, хозяйственном ведении, оперативном управлении или 

доверительном управлении.  

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 осуществляется с помощью: 

системы физической охраны (в наличии); 

системы видеонаблюдения (в наличии); 

системы контроля и управления доступом (в наличии); 

системы охранной сигнализации (отсутствует); 

автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией 

(в наличии); 

автоматической системы пожаротушения (отсутствует); 

комплекса технических средств обнаружения и противодействия применению оружия и 

взрывных устройств (стационарный металлодетектор- в наличии) 

системы тревожной сигнализации (в наличии); 

система связи и передачи данных (в наличии); 

комплекса инженерно-технической укрепленности (частично); 

комплекса организационных мероприятий (в наличии). 

 

Для физической охраны объекта допускаются только лицензированные охранные 

организации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

23 июня 2011 года № 498 «О некоторых вопросах осуществления частной детективной 

(сыскной) и частной охранной деятельности». 

   

Деятельность по обеспечению комплексной безопасности и антитеррористической 

защищенности объекта силами физической охраны может быть реализована в следующих  

вариантах:  

заключение договоров на охрану с частными охранными организациями;  

заключение договоров на охрану с подразделениями Росгвардии.  

 

Посты охраны образовательного учреждения подразделяются:  

по месту расположения – внутренние; 

по характеру несения службы - стационарные; 

по времени использования – постоянные; 

по длительности дежурства - полусуточные (12 часов) и круглосуточные (24 часа). 

 

Охрана объекта осуществляться сотрудниками охраны со стационарного поста, 

путем патрулирования  (в ночное время). 



Место расположения поста охраны объекта: помещение, расположенное у 

центрального входа в образовательное учреждении (Шоссе Симферопольское д.26), 

помещение на первом этаже общежития образовательного учреждения (ул. Курортная 

д.34).  

По состоянию на 01.10.2019 года охрана ГБ ПОУ РК “ФПТ” осуществляется 

силами: 

работников частного охранного предприятия. 

 

Дежурство на объекте осуществляется круглосуточно. 

 

Смена дежурных на объекте осуществляется: 

1 раз в сутки: в 8.00 в здании  ГБ ПОУ РК “ФПТ” расположенное по адресу - 

Шоссе Симферопольское д.26;  

1 раз в сутки: в 8.00  в здании общежития ГБ ПОУ РК “ФПТ” расположенное 

по адресу – ул.Курортная д.34. 

 

Графики несения дежурства разрабатываются ежемесячно представителем частной 

охранной организации и утверждаются директором частной охранной организации. 

 

Ответственный за разработку документации поста охраны объектов 

образовательного учреждения - директор частной охранной организации.  

 

Система охраны  объекта функционирует  в трех режимах:  

 

а) повседневном режиме;  

 

б) при проведении массовых мероприятий;  

 

в) при ограниченном посещении.  

 

В паспорте безопасности (Плане охраны, Плане взаимодействия с 

территориальным органом безопасности, территориальным органом МВД РФ и 

территориальным органом Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму) разработан 

ситуационный план по усилению охраны в критических ситуациях собственными силами 

и действий сотрудников охраны при возникновении нештатных ситуаций.  

Определен примерный расчет численности персонала (сотрудников охраны, 

контрольно-распорядительных служб), привлекаемого при проведении массовых 

мероприятий.  

План обеспечения безопасности объектов образовательного учреждения при 

проведении массового мероприятия заранее разрабатывается и утверждается не менее 

чем за 3 дня до проведения мероприятия.  

 

На физическую охрану объекта возлагается решение следующих основных 

задач:  

обеспечение санкционированного (контролируемого) прохода (проезда) лиц 

(транспортных средств) на территорию и в помещения объекта;  

предотвращение силового прорыва нарушителей и транспортных средств на территорию 

объекта;  



предотвращение несанкционированного (скрытного) проникновения нарушителей в 

различные контролируемые зоны общего и ограниченного доступа (отдельные блоки 

здания, этажи, помещения, к критически важным точкам и т.п.);  

предотвращение проноса на территорию и в помещения объекта запрещенных и опасных 

предметов (оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и т.п.);  

осуществление контроля обстановки на объекте и на прилегающей к объекту территории;  

обеспечение выявления и задержания (блокирования) нарушителей;  

осуществление контроля состояния и работоспособности средств и систем комплексного 

обеспечения безопасности и инженерных систем объекта;  

осуществление взаимодействия с экстренными службами и органами обеспечения 

безопасности на муниципальном и республиканском  уровнях;  

содействие в обеспечении оповещения людей и органов обеспечения безопасности о 

возникновении на объекте чрезвычайных ситуаций, террористических актов и 

установлении уровней террористической опасности;  

содействие в обеспечении безопасной, беспрепятственной и своевременной эвакуации 

людей с территории объекта при возникновении чрезвычайных ситуаций, 

террористических актов и установлении уровней террористической опасности;  

содействие в обеспечении спасения людей при возникновении чрезвычайных ситуаций, 

террористических актов и установлении уровней террористической опасности;  

содействие в обеспечении локализации и ликвидации очага возгорания.  

Частные охранные организации, привлекаемые к охране объекта обязаны 

руководствоваться в своей деятельности Законом Российской Федерации от 11 марта 

1992 года № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской 

Федерации», Приказом “Об организации пропускного и внутриобъектового режима на 

объектах (территориях) образовательного учреждения”, Положением об организации 

пропускного и внутриобъектового режимов в  ГБ ПОУ РК  «ФПТ».  

 Приказ “Об организации пропускного и внутриобъектового режима на объектах 

(территориях) образовательного учреждения”, ”Положение об организации пропускного 

и внутриобъектового режимов в  ГБ ПОУ РК  «ФПТ» уточняются  по мере 

необходимости и при внесении изменений в конструктивные и технические особенности 

охраны объекта.  

         

 Основные направления в работе персонала  объектов образовательного учреждения  

по усилению Системы охраны ГБ ПОУ РК  «ФПТ»: 

1 - организационно-управленческая работа; 

2 - воспитательная работа; 

3 - профилактическая работа; 

4 - организация и обеспечение системы охраны. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


