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Инструкция
о правилах пользования кнопкой тр£в#5Що« сигнализации, выведенной на
пульт вневедомственной охраны.
Кнопка тревожной сигнализации нажимается незамедлительно с 20 часов 30 минут
до 07 часов 00 минут:
1. При совершении, (пресечении) хищений материальных ценностей.

2. Для пресечения противоправных действий граждан, которые могут привести к
совершению преступлений или административных правонарушений на
территории учреждения образования.
3. При
получении
информации
о
совершении
преступления
или
административного правонарушения вне учреждения образования (в том
числе при обращении граждан).
4. При обнаружении признаков незаконного проникновения на территорию
учреждения образования.
5. При обнаружении оставленных на территории учреждения образования без
присмотра предметов (коробок, пакетов, сумок и других подозрительных
предметов).
6. При появлении на территории подозрительных людей, в том числе
умышленно пытающихся оставить какие либо предметы без согласования с
администрацией учреждения образования.
7. При совершении на территории или в непосредственной близости от него
действий, представляющих собой опасность для жизни или здоровья
работников и обучающихся в учреждении образования или иных граждан.
8. При обнаружении признаков пожара (возгорания, задымления), аварий систем
водоснабжения, электропитания и иных, которые могут повлиять на
безопасность граждан, а также привести к повреждению имущества
учреждения образования.
9. В случае если в руках нападающих имеется огнестрельное или холодное
оружие, либо похожий предмет, не терять самообладания, не провоцировать
нападающих грубостью и оскорблением на их агрессивные действия.
10. При первой возможности сообщить в оперативно-дежурную службу милиции
сведения, способствующие задержанию лиц, совершивших противоправные
действия, запомнить численность преступников и их особые приметы (рост,
цвет глаз и т. д.) по телефону 102.

Проверка сигнализации:
1. Проверку работоспособности кнопки связи с дежурным пульта
вневедомственной охраны необходимо производить ежедневно. По чётным дням
недели
проверять
работоспособность
стационарной
кнопки
тревожной
сигнализации, по нечётным дням недели проверять работоспособность носимой
кнопки тревожной сигнализации (брелка).
2.
Проверку
работоспособности
осуществляют сторожа на КПП.

кнопки

тревожной

сигнализации

3. Для проверки работоспособности кнопки тревожной сигнализации
необходимо, позвонив на пульт по телефону 73-72-72, 46-72-52, 646-07-09
(велком), 748-07-09 (МТС), назвать учреждение образования и свою фамилию,
сообщить о плановой проверке, с разрешения дежурного пульта нажать на кнопку
тревожной сигнализации, о результате проверки узнать у дежурного пульта, после
прохождения сигнала «отжать» кнопку ключом.
4. После проверки работоспособности кнопки тревожной сигнализации
сторож обязан сделать соответствующую запись в Журнале проверок
работоспособности средств тревожной сигнализации. В Журнале указывается:
время проверки, ФИО оператора, принявшего контрольный сигнал при проверке её
работоспособности, результат проверки.
5. Категорически запрещается осуществлять проверку кнопки тревожной
сигнализации без уведомления пульта вневедомственной охраны.
6. Во избежание случайных срабатываний не прикасаться к кнопке тревожной
сигнализации без необходимости, не разглашать информацию о режиме охраны
учреждения образования.
7. В случае ложного нажатия на кнопку тревожной сигнализации
необходимо срочно позвонить на пульт вневедомственной охраны, назвать
учреждение образования, фамилию и сообщить о ложном нажатии.
8.
В случае неисправности кнопки тревожной сигнализации необходимо
сообщить по телефону 73-72-72, 46-72-52, 646-07-09 (велком), 748-07-09 (МТС).

Инженер по охране труда

