
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА  НОВОСИБИРСКА «ЛИЦЕЙ № 176» 

630073 г. Новосибирск, ул. Новогодняя, д. 20/2, тел./факс 8 (383) 346-57-02 

 

Техническое задание 

 

            На оказание услуги по предоставлению круглосуточной физической охраны 

объекта - муниципального автономного общеобразовательного учреждения города 

Новосибирска «Лицей № 176», расположенного по адресу: 6300073, г. Новосибирск, ул. 

Новогодняя д.20/2.  

            Исполнитель должен качественно и в полном объеме выполнять обязательства по 

физической охране Объекта и оказывать следующие услуги: 

- соблюдать на охраняемом Объекте пропускной режим. Контролировать ввоз (внос и 

вынос) с охраняемого Объекта и на охраняемый Объект товарно-материальных ценностей 

(на основании подписанного руководителем Объекта (либо уполномоченным лицом) 

пропуска установленной формы; 

- обеспечивать безопасность персонала и сохранность товарно-материальных ценностей, 

хранящихся в принятых под охрану помещениях; 

- не допускать на Объект посторонних лиц; 

- осуществлять контроль состояния  принятых под охрану служебных помещений; 

- совершать периодический обход  Объекта в нерабочее и рабочее время; 

- противодействовать попыткам хищения или нанесения ущерба охраняемому имуществу.                                

                При обнаружении на Объекте признаков хищения, уничтожения или 

повреждения имущества немедленно сообщить в дежурную часть отдела полиции района 

и представителю Заказчика; 

- при обнаружении на Объекте признаков пожара или при срабатывании средств 

пожарной сигнализации немедленно сообщить об этом в пожарную часть. Принять меры к 

ликвидации очагов возгорания, организации спасения людей и имущества; 

-  в выходные, праздничные дни, в рабочие дни в ночное время осуществлять контроль за 

состоянием средств охранной, пожарной сигнализации, систем отопления, 

водоснабжения, электропитания на Объекте; 

- осуществление контроля за установленным в Филиале порядком прохода лиц, проезда 

автотранспорта, вноса (выноса), ввоза (вывоза) имущества и материальных ценностей, в т. ч. с 

помощью системы видеонаблюдения; 

- пресечение противоправных действий сотрудников, обучающихся и посетителей;      

- задерживать лиц, совершивших противоправное посягательство на охраняемую 

собственность, с незамедлительной передачей их в органы внутренних дел; при 

необходимости обеспечения охраны места происшествия, действуя в соответствии с 

Законом РФ от 11.03.1992 №2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в 

РФ»; 

- незамедлительно информировать руководство Объекта обо всех нарушениях 

установленных режимов, о выявленных неисправностях технических средств. 

            Исполнитель несет ответственность за обеспечение безопасных условий труда 

своим работникам, за соблюдение ими правил техники безопасности, за соблюдение 



безопасных условий оказания услуг, несет все риски, связанные с оказанием охранных 

услуг. 

            Пропускной и внутриобъектовый режим на охраняемом Объекте устанавливается 

руководителем Объекта, а осуществление этого режима производится Исполнителем. 

- Режим охраны – один круглосуточный пост физической охраны (рабочие дни) с 08 час 

00 мин. до 08 час.00 мин., кроме воскресений и периода летних каникул.   

- Вид охраны – невооруженная охрана. 

- Период охраны – с 10.01.2019г. по 31.12.2019г. 

 

 


