
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Наименование оказываемых услуг: оказание услуг по физической охране здании учебных корпусов, расположенных по адресам: г. Ярославль, ул. Маланова, д. 12а и г. Ярославль, ул. Маланова д. 14.
Количественные характеристики (объем оказываемых услуг): 8832 часа. 
Наименование характеристики
Значение характеристики:
Общая площадь охраняемых объектов – 7690,20 м2
Объект № 1 – двухэтажное здание учебного корпуса заочного отделения с пристройками: гараж, слесарная мастерская, типография, расположен по адресу: г. Ярославль, ул. Маланова, д. 14. В наличии система видеонаблюдения. Помещения оборудованы техническими средствами охраны (связь, системы противопожарной и охранной сигнализации, освещение, замки, запоры) и средствами пожаротушения.
Объект № 2 – четырехэтажное здание административно-учебного корпуса с пристройками (спорт - зал, столовая), расположен по адресу: г. Ярославль, ул. Маланова, д. 12а. В наличии система видеонаблюдения. Помещения оборудованы техническими средствами охраны (связь, система противопожарной и охранной сигнализации, освещение, замки, запоры) и средствами пожаротушения.

Функциональные, технические, 
качественные характеристики 
оказания услуг
Условия оказания услуг: Организация охраны, требования, к действиям работников охраны определяется законодательством Российской Федерации.
Место оказания услуг:  Объект № 1 – г. Ярославль, ул. Маланова, д. 14;
                             Объект № 2 – г. Ярославль, ул. Маланова, д. 12а.
Сроки оказания услуг: с 01.07.2018 года по 31.12.2018 года.
Режим охраны:  круглосуточно с 00:00 часов до 24:00 часов.
Оказание услуг по охране включает в себя предупреждение и пресечение любых противоправных действий на охраняемом объекте, направленных на нарушение установленного Заказчиком пропускного и внутриобъектового режимов и незаконное завладение имуществом и материальными ценностями.
Количество постов, место их расположения и режим охраны указаны в Табеле постов (Приложение к техническому заданию).
При охране объекта должна производиться ежесуточная смена личного состава, продолжительность несения службы на объекте не должна  превышать 24 часа  (вахтовый метод не применим). К выполнению обязанностей по охране объекта не допускаются охранники-стажеры. 
Исполнитель  разрабатывает график дежурств и согласовывает его с Заказчиком.
Объект оборудован  системами: контроля управлением доступа, видеонаблюдения, охранной и пожарной сигнализации. 
Требования к результатам услуг:
	 Безопасность  объекта, посетителей и сотрудников организации Заказчика, находящихся на территории объекта.  
	 сохранность товарно-материальных ценностей Заказчика.
	соблюдение установленных правил техники безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности на Объекте.
	Взаимодействие с силовыми структурами органов государственной власти, со службой ГО и ЧС в вопросах устранения последствий чрезвычайных происшествий и нештатных ситуаций.
	прибытия группы быстрого реагирования в необходимом составе в течение 15 минут  при возникновении нештатной ситуации 

Требования к разрешительной и сопроводительной документации при оказании услуг:
	Наличие разрешений на использование спецсредств, технических средств связи, используемых при оказании услуг, если в соответствии с законодательством Российской Федерации требуются такие разрешения.
	Наличие действующей лицензии на осуществление частной охранной деятельности.
	Наличие опыта работы «Исполнителя» на рынке охранных услуг не менее 5 лет. Подтверждается копией свидетельством постановки на налоговый учет.
	Наличие уставного капитала «Исполнителя» не менее 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей. Подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ (оригинал, либо выписка заверенная цифровой подписью налогового органа).

      -     Наличие  должностной инструкции частного охранника  пропускному и внутриобъектовому режиму, согласованной с заказчиком
 Требования к внешнему виду и техническому оснащению сотрудников охраны:
	Исполнитель должен обеспечить личный состав охраны: формой одежды, согласованной с Заказчиком, средствами экстренной связи с Исполнителем. Форменная одежда сотрудников должна иметь отличительные знаки позволяющими определить принадлежность работников к охранной организации, бейджем с указанием Ф.И.О. охранника (в соответствии с ч. 7 ст. 12  ФЗ «О частной детективной и охранной деятельности в РФ»  № 2487-1 от 11.03.1992 – наличие личной карточки охранника).  В подтверждении пункта 7 лицензии «Исполнителю» приложить документы, подтверждающие наличие комнаты хранения оружия (в соответствии с Постановление Правительства РФ от 23 июня 2011 г. N 498 "О некоторых вопросах осуществления частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности"), а именно – копию РХЛ, выданной УМВД РФ.

	Охранник должен быть обеспечен электрическими фонарями, метталодетекторами (в исключительных случаях), мобильной связью

Требования к безопасности услуг:
	Охранные услуги должны обеспечивать безопасность сотрудников и посетителей находящихся на объекте.

      -  Наличие собственной группы быстрого реагирования для оперативного реагирования на возникновение чрезвычайных происшествий.
	Личный состав охраны должен быть культурным и вежливым в обращении с гражданами, строго соблюдать меры личной безопасности, законность и служебную дисциплину.

Исполнитель должен знать:
	законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы охраны объектов;

оперативную обстановку в зоне постов охраны, особенности охраняемого объекта, уязвимые места, характеристики световых и звуковых сигналов, основные и дополнительные рубежи охранной сигнализации;
дислокацию ближайших подразделений органов внутренних дел, нарядов полиции, представителей общественных формирований по охране правопорядка и систему связи с ними, места расположения территориальных органов МЧС России и медицинских учреждений;
порядок и тактику действий при возникновении чрезвычайных обстоятельств и иных нештатных ситуаций;
назначение технических средств охраны (систем: контроля управлением доступа, видеонаблюдения, охранной и пожарной сигнализации, оповещения) и других средств безопасности на объекте Заказчика и порядок их использования;
правила пожарной и электробезопасности, охраны труда.
Исполнитель обязан:
-      оказывать услуги лично, без привлечения третьих лиц. 
-    качественно и в полном объеме выполнять обязательства по охране объекта в соответствии с условиями контракта.                                                                                                                                                 
-   осуществлять на объекте  пропускной и внутриобъектовый режим (в соответствии с Инструкцией,   разработанной Заказчиком и ФЗ «О частной детективной и охранной деятельности в РФ» № 2487-1 от 11.03.1992 вид услуг охраны – пропускной и внутриобъектовый режим), обеспечивать охрану общественного порядка (в соответствии с  ФЗ «О частной детективной и охранной деятельности в РФ» № 2487-1 от 11.03.1992 – обеспечение общественного порядка осуществляется в местах проведения массовых мероприятий) и в случае противоправных действий или нарушения  пропускного и внутриобъектового режимов принимать меры в соответствии с законодательством Российской Федерации.
-      контролировать ввоз (внос и вынос) из охраняемого объекта и в охраняемый объект товарно-материальных ценностей (с предотвращением случаев проноса на охраняемый объект огнестрельного и холодного оружия, взрывчатых веществ, а также других запрещенных к проносу предметов) на основании подписанного руководителем объекта (либо уполномоченным лицом) пропуска установленной формы. (в  соответствии со ст. 12.1  ФЗ «О частной детективной и охранной деятельности в РФ» № 2487-1). 
-      производить, в пределах установленных законодательством Российской Федерации,  осмотр въезжающих на объекты охраны (выезжающих с объектов охраны) транспортных средств, а также осмотр вносимого на объекты охраны (выносимого с объектов охраны) имущества. Осмотр  транспортных средств и имущества должен производиться в присутствии водителей указанных транспортных средств и лиц, сопровождающих указанные транспортные средства и имущество.
	Не допускать на объект посторонних лиц, граждан находящихся в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.
	Задерживать лиц, совершивших противоправное посягательство на охраняемое имущество либо нарушающее внутриобъектовый и (или) пропускной режим, с незамедлительной передачей их в органы внутренних дел (полицию).
	Обеспечивать контроль постановки на сигнализацию помещений, оборудованных системой охранно-пожарной сигнализации.

Совершать обходы помещений для предотвращения правонарушений.
	Совершать обходы территорий не менее двух раз за ночь с отражением в журнале.
	Обеспечивать безопасность персонала и сохранность материальных ценностей, хранящихся в принятых под охрану помещениях.
	Обеспечить ведение  охранниками на объекте журналов  и документации  в соответствии с требованиями законов и  нормативных актов, регламентирующих частную охранную деятельность и Инструкцией  по организации пропускного и внутриобъектового режимов на объекте. 

Незамедлительно информировать руководство объекта обо всех нарушениях установленных режимов, о выявленных неисправностях технических средств.
	Усиление охраны за счет собственных сил и средств выставлением минимум двух круглосуточных дополнительных постов охраны на период до ликвидации чрезвычайных  ситуации. При этом время выставления дополнительных постов не должен превышать 1-го часа с момента поступления сигнала тревоги.
	Применять оружие и спецсредства в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Осуществлять совместно с Заказчиком (или по согласованию с ним) мероприятия по внедрению технических средств охраны и безопасности.
	При обнаружении на объекте признаков пожара, аварии, взрыва или иных чрезвычайных ситуаций немедленно сообщить об этом в специальные службы и руководству Заказчика. Принимать меры к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, оказывать помощь в организации спасения людей и имущества.
	В случае обнаружения факта нарушения целостности охраняемых помещений, повреждения дверей, замков или при наличии признаков проникновения на объект посторонних лиц немедленно вызвать Заказчика или его официального представителя, сообщить в территориальный орган внутренних дел (полицию) и обеспечивать неприкосновенность места происшествия. Осуществлять охрану объекта до прибытия Заказчика и следственно-оперативной группы. 
	Соблюдать  во время несения службы,  установленные на объекте правила техники безопасности, правила пожарной безопасности и электробезопасности, правила внутреннего трудового распорядка, требования Инструкции по организации пропускного и внутриобъектового режимов в мэрии города Ярославля.
Исполнитель несет гражданско-правовую и материальную ответственность за ущерб, причиненный кражами, хищениями товарно-материальных ценностей, принятых под охрану, нанесенный посторонними лицами, а также иной ущерб, причиненный в силу других обстоятельств по вине (или по недоброкачественному  исполнению своих функций) работников охранной организации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Быть доступным по средствам связи в круглосуточном режиме и осуществлять ежедневный контроль за несением службы своими сотрудниками (в том числе в ночное время) с записью результатов проверки в журнале учета мероприятий по контролю.
Обеспечить немедленную замену сотрудников, допустивших грубые нарушения установленного порядка несения службы.
Исполнителю запрещается: 
      -     самовольное оставление поста охраны;
	поручать охрану Объекта другим лицам;

употребление алкогольных напитков, наркотических средств и психотропных веществ;
спать или иным способом отвлекаться от несения службы (читать литературу, вести неслужебные разговоры, играть в азартные и компьютерные игры, и т.п.), принимать или передавать кому-либо предметы, свертки, пакеты и т.д.;
	передавать посторонним лицам ключи от охраняемых помещений;

допускать нахождение на посту и в служебном помещении посторонних лиц;
сообщить посторонним лицам какие-либо сведения об обстановке на объекте;
давать информацию о сотрудниках Заказчика, их адреса, телефоны;
	курить в помещениях и местах, не отведенных для курения;
	нарушать правила и требования по технике безопасности;

 разглашать сведения, содержащие коммерческую и служебную тайны Заказчика;
	использовать служебные телефоны Заказчика для частных телефонных переговоров.

Приложение к техническому заданию: 
	Табель постов.


Приложение к техническому заданию



ТАБЕЛЬ ПОСТОВ (проект)

Объект № 1: здание учебного корпуса расположенное по адресу:
г. Ярославль, ул. Маланова, д. 12а

№ поста
Место
расположения поста
Количество охранников
Режим
охраны
Количество
часов
1
г. Ярославль, ул. Маланова, д. 12а
на 1 -м этаже, у входных дверей
4
Круглосуточно
4416

Объект № 2: здание учебного корпуса расположенное по адресу:
г. Ярославль, ул. Маланова, д. 14

№ поста
Место
расположения поста
Количество охранников
Режим
охраны
Количество
часов
1
г. Ярославль, ул. Маланова, д. 14
на 1 -м этаже, у входных дверей
4
Круглосуточно
4416


