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Введение

Данная методическая разработка предназначена для преподавателей 
Тактико-специальной подготовки по программе профессиональной подготовки охранников.
 Содержит материалы лекций и групповых занятий по обучению охранников 4.5 и 6 разряда.












Основная часть

                   Тематика учебной дисциплины
 "Тактико-специальная подготовка"
 
Тема 1. Тактика и методы охраны имущества

Виды охраняемых объектов и комплекс мер по обеспечению их безопасности.
Организация пропускного и внутриобъектового режимов. Выявление документов, имеющих признаки подделки.
Обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объектах как самостоятельный вид охранных услуг.
Особенности охраны объектов жизнеобеспечения, особой важности, социальной сферы. Особенности охраны мест проживания граждан.
Осуществление охраны имущества с использованием оружия. Особенности охраны имущества при его транспортировке.
Тактика действий при задержании лиц, совершивших противоправное посягательство на охраняемое имущество, и передача их в органы внутренних дел.
 
Тема 2. Защита жизни и здоровья граждан

Особенности заключения договора на оказание данного вида охранных услуг. Запрет на выдачу служебного оружия при осуществлении данного вида деятельности охранников.
Тактика осуществления защиты жизни и здоровья граждан, находящихся на стационарных объектах.
Особенности осуществления защиты жизни и здоровья граждан в общественных местах.
 
Тема 3. Тактика и методы обеспечения порядка в местах проведения массовых мероприятий

Понятие "массовые мероприятия", виды массовых мероприятий.
Принципы организации охраны массовых мероприятий. Организация и осуществление охраны при подготовке, во время проведения и после окончания массовых мероприятий.
Порядок действий в нестандартных и конфликтных ситуациях.
Взаимодействие частных охранных организаций с органами внутренних дел при обеспечении порядка в местах проведения массовых мероприятий.
 
Тема 4. Консультирование и подготовка рекомендаций клиентам по вопросам правомерной защиты от противоправных посягательств

Особенности заключения договора на оказание данного вида охранных услуг. Предмет договора.
Особенности консультирования и подготовки рекомендаций по вопросам обеспечения защиты имущества от противоправных посягательств.
Особенности консультирования и подготовки рекомендаций по вопросам обеспечения личной безопасности.
 
Тема 5. Охрана объектов и (или) имущества на объектах с осуществлением работ по проектированию, монтажу и эксплуатационному обслуживанию технических средств охраны, принятием соответствующих мер реагирования на их сигнальную информацию

Условия осуществления данного вида деятельности, охрана объектов и (или) имущества на объектах.
Осуществление проектирования, монтажа и эксплуатационного обслуживания технических средств охраны.
Особенности организации охраны с применением технических средств охранной, пожарной и тревожной сигнализаций.
Особенности действий охранников, осуществляющих данный вид деятельности.
 
Тема 6. Обеспечение антитеррористической защищенности охраняемых объектов

Профилактика террористических актов. Характеристика взрывчатых веществ, признаки самодельных взрывных устройств и способы их обнаружения.
Схемы оповещения, схемы связи с правоохранительными органами.
Тактика действий при возникновении террористической угрозы. Меры безопасности и порядок действий при обнаружении подозрительных предметов, в том числе создание "зоны безопасности".
Практические действия охранников при обнаружении взрывных устройств.
Участие в осуществлении эвакуационных мероприятий.
Тактика действий охранников при захвате заложников. Организация предупредительных мер, направленных на защиту граждан от похищения или захвата в качестве заложников.
Участие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.












Тема 1. Тактика и методы охраны имущества-4/6/14
1.1Виды охраняемых объектов.
1.2 Комплекс мер по обеспечению их безопасности.
1.3Организация пропускного и внутриобъектового режимов. 
1.4Обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объектах как самостоятельный вид охранных услуг. 
1.5Выявление документов, имеющих признаки подделки.

1.6Особенности охраны объектов жизнеобеспечения, особой важности, социальной сферы. 
1.7Особенности охраны мест проживания граждан.
1.8Осуществление охраны имущества с использованием оружия.
1.9 Особенности охраны имущества при его транспортировке.
1.10Тактика действий при задержании лиц, совершивших противоправное посягательство на охраняемое имущество, и передача их в органы внутренних дел.

1.1Виды охраняемых объектов .
 Охраняемые объекты - здания, строения, сооружения, прилегающие к ним территории и акватории, участки недр, коммуникационные средства, квартиры и другие помещения, транспортные средства, а также имущество при его транспортировке, в том числе денежные средства, документация и иное имущество независимо от форм собственности (далее - имущество), подлежащие защите от противоправных посягательств;
Существует несколько подходов к классификации охраняемых объектов.
К одной из основных классификаций можно отнести разделение охраняемых объектов на 
 -стационарные( неподвижные) и
 -подвижные(документы,денежные средства, различного типа грузы и т.п.).

 По степени важности: простые, важные и особо важные объекты.
 По типу охраны: объекты с внутренней, внешней и дистанционной охраной. 
По степени сложности их охраны:
 простые – функционально однородные объекты, охраняемые одним постом (офис фирмы, небольшой магазин и т.п.);
сложные – многофункциональные или другие объекты, охраняемые несколькими постами или специальными подразделениями.
К сложным относятся объекты большой площади (заводы, склады, парки автомобилей и др.), многофункциональные объекты (производственно-коммерческие и выставочные комплексы), особо важные объекты (банки, склады с оружием, ценными металлами и др.).
В зависимости от степени потенциальной опасности, а также возможных последствий в случае реализации криминальных угроз, объекты, их помещения и территории подразделяются на три основных группы:
1 группа: Критически важные и потенциально опасные объекты;
2 группа: Социально-значимые объекты;
3 группа: Объекты сосредоточения материальных ценностей.
 В зависимости от вида и размеров ущерба, который может быть нанесен объекту, находящимся на нём людям и имуществу в случае реализации криминальных угроз, все объекты подразделяются на следующие классы:
Класс I – (высокая значимость) – ущерб в результате реализации криминальных угроз приобретёт федеральный или межрегиональный масштаб;
Класс II – (средняя значимость) – ущерб в результате реализации криминальных угроз приобретёт региональный или межмуниципальный масштаб;
Класс III – (низкая значимость) – ущерб в результате реализации криминальных угроз приобретёт муниципальный или локальный масштаб;
Охраняемые объекты так же классифицируются по их назначению:
1. Промышленные предприятия (заводы, фабрики).
2. Строительные предприятия и организации.
3. Торговые объекты (магазины, супермаркеты, гипермаркеты, дискаунтеры).
4. Административные здания, помещения предприятий различных форм собственности.
5. Банки.
6. Места массового отдыха граждан (рестораны, бары, ночные клубы, игорные заведения).
7. Охраны грузов, в том числе при их транспортировке.
8. Охрана физических лиц, в том числе услуги телохранителя.
  Ограждение периметра (отдельных участков территории) охраняемого объекта, в соответствии с техническими нормами подразделяется:
 На основное, дополнительное (располагаемое сверху и/или снизу от основного), предупредительное (располагаемое с внешней и/или с внутренней стороны от основного).
(билет325 сборника)   
В структуре ограждения периметра охраняемого частной охраной объекта могут применяться (использоваться):
Зона отторжения (участок между основным и внутренним предупредительным ограждением), контрольно-следовая полоса.(билет327,сборника).
1.2Комплекс мер по обеспечению безопасности охраняемых объектов
Охрана объекта - деятельность по обеспечению защиты от противоправных посягательств охраняемого объекта на основе совокупности правовых, организационных, охранных, режимных, технических средств и методов, а также иных мер, направленных на предупреждение возникновения и пресечение противоправных посягательств в отношении охраняемого имущества;
Охрана объектов (предприятий и складов) осуществляется путем организации несения службы частными охранниками на постах в сочетании с использованием технических средств ( систем сигнализации).
 Охрана объектов с помощью средств сигнализации осуществляется следующим образом: после изучения (обследования) объекта и выбора способов защиты возможных мест проникновения, предлагается оптимальная охранная система (датчики на открывание дверей, разбитие стекол, извещатели, обнаруживающие перемещение внутри объекта, детекторы тепла и дыма, кнопки электронного вызова полиции).
 При организации охраны промышленных предприятий и складов, выбираются методы охранной деятельности. При охране объектов большой площади основаниями будут:
1. Наблюдение (визуальное и техническое).
2. Обнаружение и отражение посягательств.
3. Создание имиджа сильного, надежного режима охраны.
4. Маскировка зданий и помещений и информации о деятельности фирмы.
Прежде чем выбрать оптимальный набор способов и средств охраны для конкретного объекта, специалисты по безопасности предварительно проводят тщательное обследование на предмет выявления возможных внутренних и внешних угроз, наличия уязвимых мест, оценки защищенности, укрепленности , оснащенности и т.д. На основании проведенного анализа разрабатывается индивидуальная Концепция безопасности предприятия, которая помимо вышеперечисленных факторов учитывает:
- месторасположение и конструктивно-архитектурные особенности объекта;
- обстановку вокруг охраняемого объекта (все то, что будет влиять на выбор способов и средств охраны);
- график работы;
- класс и политику заведения;
- среднестатистическое число посетителей;
- функциональные обязанности охранников;
- наличие технических средств безопасности;
- криминогенную обстановку в районе.
Кроме вышеуказанного, отдельные объекты могут укрепляться пулестойкими стеклами (бронестеклами) с различными классами защиты.
Классы защиты стекла:
1;2;2а;3;4;5;5а;6;6а(с защитьй вплоть до СВД с боеприпасом 7,62, имеющим специальный сердечник). (Билет 322 сборника)
1.3 Организация пропускного и внутриобъектового режимов. 
1.3.1 Организация пропускного режима.

Пропускной режим (как часть системы безопасности) должен соответствовать действующему законодательству, уставу предприятия, а также иным нормативно-правовым актам, регулирующим деятельность предприятия.
Основными целями создания пропускного режима являются:
защита законных интересов предприятия, поддержание порядка внутреннего управления;
защита собственности предприятия, ее рациональное и эффективное использование;
рост прибылей предприятия;
внутренняя и внешняя стабильность предприятия;
защита коммерческих секретов и прав на интеллектуальную собственность.

1.3.2Организация внутриобъектового режима может включать:
— разработку, согласование, обновление и дополнение инструкций, положений и иных нормативных материалов по вопросам режима и охраны;
— ведение, уточнение и изменение перечня сведений, составляющих коммерческую тайну;
— разработку схемы выдачи разрешений на доступ сотрудников к сведениям, составляющим коммерческую тайну;
— совершенствование системы мер предотвращения несанкционированного допуска и доступа к сведениям, составляющим коммерческую тайну;
— порядок доступа на совещания по вопросам, содержащим сведения, являющиеся коммерческой тайной;
— организацию и проведение деловых совещаний, переговоров и встреч с обсуждением вопросов, связанных с коммерческой тайной;
— организацию и обеспечение пропускного режима: выдача пропусков (постоянных, временных, разовых), определение порядка посещения и учета посетителей;
— определение и аттестация по режиму конфиденциальности помещений, обеспечение их защиты совместно с техническими службами и службами защиты информации;
— организацию защиты, сохранности документов (включая архивы) и ценностей в обычных и особых условиях;
— разработку, организацию и контроль системы безопасности в повседневных и особых условиях (стихийные бедствия, поломки, аварии, беспорядки, проверки гос. органов и т.п.);
— оперативно-методическое руководство работами по защите информации, обрабатываемой и передаваемой с использованием технических средств.
Система внутриобъектового и пропускного режимов может формироваться как специальной (обобщенной) инструкцией, так и набором положений и инструкций по каждой отдельной позиции.
Все эти инструкции разрабатываются и утверждаются заказчиком по согласованию с охранной организацией. При принятии этих инструкций охранная организация особое внимание уделяет правовому согласованию требований заказчика с личной неприкосновенностью и конституционными правами и свободами граждан, так как все претензии по неправомерным действиям сотрудников охраны будут направлены в адрес охранной организации. Без юриста решить эту задач будет непросто.
Дело в том, что механизм осуществления внутриобъектового и пропускного режимов основывается на применении запретов и ограничений в отношении одних субъектов (физических и юридических лиц, пересекающих границы охраняемых объектов и территорий) для обеспечения охранных прав и интересов других (предприятия и его персонала). Такой механизм регулирования правоотношений в сфере предпринимательства должен быть безупречен с позиции требований Конституции (Основного закона) и действующего законодательства.
С этой целью в проект нормативного акта по лицензированию МВД России включило обязательное требование — наличие в штатном расписании охранной организации должности юриста.
 Дополнительные требования к соискателю, претендующему на оказание услуг по охране объектов и(или) имущества, а также обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объектах, имеющих особо важное значение для обеспечения жизнедеятельности и безопасности государства и населения, перечень которых утверждается в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, еще более расширены:
а) осуществление охранной деятельности сроком не менее одного года;
б) наличие в штатном расписании должности инструктора по подготовке персонала охранной организации по обеспечению антитеррористической защиты объектов;
в) наличие в охранной организации персонала соответствующей квалификации (не менее 20 охранников);
г) наличие в охранной организации дежурного подразделения с круглосуточным режимом работы.

1.4 Обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объектах как самостоятельный вид охранных услуг.

Пропускной режим как часть системы безопасности позволяет решить следующие задачи:
-обеспечение санкционированного прохода сотрудников и посетителей, ввоза (вывоза) продукции и материальных ценностей, ритмичной работы предприятия;
-предотвращение бесконтрольного проникновения посторонних лиц и транспортных средств на охраняемые территории и в отдельные здания (помещения);
-своевременное выявление угроз интересам предприятия, а также потенциально опасных условий, способствующих нанесению предприятию материального и морального ущерба;
-создание надежных гарантий поддержания организационной стабильности внешних и внутренних связей предприятия, отработка механизма оперативного реагирования на угрозы и негативные тенденции;
-пресечение посягательств на законные интересы предприятия, использование юридических, экономических, организационных, социально-психологических, технических и иных средств для выявления и ослабления источников угроз безопасности предприятия.
Пропускной режим можно определить как систему обеспечения нормативных, организационных и материальных гарантий выявления, предупреждения и пресечения посягательств на законные права предприятия, его имущество, интеллектуальную собственность, производственную дисциплину, технологическое лидерство, научные достижения и охраняемую информацию и как совокупность организационно-правовых ограничений и правил, устанавливающих порядок пропуска через контрольно-пропускные пункты сотрудников объекта, посетителей, транспорта и материальных ценностей.
Нормативные гарантии заключаются в толковании и реализации норм права, уяснении пределов их действия, в формировании необходимых правоотношений, определении и обеспечении правомерной деятельности подразделений и работников фирмы по поводу ее безопасности, использования ограничительных мер, применения санкций к физическим и юридическим лицам, посягающим на законные интересы фирмы.
Организационные гарантии формируются путем разработки, построения и поддержания высокой работоспособности общей организационной структуры управления процессом выявления и подавления угроз деятельности фирмы, использования эффективного механизма стимулирования ее оптимального функционирования, соответствующей подготовки кадров.
Материальные гарантии формируются за счет выделения и использования финансовых, технических, кадровых, интеллектуальных, информационных и иных ресурсов фирмы, обеспечивающих своевременное выявление, ослабление и подавление источников угрозы, предотвращение и локализацию возможного ущерба, создание благоприятных условий для деятельности фирмы. Данные гарантии наполняют нормативные и организационные меры безопасности практическим содержанием, создают реальную основу развития культуры безопасности фирмы.
Основные мероприятия пропускного режима разрабатываются службой безопасности, утверждаются руководителем фирмы и оформляются инструкцией о пропускном режиме, которая согласовывается с охранной организацией.
 Ответственность за организацию контрольно-пропускного режима возлагается на начальника службы безопасности. Практическое осуществление пропускного режима возлагается на охранную организацию (через дежурных по КПП, контролеров, охранников), работники которой должны знать установленные на объекте правила пропускного режима, действующие документы по порядку пропуска на объект (с объекта) сотрудников и посетителей, ввоза (вывоза) товарно-материальных ценностей. Пропускной режим может быть установлен как в целом по объекту, так и в отдельных корпусах, зданиях, отделах, хранилищах и других специальных помещениях.
Требования по контрольно-пропускному режиму должны быть доведены в обязательном порядке до каждого сотрудника объекта. Все рабочие и служащие объекта обязаны соблюдать их. По каждому случаю нарушения пропускного режима должно проводиться служебное расследование. К виновным применяются меры дисциплинарного воздействия.
Обязанности охраны по обеспечению пропускного режима определяются в инструкции и должностных обязанностях охранников. Как правило, эти инструкции являются приложениями к договору на охрану объекта.
Последовательность действий охранников при проверке документов(из вопросов по ТСП) :
1) Проверить, входит ли предъявленный документ в перечень документов, установленных правилами пропускного режима для предъявления на данном посту охраны.
2) Сличить внешность человека, изображенного на фотокарточке с внешностью предъявителя.
3)Провести проверку документа на подлинность.
4)Провести проверку документа на действительность.
Прежде всего при проверке подлинности документа проверяется-
Фоновая сетка; фактура бумаги; объем, метод и содержание заполнения; соответствие оттиска печати и подписи уполномоченного лица; отсутствие следов и признаков подделки (подчисток, подклеек, следов травления, замены элементов и др.); соответствие формы предъявленного документа образцу.(билеты154-159сборника).
1.5Выявление документов, имеющих признаки подделки.
Подделка документов (англ. forgery) - в уголовном праве родовое понятие, обозначающее изготовление подложных документов путем полной фальсификации документа (изготовления или подбора всех составных частей документа: носителя информации, бланка, текста, подписей, печатей, штампов) или фальсификации отдельных его элементов (противоправного изменения отдельных частей подлинного документа). Иногда подделку документов обозначают термином «подлог».
 Криминалисты различают три вида подделок документов: полную, частичную и изготовление документов произвольной формы.
Под полной подделкой понимается изготовление всех составных частей документа (бумага, бланк) и реквизитов (подписи, печати, штампы и т.д.) с ориентиром на подлинные. Полной подделке чаще всего подвергаются документы, изготавливаемые на чистых листах бумаги (справки, свидетельства, удостоверения). 
Под частичной подделкой имеют в виду внесение в подлинный документ каких-либо изменений путем подчистки, химического травления текста, дописки, допечатки или исправлений (поправок) отдельных букв, слов; замены частей документа (фотокарточки, листов в многостраничных документах); подделки подписей, оттисков печатей и штампов. Каждый из этих способов имеет свои отличительные признаки.
Подчистка - механическое устранение графических реквизитов документов. Ее характеризует взъерошенность волокон и изменение глянца поверхностного слоя бумаги; уменьшение ее толщины в месте подчистки; нарушение фоновой сетки; расплывы чернил нового текста, нанесенного поверх подчистки; остатки красителя штрихов устраненного текста. Иногда для маскировки подчищенный участок документа приглаживается каким-либо твердым предметом, линии фоновой сетки подрисовываются.
Подчистки обнаруживаются путем исследования документа в рассеянном, косонаправленном, проходящем свете, в ультрафиолетовых и инфракрасных лучах, с использованием луп различной кратности и микроскопа.
Травление — воздействие на графические реквизиты документа химическими реактивами: кислотами, щелочами и окислителями. При этом краситель обесцвечивается либо смывается. Химический реактив воздействует не только на уничтожаемый текст, но и на бумагу, фоновую сетку и другие составные части документа.
Основные признаки травления: изменение оттенка бумаги (возникновение в местах травления цветных пятен и каймы); шероховатость бумаги; исчезновение глянца; расплывы штрихов нового текста вследствие нарушения проклейки бумаги; ее хрупкость и ломкость, появление трещин и разрывов; изменение цвета фоновой сетки; частичное обесцвечивание записей как результат воздействия на них сохраняющегося в толще бумаги травящего вещества; характерная люминесценция участков с вытравленным текстом при освещении документа ультрафиолетовыми лучами и т.п.
Дописка — добавление к графическим реквизитам документа отдельных букв, знаков, слов или части текста.
Допечатка — добавление новых слов, знаков или части машинописного текста. Как правило, дописка и допечатка невелики по объему, но способны значительно изменить изложенные в документе данные. Чаще всего путем дописки слов, букв, цифр, а иногда и отдельных штрихов изменяется сумма в ведомостях, накладных, квитанциях, дата оформления документа, фамилия его владельца и т.д.
Исправление текста — частичные изменения в документах путем переделки одних знаков в другие. В исправленных письменных знаках наблюдается сдвоенность, утолщенные штрихи, лишние элементы, оставшиеся от прежнего знака. 
Основные признаки дописок: различия в общих и частных признаках почерка в сравниваемых частях текста; нарушение симметричности; наличие необоснованных остановок в дописанных буквах; возможные расплывы штрихов, выполненных по складкам документа, различия в цветовых оттенках и люминесценции штрихов в дописанных реквизитах и подлинных при осмотре в ультрафиолетовых лучах.
  Дописка, допечатка, исправления текста обнаруживаются с использованием оптических увеличительных приборов, светофильтров, ульрафиолетовых и инфракрасных лучей, путем исследования химического состава красителей методами спектрального анализа, хроматографии и др.
 Замена частей документа осуществляется, главным образом, в документах, удостоверяющих личность. Основными признаками замены листов или страниц в паспортах, трудовых книжках, военных билетах и других документах является нарушение целостности в местах скрепления страниц; несоответствие видов и способов печати в текстовых фрагментах; различная величина листов, несовпадение серии и номера документа; нарушение порядка нумерации страниц; различная люминесценция бумаги и красителя.
Замена фотографических карточек производится, как правило, в паспортах, удостоверениях личности, водительских правах и др. Технически она осуществляется различными способами: целиком, с сохранением части оттисков печати, со снятием эмульсионного слоя. На вклеенной фотокарточке путем дорисовки или давления проставляются недостающие части оттисков мастичной либо металлической печати.
Признаками переклейки фотографии являются: отслоение поверхностного слоя бумаги у ее краев; наличие под фотокарточкой двух разных сортов клея; несовпадение по размеру и рисунку букв текста в оттиске печати на фотографии и бумаге документа; неточное размещение фотокарточки в предназначенном для нее месте; нестандартный размер, масштаб, детали изображения и др.
    Преступники, фабрикующие фальшивые документы, прибегают к различным способам подделки оттисков печатей и штампов. Это может быть рисовка, изготовление клише на резине или других материалах, влажная копировка с подлинного оттиска, перекопировка через промежуточное клише.
Подделка путем рисовки влечет появление таких признаков, как неоднородность по размеру и рисунку одноименных букв, прокол бумаги в центре оттиска круглой печати ножкой циркуля, нерадиальное расположение отдельных букв текста и их несимметричность по отношению к разделительным знакам, тексту или рисунку во внутренней рамке. В подделанном таким способом оттиске могут быть также орфографические и смысловые ошибки.
Для оттисков с клише, изготовленного кустарным способом, помимо указанных выше признаков характерно зеркальное изображение отдельных букв и отсутствие некоторых элементов печатных знаков.
При влажной копировке подлинного оттиска непосредственно на подделываемый документ появляется основной признак такой подделки — зеркальное изображение оттиска. Чтобы избежать его, прибегают к промежуточной перекопировке на какой-либо липкий материал. Оттиск на документе в этом случае соответствует оригиналу, однако выглядит бледным, вокруг него остаются микрочастицы материала промежуточного клише, изменяется люминесценция бумаги в УФ лучах.
Для распознавания квалифицированной подделки приходится, как правило, прибегать к криминалистической экспертизе. Образцы оттисков для сравнительного исследования получают на листах чистой бумаги до и после чистки печати (штампа) с различной степенью надавливания.

1.6Особенности охраны объектов жизнеобеспечения, особой важности, социальной сферы. 
 Объект жизнеобеспечения - совокупность жизненно важных материальных, финансовых средств и услуг, сгруппированных по функциональному предназначению и используемых для удовлетворения жизненно необходимых потребностей населения (например, в виде продуктов питания, жилья, предметов первой необходимости, а также в медицинском, информационном, транспортном, коммунально-бытовом обеспечении и другие).
К объектам жизнеобеспечения относятся:
- электростанции (ТЭЦ, ГЭС);
- электроподстанции узловые (системные) и потребительские;
- электрические сети;
- магистральные теплопроводы и тепловые сети;
- газовые сети;
- водозаборные сооружения;
- водопроводные сети;
- элеваторы;
- фармацевтические предприятия и склады медикаментов;
- холодильники;
- хлебопекарни;
- объекты автомобильного транспорта;
- железнодорожные узлы, станции, вокзалы и другие крупные объекты железнодорожного транспорта [11];
Охрана объектов жизнеобеспечения и борьба с преступностью и терроризмом на охраняемых объектах должны занимать центральное место в повседневной деятельности охранных предприятий.
Основными принципами режима охраны являются: целесообразность, активность, рациональное использование сил и средств, сочетание государственных, собственных и иных возможностей, плановость, скрытность и выбор ключевого звена.
Система охраны объекта, т.е. его периметра, территории, зданий, помещений -- это сложный, многорубежный комплекс, включающий в себя физическую защиту (личный состав охраны), инженерные сооружения (решетки, стальные двери, сложные замки, замки -- защелки, сейфы и т.п.), технические средства охранной сигнализации, системы телевизионного наблюдения (СТН), системы контроля доступа (турникеты, шлагбаумы, управляемые ворота и т.д.) и многое другое, в структурной схеме системы обеспечения безопасности объекта [17].
При охране объектов жизнеобеспечения используются следующие методы охранной деятельности:
1. Наблюдение (визуальное и техническое).
2. Обнаружение и отражение посягательств.
3. Сбор, изучение и анализ информации (аналитический).
4. Эксперимент (смешанный способ).
5. Создание имиджа сильного, надёжного режима охраны.
6. Маскировка зданий и помещений и информации о деятельности фирмы.
7.осмотр уличной территории объекта охраны.
Рассмотрим, как производится наблюдение охранной структурой за объектом при помощи технических средств. Технические средства охраны применяются в целях повышения надежности охраны объектов и сокращения численности личного состава охраны. Они включают: периметровые и объектовые средства обнаружения, технические средства предупреждения и воздействия, аппаратуру сбора и обработки информации, средства управления (контроля) доступом на объект, технические средства наблюдения, системы электропитания, кабельные и проводные линии, средства связи системы охраны объектов, а также средства обеспечения эксплуатации технических средств охраны.
Надежность охраны объектов с применением технических средств охраны достигается: правильным выбором типа технических средств охраны и использованием их в комплексе с инженерными заграждениями и сооружениями на постах; скрытностью проводимых мероприятий по установке средств охраны и их маскировкой; ограничением круга лиц, допущенных к их установке и эксплуатации; закреплением технических средств охраны за конкретными должностными лицами; высоким качеством монтажа, постоянным обслуживанием и контролем за их состоянием; бдительностью и своевременностью действий личного состава при срабатывании технических средств охраны.
Для наблюдения в различное время суток за объектами, представляющими оперативный интерес, а также за подступами к охраняемому предприятию, складу используются приборы видения в темноте, бинокли, зрительные трубы, перископы и другие средства. Как правило, используется много рубежная защита или блокировка, что повышает надежность охраны в случае, когда один из рубежей не срабатывает. При этом первым рубежом защищаются строительные конструкции периметров помещений, оконные и дверные проемы, люки, вентиляционные каналы, вводы тепловые, тонкостенные перегородки и другие элементы помещений, доступные для проникновения с внешней стороны, в том числе и защищенные стальными решетками. Охрана предприятий и складов осуществляется на основе единой схемы дислокации.
Для усиления охраны специальных объектов может применяться система средств физической защиты, являющаяся составной частью охраны. Порядок ее использования и применения определяется соответствующими руководствами и инструкциями.
Тип и количество применяемых на объекте технических средств охраны определяются в зависимости от его важности, физико-географических, эксплуатационных и других особенностей.
Технические средства предупреждения и воздействия заряжаются в соответствии с руководствами и инструкциями по их эксплуатации и находятся на охраняемых объектах в заряженном состоянии с включенными предохранителями (блокировками).
Смешанный способ охраны объектов заключается в сочетании способа дежурства контрольно-охранных групп с одновременным выставлением часовых на отдельные участки периметра или на посты у зданий (помещений).
Борьбу с посягательством на объекты жизнеобеспечения и места проживания граждан охранники должны вести, главным образом, в направление предотвращения преступлений. Предотвращение преступлений складывается из профилактики и предупреждения замышляемых преступлений 

1.7Особенности охраны мест проживания граждан.
Обеспечение безопасности жилища - насущная проблема, отражающая ситуацию текущей современности. Охрана мест проживания граждан - это единственная возможность сделать свой дом безопасным.
Охрана жилых домов в первую очередь призвана обеспечить защиту от таких угроз, как квартирные кражи, грабеж, вандализм, хулиганство, терроризм и иные противоправные действия. При этом речь идет не только о собственности проживающих в доме граждан, но и об общем имуществе собственников многоквартирного дома, объектах инфраструктуры и придомовой территории.
 Применяются несколько способов охраны мест проживания граждан:
- пультовая охрана с использованием современных технических средств и т.н. тревожной кнопки,
- обеспечение физической безопасности путем установки контрольно-пропускного пункта на входе в дом и соответствующего режима пропусков;
- осуществление удаленной охраны, путем установки видеонаблюдения за объектом и бригад быстрого реагирования.
Сегодня, когда физические преграды в виде глухих заборов, металлических дверей и сложных замков уже не способны остановить обладателей преступных намерений, граждане и организации все чаще обращаются к помощи специализированных охранных организаций.
 Их преимущество: специально обученные охранники способны оказать злоумышленникам гораздо более действенное сопротивление, чем консьерж или сторож, обладают навыками самообороны и обращения со специальными техническими средствами. На нанятых гражданами охранников возлагается четко определенный круг обязанностей по обеспечению безопасности в соответствии с заключаемым договором, что также выгодно отличает профессиональную охрану от консьержек-пенсионерок.
1.8Осуществление охраны имущества с использованием оружия.(только для 5 и 6 разр.)
 Частный охранник осуществляет меры физического и технического характера по предупреждению и пресечению противоправных посягательств на жизнь и здоровье охраняемых им лиц, на имущество собственников. В случае посягательства он принимает ответные адекватные действия в соответствии с положениями о крайней необходимости и необходимой обороне, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации, включая меры физического воздействия, применение специальных средств и служебного оружия.
Общегражданские основания определены в статье 24 Закона «Об оружии». Рассмотрим принципиальные различия порядка и правил применения оружия, изложенных в законодательстве по кругу лиц, на которых распространяется их действие.
Статья 24 Закона «Об оружии» действует в отношении всех граждан России, обладающих оружием на законных основаниях, в том числе на частных охранников.
Статьи 16, 17, 18 Закона «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» действуют только в отношении частного охранника, находящегося на объекте охраны и выполняющего трудовую функцию по защите имущества собственника.
Основания к применению оружия. В статье 24 Закона «Об оружии» такими основаниями указаны условия необходимой обороны и крайней необходимости.
Применение оружия согласно статье 16 Закона «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» возможно лишь на основаниях, перечисленных в этом Законе (см. статьи 17, 18), и в пределах предоставленных лицензией прав.
Частный охранник является таковым только во время исполнения обязанностей, предусмотренных договором с заказчиком, т.е. с момента заступления на дежурство до момента сдачи дежурства. Промежутки времени между получением охранником оружия и заступлением на дежурство, а также между сдачей дежурства и сдачей оружия в комнату хранения оружия не входят в пределы действия статей 16, 17, 18. При необходимости применения оружия в этих случаях охранник действует на общегражданских основаниях, перечисленных в статье 24 Закона «Об оружии».
Основания по видам оружия. Статья 24 Закона «Об оружии» регламентирует применение служебного и гражданского оружия самообороны (см. статьи 3, 4 Закона «Об оружии»).
Статьи 16, 17, 18 Закона «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» устанавливают условия и порядок применения только служебного оружия и специальных средств, выдаваемых охраннику для исполнения служебных обязанностей (см. Перечень видов специальных средств и Перечень видов вооружения охранника).
Порядок мероприятий после применения оружия. Статья 24 Закона «Об оружии» обязывает владельца оружия незамедлительно сообщать в органы внутренних дел о каждом случае применения оружия, повлекшем причинение вреда здоровью человека.
Статья 16 Закона «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» обязывает частного охранника, кроме оповещения органов внутренних дел, обеспечивать первую помощь пострадавшим от применения оружия и специальных средств и уведомлять прокурора о случаях смерти или причинении телесных повреждений.
Перед получением удостоверения частного охранника кандидат проходит специальную подготовку по программе обучения частных охранников, куда входит и медицинская подготовка, поэтому охранник обязан уметь оказывать доврачебную помощь. Нарушение требований закона, в том числе и этого требования, может повлечь за собой лишение правового статуса частного охранника. Гражданин, не являющийся охранником, не обязан уметь оказывать первую помощь. Но, несмотря на отсутствие в статье 24 Закона «Об оружии» обязанности оказания доврачебной помощи пострадавшим от применения оружия, его владелец может быть привлечен к уголовной ответственности по статье 125 УК РФ «Оставление в опасности» независимо от того, является он охранником или нет.
Уведомление прокурора обязательно только для охранников по причине того, что надзор за исполнением Закона «О частной детективной и охранной деятельности в РФ» осуществляют Генеральный прокурор РФ и подчиненные ему прокуроры.
Говоря об условиях применения частным охранником специальных средств и огнестрельного оружия, необходимо отметить, что само применение этих средств поражения является правом охранника, но не обязанностью. Это право может быть реализовано только в случаях, когда использованы все иные, менее опасные для жизни и здоровья средства пресечения преступных действий, например словесное предупреждение, применение физической силы, помощь других лиц и т.д., а также когда возникли основания к применению (статьи 17, 18 Закона «О частной детективной и охранной деятельности в РФ»). В то же время если охранник принял решение применять эти средства, то обязанностью его является соблюдение условий их применения (статья 16).
Закон не уточняет, каким образом необходимо предупреждать о применении оружия и специальных средств. Пункт 3 статьи 18 дает право предупредительного выстрела в воздух. Кроме этого, предупреждение может быть выражено и иным способом, доступным пониманию правонарушителя.
Предупреждения:
голосом («Стой, стрелять буду!»);
демонстрация действия (извлечение пистолета из кобуры и досылка патрона в патронник);
предупредительный выстрел в воздух.
Различия в применении специальных средств и огнестрельного оружия заключаются в следующем:
специальные средства могут применяться для защиты жизни и здоровья охранника, а огнестрельное оружие – только для защиты его жизни;
специальные средства могут применяться и для защиты жизни и здоровья охраняемых граждан, а огнестрельное оружие – только для защиты жизни самого охранника.
Защита жизни и здоровья граждан – это одно из охранных мероприятий, разрешенных лицензией. Но положения статьи 18 Закона «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» не дают возможности охраннику на основании договора защищать их путем применения огнестрельного оружия. Применяя огнестрельное оружие для защиты жизни и здоровья других лиц, частный охранник может мотивировать это действие положением 2 статьи 18, отражая групповое или вооруженное нападение на охраняемую собственность, когда под охраной состоят личные вещи клиента, и при этом реализует свое гражданское право на защиту законных интересов других лиц на основании статьи 24 Закона РФ «Об оружии».
При посягательстве на охраняемую собственность для применения специальных средств достаточно физического сопротивления правонарушителя, а для применения огнестрельного оружия необходимо наличие группового или вооруженного нападения.
Сопротивление менее общественно опасно по сравнению с нападением, поскольку сопротивление – это действие, при котором активной стороной является лицо, пресекающее преступление. Это состояние может возникнуть, например, после совершения кражи (тайного хищения имущества) или грабежа (открытого хищения имущества), умышленного повреждения или уничтожения имущества.
Обстоятельства, исключающие применение оружия. Запрещается применять огнестрельное оружие в отношении женщин, лиц с явными признаками инвалидности и несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен охраннику, кроме случаев оказания ими вооруженного сопротивления, совершения вооруженного либо группового нападения, угрожающего жизни охранника или охраняемому имуществу, а также при значительном скоплении людей, когда от применения оружия могут пострадать посторонние лица (в ред. Федерального закона от 18.07.2006г. №118-ФЗ).
ДЕЙСТВИЯ ЧАСТНОГО ОХРАННИКА ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ ОРУЖИЯ
1. Произвести осмотр пострадавшего в целях обнаружения и изъятия холодного и огнестрельного оружия, принимая меры предосторожности от внезапного нападения.
2. Оказать первую помощь лицам, получившим телесные повреждения (остановить кровотечение, наложить жгут, шину и др.). При необходимости вызвать «скорую медицинскую помощь» либо доставить пострадавшего в лечебное учреждение. Если он увезен машиной «скорой помощи», уточнить номер бригады и больницы, куда его поместят.
3. Уведомить о происшедшем в возможно короткий срок органы здравоохранения и внутренних дел (по телефону, радиосвязи, через посыльного и др.).
4. Обеспечить охрану места применения оружия, повлекшего смерть граждан или значительный материальный ущерб. Стреляные гильзы и пули не подбирать. Оружие не разряжать, не чистить, поставить на предохранитель и вложить в кобуру.
5. Установить свидетелей, пострадавших (адреса, телефоны), выявить вещественные доказательства.
6. По прибытии следственно-оперативной группы доложить старшему группы (следователю) об обстоятельствах применения оружия, принятых мерах и действовать по его указанию.
7. Сдать оружие вместе с оставшимися патронами старшему группы (следователю) и получить на руки копию постановления о производстве их выемки.
8. Уведомить прокурора о всех случаях смерти или причинения телесных повреждений, наступивших в результате применения оружия. Уведомление осуществляется, как правило, дежурным либо руководителем органа внутренних дел по месту применения оружия.
9. Доложить рапортом на имя начальника органа внутренних дел, руководителя ЧОО о применении оружия.
В рапорте указать: дату, время суток, место применения оружия, сведения о нарушителе, порядок и форму предупреждения, основания и порядок применения оружия, последствия его применения, меры по оказанию помощи пострадавшим, количество предупредительных выстрелов и израсходованных патронов, модель и номер использованного оружия, кому сдано и в каком состоянии, сведения о возможных свидетелях (очевидцах) происшедшего и вещественных доказательствах, кому сообщено, куда отправлен труп или раненый и на каком транспорте, дату написания рапорта и поставить подпись.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕПРАВОМЕРНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ОРУЖИЯ
Применение огнестрельного оружия будет признано незаконным, если степень общественной опасности совершенного правонарушения не соответствует действиям обороняющегося. Действия обороняющегося, причинившего вред посягавшему, не могут считаться совершенными в состоянии необходимой обороны, если вред причинен после того, как посягательство было предотвращено или окончено и в применении средств защиты явно отпала необходимость. В таких случаях ответственность наступает на общих основаниях.

Охрана имущества с использованием оружия осуществляется на основании части третьей статьи 11 Закона Российской Федерации "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации",и устанавливают порядок оказания охранных услуг в виде вооруженной охраны имущества.
1. В случае оказания охранных услуг в виде вооруженной охраны имущества в договоре на оказание охранных услуг указываются виды, типы, модели и количество оружия, которое будет использоваться при осуществлении таких услуг.
2. Работники обеспечиваются средствами связи с дежурным подразделением частной охранной организации.
3. Работники перед получением оружия проходят инструктаж о правилах безопасного обращения с оружием, порядке его хранения, ношения, применения и использования на объекте охраны. Указанный инструктаж проводится руководителем частной охранной организации или иным должностным лицом, отвечающим за учет, хранение и использование оружия.
4. Работники должны соблюдать требования нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих правила хранения, ношения и обращения с оружием.

1.9 Особенности охраны имущества при его транспортировке.
ТРАНСПОРТИРОВКА  по словарям означает перемещение (перевозку) предметов, грузов с одного места на другое.
Груз- материальные ценности и товары с момента принятия к транспортировке у грузоотправителя до момента сдачи грузополучателю. Груз обладает рядом индивидуальных свойств, которые влияют на особенности его перевозки, перегрузки и хранения. Совокупность таких условий, обеспечивающих качественную перевозку, называется транспортной характеристикой груза.
 Виды грузов:
1. Массовые грузы
- насыпные и навалочные грузы.
- наливные грузы. 
- строительные материалы.
2. Генеральные, или тарно-штучные, грузы.
Данный вид грузов перевозится упакованным в крытом подвижном составе. В зависимости от вида упаковки различают грузы:
- мешковые - в мешках упаковывают грузы, не требующие защиты от механических повреждений;
- киповые - в кипы и тюки упаковывают естественные и искусственные волокна и изделия из них; в тюках перевозится непрессованный материал, а в кипы прессуют хлопок и джут;
- катно-бочковые - грузы, упакованные в бочках-барабанах или рулоны; в металлических бочках перевозят горючие жидкости (топливо, смазку, растворители), в деревянных - сухие химические и пищевые продукты;
- ящиковые - грузы, упакованные в ящики, типоразмеры которых регламентированы ГОСТом;
- пакетные.
3. Особорежимные  грузы.
Грузы, которые хранят и перевозят при условии соблюдения специальной, строго установленной технологии. К данной группе относятся опасные грузы, скоропортящиеся грузы, живой скот и сырые животные продукты.
4. Денежные средства.
5. Документы , техническая и иная документация.
 Основные способы транспортировки имущества (груза):
- Пеший способ
- Автомобильный  транспорт
- Железнодорожный транспорт
- Воздушный транспорт
- Водный (речной, морской) транспорт
- Комбинированный вид транспорта

Каждый способ перевозки имущества собственника имеет свои особенности и характеризуется своей тактикой охраны. Об этом разговор пойдет ниже.
Основные этапы работы  по организации охраны при транспортировке:
1. Подготовительный этап.
2. Прием груза под охрану.
3.Работа в пути следования.
4.Передача груза в пункте доставки.
5.Заключительный этап.
Теперь подробно рассмотрим каждый этап работы, особенности тактики сотрудников охраны по обеспечению сохранности имущества заказчика при  его транспортировки.
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП:
1.Принимается заказ на охрану имущества от ЗАКАЗЧИКА.
На этом этапе выясняется вид груза, место принятия его под охрану, вид транспорта, конечный пункт назначения, ответственное лицо за организацию перевозки груза и взаимодействие с охранной организацией.
Форма и способ выяснения данных вопросов может быть разной, начиная от устного выяснения до оформления бланка запроса, содержание которого может быть разным. Главное, чтобы полученные  данные могли обеспечить успешное выполнение охранных функций.
2.Охранное предприятие  при положительном решении принимает заказ и оформляет договор на  данный вид охранной услуги с выполнением требования Закона РФ « О частной детективной и охранной деятельности в РФ»
3.Готовится команда охраны по сопровождению охраняемого имущества, назначается старший команды.
В команду подбираются наиболее подготовленные сотрудники охраны, способные не только профессионально применять оружие и спецсредства, но и способные переносить большие перегрузки, приспосабливаться к виду транспорта. При этом должна обеспечиваться скрытность подготовки к выполнению задачи, что достигается ограничением круга лиц знакомых с выполнением услуги, видом груза, маршрута  и времени движения.
4.Детально готовиться вооружение, экипировка и снаряжение членов команды, включая воду, питание, теплую одежду, медицинские аптечки, необходимые  денежные средства.
5. Участие по возможности  сотрудников охранного предприятия в контроле за подготовкой и готовностью  автомобильного транспорта к перевозке груза.
6. Проведение инструктажа команды охраны.
Желательно его проводить в составе всей команды. Это позволяет повысить ответственность членов команды, создает обстановку коллективной заинтересованности в успешной работе, расширяет выяснение  сложных вопросов и узких проблем при подготовке и сопровождении груза.
Основные вопросы включаемые при проведении инструктажа:
- повторяются обязанности частных охранников при выполнении служебных обязанностей, правила по применению оружия и спецсредств, по их сохранности
- напоминаются меры по соблюдению техники безопасности и охране труда
- определяется   вид  транспорта, порядок  следования
- называется  вид груза, порядок его погрузки и приема
-  назначается порядок следования команды (распределение и размещение сотрудников, их обязанности, особенности маршрута движения, регламент и алгоритм работы )
 
Основные обязанности команды охраны:
* обеспечение сохранности имущества, принятого под охрану с момента его принятия и до сдачи в пункте  доставки, а так же транспортных средств, упаковки, запоров, пломб и печатей
* предотвращения любых случаев  хищения груза, нанесения ему ущерба, в том  числе, при авариях, пожарах, стихийных бедствиях и других чрезвычайных обстоятельствах
*осуществление допуска в установленном порядке для проверки сопроводительных документов, а при необходимости и грузов, представителей заказчика, правоохранительных, таможенных органов, налоговых и транспортных инспекций
* знать и уметь пользоваться средствами связи и при необходимости оборудованием  транспорта.

ПОСЛЕ ПРИЕМА ГРУЗА ПОД ОХРАНУ:
Обеспечить допуск к перевозимому  грузу  только лиц, имеющих, на это право.
Не допускать посторонних лиц  к транспорту, на котором будет перевозиться груз, в том числе, и к транспорту сопровождения.
Проверить целостность груза путем визуального контроля, проверкой состояния и целостности пломб, правильности навешивания и четкость оттисков на них.
Проверить исправность полов, крыш, окон, тентов, люков и т. п.  транспортного средства.
Проверить прочность крепления груза, его укладки, надежности упаковки, увязки брезента и т.п.
Особое внимание обращается на наличие опасных грузов в транспорте, уточняются места их нахождения , правила безопасности и порядок действия в случае нештатной ситуации.
 
РАБОТА В ПУТИ СЛЕДОВАНИЯ:
Этот этап работы может оказаться наиболее сложным при охране имущества во время его транспортировки. Как правило, эта работа ни когда не бывает одинаковой, даже при перевозке груза одним и тем же видом транспорта или на одном и том же маршруте.
Основными условиями успешного сопровождения груза и его охраны будет:
- внимательность к окружающей обстановке и  способность анализировать ее
- постоянная  бдительность  сотрудников охраны ,  их готовность к немедленным  действиям в случае  нештатной ситуации в соответствии со служебной  инструкцией
- строгая охрана груза на всем пути следования, на стоянках, остановках и т. д. в соответствии с утвержденным порядком
- не допустимость отвлечения от выполнения служебных обязанностей посторонними делами, нарушения, установленного распорядка и регламента работы
- при возможности тесная связь и контакт с правоохранительными органами в пути следования
- строгое соблюдение мер  личной безопасности сотрудниками охраны
 
ПЕРЕДАЧА ГРУЗА:
Это завершающий этап работы по охране груза при  его транспортировки. В пункте доставки груза старший команды сотрудников охраны сдает груз получателю (представителю заказчика) и оформляет акт сдачи и приема груза. В акте особое внимание уделяется о том, что груз принят полностью, что претензий к грузу нет.
В целях  исключения  недоразумений , до окончательного оформления акта охрана продолжает выполнять свои служебные обязанности.
По окончании всех необходимых процедур по сдаче груза, команда охраны  в полном составе убывает к месту дислокации.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП РАБОТЫ:
Этот этап является важным в деле улучшения качества оказываемых охранных услуг. Он предусматривает детальный анализ работы команды и каждого сотрудника охраны при перевозки груза, анализ и обобщение оперативной обстановки в пути следования, местах погрузки и разгрузки груза, что позволит в очередной раз облегчить работу охраны на этом маршруте.
Можно рекомендовать, чтобы  старший команды делал письменный отчет   о поездке. Он так же производит отчет по финансовым делам.

 НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОХРАНЫ ПРИ  ПЕРЕВОЗКЕ  НА  РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ТРАНСПОРТА:
 
Перевозка на автомобильном транспорте.
Это в настоящее время самый распространенный  вид перевозок.  К особенностям организации охраны при данном виде перевозки можно отнести следующие:
Порядок формирования сил и средств охраны.
Из опыта передовых охранных предприятий, специализирующихся на охране перевозимых грузов, следует, что на 3 автомашины груза должна быть 1 машина сопровождения, а на 4 и более 2 машины охраны. Кроме этого в каждом автомобиле должен находиться частный охранник, вооруженный соответствующим образом.
Запрещается  отклоняться от маршрута. Сотрудникам охраны находиться  в постоянной готовности к решению нештатных ситуаций в пути движения.
Категорически запрещается делать остановки, не вызванные острой необходимостью.
Запрещено оставлять автотранспорт без охраны на остановках и стоянках.
Не допускать провоза в автомобилях посторонних лиц.
Строгое соблюдение правил безопасного обращения с оружием и спецсредствами.
Готовность в пути  движения к общению с представителями  правоохранительных, таможенных органов, налоговых и транспортных инспекций.
 
Перевозка на железнодорожном  транспорте.
Особое внимание уделяется при приеме груза под охрану его расположение и крепление, число мест, сохранность  вагонов, контейнеров, пломб и т.п.
Строгое соблюдение мер личной безопасности и правил обращения с оружием и спецсредствами.
Не допускать провоза посторонних лиц.
Запрещено оставлять груз  без охраны на остановках и стоянках.
Способствовать работникам транспорта в предупреждении случаев, угрожающих безопасности движения, сохранности груза.
Продукты питания  необходимо брать с собой, чтобы избежать возможных покушений на сотрудников охраны с целю их отравления, выведению из строя.
При перевозке груза в купе вагона особое внимание уделяется исправности окна, двери, их запоров, отсутствию посторонних предметов. Охрана может в этом случае осуществляться,  как внутри купе, так и с наружи в коридоре.  Если охрана осуществляется внутри купе, то дверь в купе должна быть закрыта на замок и защелку. Выход в туалет производится поочередно, при этом дверь по возвращению открывается по условленному сигналу.
При следовании в пути свыше суток вне зависимости от количества охранников должны выкупаться все места в купе.
 
Перевозка на воздушном транспорте.
Наиболее удобный способ перевозки груза на транспортной авиации. Их вертолеты и самолеты приспособлены к перевозки различных видов груза.
При сдаче груза в багаж особое внимание должно быть уделено его размещению, которое должно обеспечить его сохранность и невредимость в пути следования. Рекомендуется охраняемый груз сдавать в багаж в последнюю очередь, чтобы была возможность визуально его контролировать во время полета.
Быть внимательными  при получении груза в месте выдачи багажа. При возможности следует сопровождать груз при его выгрузке в порту прилета и доставки к месту выдачи.
Строго соблюдать секретность при перевозке груза, внимательно  следить за попытками получить сведения о нем.
Не допускать перевозки чужого попутного груза.
 
Перевозка  водным видом транспорта.
 Особенности перевозки груза на этом транспорте аналогичен железнодорожному. Но есть некоторые особенности.
1.Особое внимание уделяется  аккуратности во время погрузки груза на палубу и  трюм судна, его правильному расположению и  надежному  креплению, сохранности  контейнеров, пломб и т.п. Перевозка груза в трюме осуществляется, как правило, в контейнере. С этой целью выставляются сотрудники охраны: один у места загрузки груза, другой в месте размещения груза, которые контролируют проведение погрузо- разгрузочных работ.
2.Погрузка ценностей  (в контейнере), осуществляется в последнюю очередь после основного груза. Выставляется пост охраны.
3. При размещении груза в связи с длительностью нахождения в пути, предусмотреть возможность контроля за его сохранностью, надежностью крепления. Особое внимание этому  следует уделять при неблагоприятных метеоусловиях.
3.Способствовать команде судна  в предупреждении случаев, угрожающих безопасности плавания, сохранности груза.
4. Обеспечить контроль  при выгрузке груза на причал, тщательный контроль за его сохранностью, аналогично как при погрузке.
Пеший способ.
Строго следовать установленному маршруту движения и схеме доставки груза.
Передача груза осуществляется только лицу уполномоченному к его приему.
Особое внимание и бдительность должно проявляться при следовании на лестничных маршах, в тамбурах, в подъездах, в арках.
 При следовании в коридорах следует держаться той стороны, где нет дверей или по середине прохода. Особое внимание уделяется открытым или полуоткрытым  дверям.
При сопровождении  инкассаторов с денежными средствами сотрудники охраны следуют впереди и сзади него.
При всех случаях опасности следует выбрать наиболее безопасное положение, принять меры в соответствии с законом по отражению нападения.
Таким образом учет видов грузов, особенностей их перевозки,  оказывает существенное  влияние  на организацию  и  тактику охраны  имущества при его транспортировке.

1.10Тактика действий при задержании лиц, совершивших противоправное посягательство на охраняемое имущество, и передача их в органы внутренних дел.
В ходе патрулирования территории предприятия охрана, при встрече с неизвестными, подозрительными лицами должна проверить у них документы (пропуска), дающие основания этим лицам находится на территории охраняемого объекта.
У злоумышленников подобные встречи вызывают вполне предсказуемую реакцию - желание скрыться, что чаще всего они и пытаются сделать. Поэтому охранникам, вступающим в контакт с предполагаемыми злоумышленниками, желательно «усыпить» их готовность к побегу и получить, «для начала», от них какие-либо документы. А вот после получения документов от неизвестных лиц, наступает время задавать все интересующие охрану вопросы, благо желание у неизвестных лиц бежать без документов, как правило, пропадает. В отдельных случаях интересующие охрану вопросы лучше задавать только после доставления задержанных в дежурную часть охраны, опять же под любым благовидным предлогом, дабы не осложнять ситуацию на месте встречи.
Проверяя документы у любого неизвестного лица, или при осмотре его автомашины, даже в отсутствии каких-либо признаков опасности нападения, охранники, тем не менее, должны во всех случаях действовать, исходя из возможности сопротивления или нападения, как со стороны проверяемого, так и со стороны других лиц, находящихся поблизости. Поэтому вся ГБР должна принимать участие в проверке документов и осмотре автомобиля. Причем охранникам, при осмотре автомашины и документов у неизвестного лица не рекомендуется разделяться (один из них осуществляет проверку, а другой страхует). Необходимо при этом располагаться таким образом, чтобы не перекрывать сектор обстрела своему напарнику. В ходе проверки следует также избегать чрезмерного приближения к проверяемым лицам, стараясь оставаться вне пределов досягаемости для их нападения, нельзя поворачиваться к ним спиной.
Если правонарушители пытаются скрыться, то при одновременном преследовании нескольких правонарушителей, охранники ГБР не должны разделяться по одному. Безопаснее вдвоем преследовать одного из двух убегающих правонарушителей, чем пытаться остановить обоих по одиночке. Преследуемый правонарушитель может оказаться сильнее охранника или быть лучше вооруженным. Задерживать в первую очередь необходимо правонарушителя, убегающего с материальными ценностями (вещественными доказательствами).
При преследовании, охранники не должны бежать один за другим (чтобы не споткнуться в случае падения бегущего впереди). Между ними должен сохраняться широкий интервал, с тем, чтобы охранник, находящийся впереди, при необходимости применения оружия не оказался на линии огня. Следующий сзади охранник, страхуя находящегося впереди напарника, должен находиться в стороне от него, на одном из флангов.
Непосредственно задержание лучше проводить наиболее физически подготовленным сотрудником, который сможет сразу подавить сопротивление задержанного правонарушителя. Остальные охранники обязаны его страховать и быть готовыми оказать необходимую помощь. Особое внимание должно быть обращено на выяснение наличия у задержанных правонарушителей огнестрельного или холодного оружия. При доставке в дежурную часть охраны наличие у задержанных огнестрельного или холодного оружия представляет прямую угрозу для жизни и здоровья охранников. Поэтому, необходимо удостовериться (выяснить и провести наружный осмотр) в отсутствии у задержанных правонарушителей оружия, колюще-режущих предметов, которые также можно использовать как оружие. Проверяются также все отобранные у него предметы: сумка, портфель и другое. Проводить досмотр (личный обыск) правонарушителей охранники не имеют права.
При необходимости, в соответствии со ст.17 Закона от 11.03.92 г. №2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» (далее «Закона о ЧОД»), на правонарушителей могут быть надеты наручники. Руки задержанных, при надевании наручников, должны находиться за спиной. Известно немало случаев, когда задержанные правонарушители нападали на охранников, и скрывались с наручниками, надетыми на руки спереди. Такой способ применяется в виде исключения (обязательно с использованием брючного ремня), например, если задержанный из-за травмы не может заложить руки за спину. Поэтому, наручники лучше надевать на руки сзади, продев их дополнительно через брючный ремень (в этом случае ремень мешает любому движению рук). Исключением являются наручники с широкой, не проворачивающейся центральной частью. Их можно не продевать сзади через ремень. Использование подручных средств (пластиковых лент, верёвок, ремней и т.д.) предполагает крестообразное расположение ладоней сзади (одна направлена к туловищу, а другая наоборот).
В процессе надевания наручников все внимание охранников должно быть сосредоточено на задержанных, так как правонарушители понимают, что шансы их побега уменьшаются, и в этот момент они могут совершать нападение или побег.
Если имеется достаточное количество наручников, то их необходимо надеть каждому задержанному. В тех случаях, когда у охранников ГБР имеются только две пары наручников, а задержанных, например, трое, то можно надеть их всем трем правонарушителям, при этом надевать наручники следует на одноименные руки, т.е. правую руку пристегнуть к правой руке, левую к левой. Такое положение рук снижает физические возможности задержанных к нападению и оказанию сопротивления охранникам. При попытке побега они оказываются в неудобном положении, и снижается скорость их передвижения. Если передача задержанных сотрудникам ОВД затягивается, то через каждые два часа наручники следует снимать на 5-10 минут, а затем вновь надевать. В целях личной безопасности охранников, перед снятием наручников необходимо повторно провести наружный осмотр задержанных нарушителей.
Если по каким-либо причинам у охранников не оказалось наручников, сковать движения нарушителей можно любыми подручными средствами (брючным ремнем, веревкой, скотчем и т.д.), при наличии верхней одежды можно также расстегнуть ее и приспустить на руки, чтобы ограничить движение рук (в порядке крайней меры, можно расстегнуть и брюки).
Даже после задержания правонарушителей охранникам нельзя расслабляться. Во время доставления их в дежурную часть охраны или ОВД следует внимательно наблюдать за ними, с тем, чтобы вовремя пресечь попытку избавления от компрометирующих предметов или документов. Как правило, их пытаются уничтожить, выбросить, спрятать под чехлы сидений или коврики на полу автомобиля и т.п. Доставление правонарушителей в дежурную часть охраны или органы внутренних дел осуществляется на автомашине, в сопровождении охранников.
 Перед посадкой правонарушителя в автомашину, салон автомобиля осматривают, чтобы в нем не оказалось случайно забытых предметов, которые правонарушитель может использовать как средство для нападения. Нередко правонарушители во время их доставления пытаются создать дорожно-транспортное происшествие и нападают на водителя. Поэтому правонарушителя сажают на заднее сидение, между двумя охранниками, которые должны контролировать все его движения. В отдельных случаях, когда правонарушителя доставляет один охранник, его необходимо разместить на заднем сидении справа, по диагонали с водителем, чтобы максимально обезопасить водителя от возможного нападения сзади. В транспорте, оборудованном ремнями безопасности, можно дополнительно пристегнуть задержанного ремнями безопасности, для ограничения возможности его действий. Во время движения, стекла в машине должны быть поднятыми, двери заблокированы внутренними блокираторами замков. Охраннику необходимо постоянно следить, чтобы правонарушитель не мог выброситься из машины во время движения. Нужно также предусмотреть меры на случай попытки со стороны сообщников правонарушителя создать условия для его побега или насильственного освобождения.
После доставления правонарушителя в дежурную часть охраны или ОВД и вывода его из машины, нужно внимательно осмотреть салон автомашины с целью обнаружения оставленных (выброшенных) им из потайных мест предметов, которые могут явиться вещественными доказательствами по делу. В дежурной части охраны необходимо также не допускать, чтобы правонарушитель выбросил или передал кому-либо вещи, документы, могущие служить вещественным доказательством, или принял от соучастников оружие, другие предметы, которые могут быть использованы в качестве орудий нападения.
Запрещается доставление правонарушителя в дежурную часть охраны в пешем порядке, за исключением случаев, когда дежурная часть находится вблизи, в пределах видимости от места происшествия. При этом необходимо быть внимательным и готовым отразить нападение правонарушителя или его сообщников. Двигаться рекомендуется сзади правонарушителя, используя сковывающие и ограничивающие движения правонарушителя предметы (наручники, ремень, опущенная на руки верхняя одежда, расстёгнутые брюки и т.д.). Избрать желательно такой маршрут передвижения, чтобы на пути следования отсутствовали места, где можно скрыться (скопления людей, автомашин, густые кустарники, стройплощадки и т.д.).
В дежурной части охраны на задержанных заполняются обе части талона «О задержании сотрудником ЧОП и передаче в ОВД лица, совершившего противоправное посягательство на охраняемую собственность, либо иное правонарушение, за которое предусмотрена уголовная или административная ответственность» (далее, «талон»).
В них указываются установочные данные правонарушителей (ФИО, дата рождения, домашний адрес, место работы, должность). Если установочные данные записывались со слов, об этом делается отметка. Далее указывается суть правонарушения или преступления, причины (и последствия) применения охранниками специальных средств и огнестрельного оружия, если таковые имели место, изъятые материальные ценности, орудия и предметы преступления. Личные вещи (деньги, документы и предметы обихода) не изымаются и остаются у задержанных. Если на теле задержанных имеются телесные повреждения, порезы с кровотечением и т.д. – эти повреждения также отмечаются в талоне. Отрывная часть талона передается в ОВД вместе с задержанными, а талон, с отметкой сотрудников ОВД о приёме правонарушителей, остается в дежурной части охраны.
Талон можно заполнить и в ОВД, если по каким-то причинам ранее составить его не было возможности. В этом случае, охранник должен записать на месте правонарушения подробные установочные данные свидетелей, очевидцев и потерпевших (ФИО, адрес, место работы), для последующего их внесения в талон и обеспечения возможности их вызова для дачи показаний.
Нахождение правонарушителей в дежурной части охраны не должно превышать одного часа. Поэтому, они незамедлительно передаются вместе с орудиями преступления и отрывным талоном сотрудникам ОВД. На задержанные с правонарушителями материальные ценности, являющимися собственностью охраняемого объекта, сотрудники ОВД составляют опись и до окончания следственных действий они являются «вещдоками».




















Тема 2. Защита жизни и здоровья граждан-4/5/14
Особенности заключения договора на оказание данного вида охранных услуг. Запрет на выдачу служебного оружия при осуществлении данного вида деятельности охранников.
Тактика осуществления защиты жизни и здоровья граждан, находящихся на стационарных объектах.
Особенности осуществления защиты жизни и здоровья граждан в общественных местах.

2.1Особенности заключения договора на оказание данного вида охранных услуг.
Защита жизни и здоровья граждан как отдельный вид охранных услуг. 
Проблема охраны человеческой жизни, обеспечения ее безопасности существует с давних пор. Частный охранник, охранные структуры характерные приметы нашего неспокойного времени. В статье 3 Закона РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» (далее - Закон) сказано: «В целях охраны разрешается предоставление следующих видов услуг:
… защита жизни и здоровья граждан...»
 Частным охранным организациям дано право защищать жизнь и здоровье граждан на основе заключаемого договора на охрану, согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 23 июня 2011 г. №498 «О некоторых вопросах осуществления частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности».
Как правило, под оказанием этого вида охранных услуг принято понимать охрану по договору конкретного лица, а сотрудника охраны, выполняющего эту работу, называть телохранителем, сотрудником личной охраны. Хотя сразу надо сказать: этих понятий в Законе нет. Их заменяет понятие «частный охранник, обеспечивающий защиту жизни и здоровья граждан». И все же следует отметить, что фактически существует особая группа людей, которая на профессиональной основе занимается охраной физических лиц. Но об этом будет разговор ниже.
Сейчас же подробнее рассмотрим, что же такое защита жизни и здоровья граждан. Можно считать, что это сохранение жизни, здоровья и физической неприкосновенности охраняемого лица (охраняемых лиц) от каких бы то ни было воздействий извне путем предотвращения экстремальных ситуаций и грамотных, целесообразных действий при их возникновении.
Основные объекты данного вида охраны:
конкретное физическое лицо;
группа лиц (например, при проведении массовых мероприятий, охрана семьи);
коллектив людей (например, находящиеся на охраняемом объекте сотрудники).
 
Особенности заключения договора на оказание данного вида охраны.
Этот вид охраны, хотя, как правило, идет в качестве дополнительной услуги к охране объектов и (или) имущества, требует заключения отдельного договора.
Неправильно при заключении договора защиты жизни и здоровья граждан в должностных обязанностях охранника прописывать оказание иных услуг (например, водитель-охранник).
Оказывая услуги по защите жизни и здоровья граждан, частные охранники имеют право применять специальные средства «...для отражения нападения, непосредственно угрожающего их жизни и здоровью, а охранники и для отражения нападения, непосредственно угрожающего жизни и здоровью охраняемых граждан...» (ст.17 Закона).
При организации охраны используются следующие временные рамки:
полная охрана (24 часа);
частичная (охрана осуществляется лишь в определенное время);
временная (охрана выставляется на определенное время, событие и т.д.).
В соответствии со ст.45 Конституции РФ каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом,  ст.24 Федерального закона «Об оружии» содержит общее правило, согласно которому граждане РФ могут применять имеющееся у них на законном основании оружие для защиты жизни, здоровья и собственности в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости.
Согласно ч.2 ст.37 УК РФ право на необходимую оборону имеют в равной мере все лица независимо от их профессиональной или иной специальной подготовки и служебного положения. Это право принадлежит лицу независимо от возможности избежать общественно опасного посягательства или обратиться за помощью к другим лицам или органам власти.
В ст.39 УК РФ сказано: «...не является преступлением причинение вреда в состоянии крайней необходимости, то есть для устранения опасности, угрожающей личности и правам данного лица или иных лиц, охраняемым законом интересам общества или государства, если эта опасность не могла быть устранена иными средствами и при этом не было допущено превышения пределов крайней необходимости».
В той же статье УК РФ читаем: «Превышением пределов крайней необходимости признается причинение вреда, явно не соответствующего характеру и степени угрожающей опасности и обстоятельствам, при которых опасность устранялась, когда указанным интересам был причинен вред, равный или более значительный, чем предотвращенный. Такое превышение влечет за собой уголовную ответственность только в случаях умышленного причинения вреда».
Кроме необходимой обороны (ст.37) и крайней необходимости (ст.39), в УК РФ содержится ст.38 «Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступления».
Таким образом, применение частным охранником спецсредств при задержании преступника, если не было превышения мер, необходимых для его задержания, также является правомерным и исключает уголовную ответственность.
  
2.2 Запрет на выдачу служебного оружия при осуществлении данного вида деятельности охранников.
Выдача служебного оружия охранникам не осуществляется:
-при участии их в общественно массовых мероприятиях
-при осуществлении охраны имущества на территории закрытых административно-территориальных образований.
Закон «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» №2487-1 от 11.03.1992г., раздел5: 
Статья 18. Применение огнестрельного оружия
Охранники имеют право применять огнестрельное оружие в следующих случаях:
1) для отражения нападения, когда его собственная жизнь подвергается непосредственной опасности;
2) для отражения группового или вооруженного нападения на охраняемое имущество;
3) для предупреждения (выстрелом в воздух) о намерении применить оружие, а также для подачи сигнала тревоги или вызова помощи.
Запрещается применять огнестрельное оружие в отношении женщин, лиц с явными признаками инвалидности и несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен охраннику, кроме случаев оказания ими вооруженного сопротивления, совершения вооруженного либо группового нападения, угрожающего жизни охранника или охраняемому имуществу, а также при значительном скоплении людей, когда от применения оружия могут пострадать посторонние лица.
О каждом случае применения огнестрельного оружия охранник обязан незамедлительно информировать орган внутренних дел и территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере частной охранной деятельности, по месту применения оружия.

2.3Тактика осуществления защиты жизни и здоровья граждан, находящихся на стационарных объектах.
2.3.1Особенности охраны в помещениях.
Безопасность охраняемых лиц в помещениях в первую очередь зависит от самих помещений. Сотрудник охраны должен знать, уметь оценивать и учитывать это в своей работе.
Как правило, местом постоянного пребывания охраняемого лица являются его офис, квартира или дом. 
В качестве примера рассмотрим работу по защите жизни и здоровья конкретного лица (его принято обозначать как VIP, а сотрудник охраны - это соответственно телохранитель).
Большую часть времени VIP проводит на работе, поэтому обеспечению безопасности офиса будет уделяться основное внимание охраны. В то же время надо учитывать, что место жительства VIP и прилегающие к нему районы порой длительное время находятся вне контроля службы личной охраны.
При организации защиты жилого дома необходимо уделять внимание следующим моментам.
Выбор дома. Необходимо учитывать наличие соседей, возможность парковки вне улицы, количество подходов и проходов между домами, их просматриваемость, принятие мер коллективной безопасности вместе с соседями, защиту информации о повседневной жизни. Нельзя забывать о вопросах экологической безопасности для жителей дома.
Оборудование двора, сада и участка при доме. По периметру участка, прилегающего к дому, устанавливается забор, оборудованный техническими средствами обороны (система охранного телевидения, электрические звонки и т.п.). Определяются основные и запасные места выхода
и входа на территорию участка.
На участке необходимо правильно произвести посадку кустов и насаждений, чтобы они не затрудняли обзор, а также установить освещение. К защите двора надо отнести и организацию охраны, в т.ч. методом патрулирования.
Укрепление крыши, окон и дверей. 
Вместе с установкой надежной системы сигнализации это должно обеспечить невозможность проникновения посторонних лиц в жилой дом. Двери должны быть хорошо укреплены, с комбинацией замков и цепочек, оснащены контролем доступа, звуковым контролем.
Оконные рамы необходимо устанавливать двойные, повышенной прочности. Они должны иметь крепкие и надежные запорные устройства. Окна усиливаются специальной защитной пленкой или же в них вставляются пуленепробиваемые стекла. Можно применять установку защитных решеток. На всех окнах должны быть шторы.
Укрепление балконов, лоджий. Как правило, их необходимо ограждать декоративными решетками, стеклить, а стекла усиливать специальными защитными пленками.
Также необходимо надежно защищать вентиляционные шахты, трубопроводы, пожарные лестницы и другие коммуникации.
Установка телефонов. Телефоны располагаются в таких местах, чтобы человека, разговаривающего по нему, нельзя было наблюдать через окна или двери. Рядом с каждым аппаратом должен быть список телефонов, по которым нужно звонить в чрезвычайных ситуациях.
Оборудование безопасной комнаты. Ее цель - укрыть VIP и его семью в случае террористического нападения. Она должна иметь прочные стены и быть оборудована вентиляцией, средствами связи, туалетом, аптечкой, запасом продовольствия, кнопкой тревожной сигнализации.
Организация пропускного режима. Необходимо организовать дело так, чтобы у VIP не было неожиданных посетителей. Деловые партнеры должны оповещать охраняемое лицо, его службу безопасности о предстоящих визитах и времени посещения.
Телохранителю необходимо знать, нужно ли проводить досмотр посетителей, какие действия предпринять в случае появления….
 
2.3.2Обеспечение охраны при организации деловых встреч, приемов в охраняемых помещениях.
Это является наиболее сложным мероприятием при обеспечении охраны VIP в жилых помещениях.
 Для этого необходимо:
организовать пропускной режим посетителей, гостей, а также внос-вынос различных предметов, подарков, продуктов питания и т.п.;
при встрече гостей особое внимание обращать на людей, которые приходят со свертками, пакетами, приносящими аудио или видеоаппаратуру, и тех, кто приходит на непродолжительное время или неожиданно уходит с мероприятия;
перед мероприятием выявить предметы, которые могут являться источником опасности;
за 1,5-2 часа до начала мероприятия произвести зачистку помещений, в ходе которой ищут взрывные устройства, взрывчатые, воспламеняющиеся вещества и жидкости, химические отравляющие вещества, сильно пахнущие вещества и жидкости, технику для шпионажа, различного рода материалы и предметы, которые могут скомпрометировать VIР, посторонних лиц и т.д.;
выработать заранее схему действий основной охраны и телохранителей приглашенных лиц;
организовать завершение проводимого мероприятия (одевание гостей, проводы из дома, отправление автотранспорта и т.д.);
при необходимости производится зачистка помещений, где проходило мероприятие.
Вышеперечисленные действия, проводимые охраной, позволят обеспечить безопасность VIP во время нахождения его в различных помещениях как в рабочее время, так и во время его отдыха.
Жизнь VIP зачастую связана с активной деловой деятельностью, большим количеством встреч, поездок, посещением различных мест. Все это обязывает сотрудника охраны предусмотреть меры безопасности VIP в различных ситуациях и положениях.
Ниже мы рассмотрим общие подходы к охране VIP в различных ситуациях. При этом надо помнить, что это общие меры и действия телохранителя, которые будут уточняться и видоизменяться в зависимости от конкретной ситуации.
 


2.4Особенности осуществления защиты жизни и здоровья граждан в общественных местах.
Особенности осуществления защиты и здоровья граждан в общественных местах.
Организация охраны имеет свои особенности при сопровождении  охраняемых лиц в различных общественных местах и во время их передвижения как пешком, так и на любом виде транспорта.
2.4.1Сопровождение охраняемого лица при передвижении пешком.
Большинство злоумышленников планируют нападение, когда охраняемое лицо( VIP) и сотрудники охраны находятся в наиболее уязвимом положении. А это чаще всего бывает при пешем передвижении.
Сопровождение VIP при передвижении пешком осуществляется как открыто, так и скрытно, а также с использованием того и другого одновременно.
Открытое (гласное) сопровождение, как правило, целесообразно, когда уже были попытки нанести вред охраняемому лицу или когда сам статус VIР делает его потенциально подверженным риску. В этом случае сотрудники личной охраны VIP должны быть готовы немедленно отреагировать на угрозу, т.е. иметь отработанные автоматические навыки защиты.
Скрытое (негласное) сопровождение организовать намного труднее. В этом случае телохранители выбирают места, с которых легче обеспечить наилучшую защиту в конкретной ситуации, не привлекая внимания окружающих.
Комбинированный способ сопровождения позволяет использовать все преимущества вышеназванных способов и добиться большей эффективности.
Существуют различные способы построения сотрудников личной охраны при сопровождении охраняемого лица. Каждая школа охраны имеет свои наработки и, естественно, свои особенности.Однако общие подходы к построению охраны и тактике действия, наверно, остаются одинаковыми. Поэтому построение охраны, тактика ее действий должны исходить:
  -из имеющихся сил и средств; из способа охраны и складывающихся обстоятельств (наличие угрозы, опасности или риска);
-из усиления охраны со стороны наибольшей опасности, слабого, Уязвимого места
- из использования мер предотвращения, предупреждения возможного вреда для охраняемого лица;
Охрана не должна заниматься посторонними делами, каждый сотрудник должен делать свою часть работы.
Особое место в охране VIP при передвижении пешком занимает сопровождение от места жительства к месту работы и обратно.
Сопровождение VIP от места жительства к месту работы в офис. Охрана прибывает к месту жительства VIP за 5-7 мин. до выхода его из дома. Изучается обстановка вокруг дома, на маршруте движения, особое внимание уделяется лифту, лестничным пролетам и лестничным клеткам, прилегающим к квартире VIP.
Водитель разворачивает автомобиль в направлении дальнейшего движения, подгоняет его вплотную к подъезду, разблокирует задние двери автомобиля, не выключая двигателя и находясь в машине, ведет наблюдение за обстановкой в окружении дома.
Условной фразой по радиосвязи (домофону) или условным звонком (стуком) в дверь охрана (старший группы охраны) информирует VIP о своем прибытии. VIP выходит из квартиры только после прибытия лифта и направляется в кабину. Телохранитель пропускает охраняемое лицо, и VIP первым входит в лифт. Затем заходит телохранитель и встает так, чтобы загородить собой клиента от дверей кабины. Кабина лифта опускается до 2-го этажа, далее телохранитель следует к выходу на расстоянии 1,5-2 м впереди. VIP в сопровождении охраны спускается на первый этаж. Когда VIP будет двигаться в лифте, по лестнице в том же направлении перемещается и охрана.
Охранник-телохранитель выходит из подъезда, занимает позицию вплотную спиной к дальней от подъезда задней двери автомобиля, ведет наблюдение за обстановкой. Старший группы охраны сопровождает VIР к ближайшей к подъезду задней двери автомашины, открывает дверь, занимает позицию между дверью и багажником спиной по направлению движения автомобиля, ведет наблюдение за обстановкой.
В автомобиле VIP занимает место слева на заднем сиденье. Водитель блокирует дверь. Старший группы охраны занимает переднее правое место, охранник телохранитель правое заднее место.
Блокируются все двери автомобиля, водитель начинает движение, о чем по радиосвязи сообщают охране офиса. За 5 мин. до прибытия на работу VIP старший группы охраны информирует охрану офиса о предстоящем прибытии. Сотрудник охраны офиса выходит из помещения офиса и ведет наблюдение вокруг объекта.
Водитель паркует автомобиль вплотную к подъезду офиса, выходит из машины, занимает позицию спиной к дальней от входа в офис передней двери автомашины, осуществляя наблюдение вперед и по ходу автомобиля.
Сотрудник охраны офиса занимает позицию спиной к дальней от входа в офис задней двери автомобиля, ведет наблюдение вперед и в направлении, противоположном движению машины.
Старший группы охраны занимает позицию между автомобилем и входом в офис и ведет наблюдение в направлении движения автомобиля.
Охранник занимает позицию между автомобилем и входом в офис, ведет наблюдение в направлении, противоположном движению автомобиля.
При следовании VIP к входу в офис и по служебным помещениям офиса охранник-телохранитель находится впереди и слева, старший группы охраны - сзади и справа.
Старший группы охраны первым входит в приемную и служебный кабинет VIP для проверки указанных помещений, затем занимает свое место в приемной.
Автомобиль ставится на охраняемой стоянке. Охранник и водитель находятся в комнате дежурной части охраны офиса.
 
 2.4.2 Обеспечение порядка при массовых мероприятиях  
   
  Обеспечение порядка при массовых мероприятиях  предполагает как профилактические мероприятия, так и непосредственное пресечение противоправных посягательств на жизнь и здоровье граждан.
Под защитой жизни и здоровья граждан следует рассматривать комплекс мероприятий, направленных на своевременное обнаружение, предупреждение и пресечение преступных посягательств на них.
Под массовым мероприятием понимается заранее спланированное и определенное по месту, времени, количеству участников и причинам собрания или стечения людей, носящее характер праздника, политической акции, культурного, спортивного, рекламного мероприятия или деловой встречи.
 Задачи охраны при проведении общественно-политических мероприятий.
1)Предупреждение прохода на общественно-политическое мероприятие (съезд партии, предвыборное собрание, митинг и т. д.) представителей политических противников, журналистов, корреспондентов и иных лиц, пресечение прохода которых на это мероприятие предусмотрено договором и устными инструкциями клиента при условии, если эти инструкции не противоречат закону. 
2)Обеспечение помощи организаторам общественно-политического мероприятия в соблюдении регламента его проведения и поддержание необходимого режима безопасности участников. 
3)Предупреждение и сглаживание конфликтов, возникающих между участниками мероприятия. 
4)Предупреждение и пресечение провокационных действий различных лиц по отношению к организаторам мероприятия и его участникам. 
5)Предупреждение столкновений участников мероприятия с работниками милиции по пути следования к месту проведения (если сопровождение демонстрации является предметом договора), а также в том месте, где планируется основная программа общественно-политического мероприятия. 
6)Предупреждение перехода, перерастания организованного общественнополитического мероприятия в массовые беспорядки, погромы и т. д. 
Задачи охраны во время проведения культурно-спортивных и зрелищных мероприятий .
А)Предупреждение прохода на территорию, в помещение, в спортивный или зрительный зал лиц без входных и пригласительных билетов, а также граждан, находящихся в нетрезвом состоянии. 
Б)Выявление перед началом мероприятия чрезмерно возбужденных групп поклонников артиста или агрессивных болельщиков той или иной команды с целью возможности последующего наблюдения за ними и пресечения их недозволенных действий. 
В)Контроль общественного порядка в зрительном зале и на балконах с целью возможности своевременного удаления из зала тех лиц, которые вышли за рамки допустимых пределов поведения и мешают проведению мероприятия. 
Г)Установление контроля за проходом посторонних лиц за кулисы и в служебные помещения театра, стадиона и т. д. Для предупреждения срыва выступления артистов, установления контроля за проходом зрителей из зала на сцену. 
Д)Пресечение агрессивных и провокационных действий различных лиц по отношению к выступающим артистам, спортсменам и иным участникам культурноспортивных и зрелищных мероприятий. 
Е)Контроль общественного порядка в буфете, а также в туалетных комнатах. 
Ж)Наблюдение за прилегающей территорией, пресечение фактов хулиганства и иных правонарушений.
Приложение. Вопрос 133(Сборника вопросов,синего) :
129. Оптимальными действиями охранника по прекращению агрессии толпы в отношении объекта охраны являются:
1. Вступление сотрудников охраны в физическое противоборство с толпой.
2. Переключение внимания толпы; выделение в толпе лидеров и переговоры с ними с целью снижения агрессии.
3. Применение специальных средств или оружия на поражение.
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Тема 3. Тактика и методы обеспечения порядка в местах проведения массовых мероприятий-4/5/12
Понятие "массовые мероприятия", виды массовых мероприятий.
Принципы организации охраны массовых мероприятий. Организация и осуществление охраны при подготовке, во время проведения и после окончания массовых мероприятий.
Порядок действий в нестандартных и конфликтных ситуациях.
Взаимодействие частных охранных организаций с органами внутренних дел при обеспечении порядка в местах проведения массовых мероприятий.

3.1Понятие "массовые мероприятия", виды массовых мероприятий.
Под массовым мероприятием понимается заранее спланированное и определенное по месту, времени, количеству участников и причинам собрания или стечения людей, носящее характер праздника, политической акции, культурного, спортивного, рекламного мероприятия или деловой встречи.
Таким образом, исходя из определения понятия «массовое мероприятие», можно выделить три основных признака:
- большое количество людей;
- организованность действий;
- наличие цели.
Все это отличает массовые мероприятия от других случаев большого скопления людей, например на рынках, вокзалах, пляжах и т. п.
Условно все массовые мероприятия можно разделить по следующим признакам:по содержанию и направленности, значимости, периодичности проведения, способу возникновения, возможности участия.
По содержанию и направленности массовые мероприятия можно разделить на:
1. Общественно-политические (демонстрации, митинги, уличные шествия, манифестации, выборы Президента и депутатов, высших и местных органов власти, съезды, конференции и др.). Для данного вида мероприятий характерны определенность состава участников, высокий уровень организации мероприятия, общность мотивов поведения.
Федеральный закон от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» содержит дефиниции терминов и понятий массовых мероприятий:
публичное мероприятие – открытая, мирная, доступная каждому, проводимая в форме собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования либо в различных сочетаниях этих форм акция, осуществляемая по инициативе граждан Российской Федерации, политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений, в том числе с использованием транспортных средств.
собрание – совместное присутствие граждан в специально отведенном или приспособленном для этого месте для коллективного обсуждения каких-либо общественно значимых вопросов;
митинг – массовое присутствие граждан в определенном месте для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера;
демонстрация – организованное публичное выражение общественных настроений группой граждан с использованием во время передвижения плакатов, транспарантов и иных средств наглядной агитации;
шествие – массовое прохождение граждан по заранее определенному маршруту в целях привлечения внимания к каким-либо проблемам;
пикетирование – форма публичного выражения мнений, осуществляемого без передвижения и использования звукоусиливающих технических средств путем размещения у пикетируемого объекта одного или более граждан, использующих плакаты, транспаранты и иные средства наглядной агитации.
2. Культурно-массовые (народные гуляния, карнавалы, фестивали, профессиональные праздники, концерты, ярмарки и др.).
3. Спортивно-массовые (олимпиады, спартакиады, соревнования по различным видам спорта и др.).
4. Религиозные (обряды, крещения, проповеди, культовые праздники: православная Пасха, мусульманские Курбан-байрам, Ураза и др.)
5. Специальные мероприятия (траурные процессии, обеспечение безопасности проезда должностных лиц, имеющих право на государственную охрану).

3.2Принципы организации охраны массовых мероприятий.
 Организация и осуществление охраны при подготовке, во время проведения и после окончания массовых мероприятий.
В зависимости от целей и задач массовые мероприятия могут быть открытые и закрытые.
 -Закрытое мероприятие- узкий круг заранее определенных людей в отдельном здании, на территорию которого не допускаются посторонние лица.
 -Открытое мероприятие- уличный концерт, ярмарка, митинг, фестиваль. К мероприятию могут присоединиться любые прохожие. Периоды подготовки по обеспечению охраны порядка и безопасности проводимого мероприятия : Подготовительный период- начинается с момента заключения договора на оказание охранных услуг.
 Подготовительный период включает в себя: 
- уточнение программы мероприятия, место, время и порядок его проведения, возможное количество и состав участников;  
-осуществление комиссионного обследования места проведения мероприятия с организаторами и представителями заинтересованных ведомств на определение пригодности его к организации надлежащей охраны, выявлению недостатков и их устранению;  
-изучение особенности территории маршрутов движения транспорта и пешеходов; -определение пунктов сбора, порядок следования и размещения людей, места стоянки транспорта, а также границы зон, секторов, участков; 
- определение необходимого количества сил и средств для организации охраны, мест размещения резерва личного состава охраны.
 На основании полученных данных и расчетов службой охраны разрабатывается план по организации охраны порядка и общественной безопасности на мероприятии.
 План согласовывается с организаторами мероприятия и для координации действий с правоохранительными органами. 
Общие вопросы, включаемые охранным предприятием в план по организации охраны: 
1. содержание и программа мероприятия, место и время его проведения, ожидаемое количество участников и зрителей; 
2. границы охраняемой территории, сектора, участка;
 3. состав и количество привлекаемых сил и средств охранного предприятия, места их размещения, схема связи и управления; 
4. порядок взаимодействия с органами внутренних дел, ФСБ;
 5. организация охраны в местах сбора зрителей, на подступах к месту проведения мероприятия;
 6. маршруты следования участников и зрителей мероприятия, пути подъезда и отъезда транспортных средств, подхода пешеходных потоков; 
7. организация осуществления пропускного режима на мероприятие;
 8. порядок организованного выхода участников после окончания мероприятия, их эвакуацию в случае необходимости;
 9. обеспечение пожарной безопасности;
 10.организация медицинского и материально-технического обеспечения; 
11.время проведения инструктажа личного состава, задействованного на охрану порядка. 
Инструктаж сотрудников службы охраны включает в себя информацию: 
-о программе проводимого мероприятия, о видах пропускных документов (пропусков, пригласительных билетов и т.п.), 
-о местах размещения участков и секторов охраны,
 -о схеме связи и взаимодействии постов охраны, 
-о маршрутах движения участников мероприятия;
 -о местах размещения резерва охраны, медицинских пунктов, торговых точек, санитарных узлов;
 -о порядке прохода, проезда участников к месту проведения мероприятия. 
Зачистка- это мероприятие предварительной проверки места проведения мероприятия. Она проводится- за полтора-два часа до начала мероприятия служба охраны прибывает на объект для проведения зачистки. В некоторых случаях зачистка объекта производится заблаговременно (за сутки до начала мероприятия).В этом случае после окончания зачистки на объекте должна быть выставлена охрана.
 Зачистка объекта производится с целью обнаружения: 
- взрывчатых устройств,  
-взрывчатых, воспламеняющихся веществ и жидкостей, 
- химических отравляющих веществ, сильно пахнущих веществ и жидкостей, 
- различного рода материалов и предметов, которые могут скомпрометировать фирму перед гостями, 
-посторонних лиц, спрятавшихся на объекте.
 Места возможного обнаружения запрещенных предметов:
 -колодцы, ямы и иные углубления, расположенные в земле, на полу,
 -ниши,углубления и различные пустоты в стенах,
 -предметы обстановки, мебель, урны для мусора, различные ящики, щиты электрических сетей. 
Исполнительный период – охватывает действия охраны непосредственно при проведении мероприятия:
 -осуществление пропускного режима;
 -контроль за посетителями мероприятия, путем визуального наблюдения, с помощью средств видеонаблюдения; 
-пресечение фактов нарушения общественного порядка и удаление из зоны оцепления неорганизованного населения; 
-охрана одежды, вещей участников мероприятия и их автомашин;
 -выявление на объекте охраны предметов, которые могут являться источником опасности для присутствующих на мероприятии;
 -введение ограничения движения транспорта и пешеходов в зону оцепления; Заключительный период- включает: -снятие введенного ограничения движения транспорта и пешеходов;
 -сбор личного состава службы охраны;
 -осуществление контроля за выходом участников мероприятия, гостей, зрителей, выезда транспорта с охраняемой территории;
 -проведение итоговой зачистки территории, помещений. 
Итоговая зачистка проводится с целью предупреждения не предвиденных обстоятельств (поиск злоумышленников или взрывоопасных предметов), обнаружения забытых участниками мероприятия вещей, предметов и т.п.;
 -подведение итогов по результатам несения службы.
 Общие задачи службы охраны при организации охраны мероприятия: 
- ознакомление с объектом охраны, его предварительная и основная зачистка перед началом и по окончанию мероприятия; 
- установление контакта с полицией и договоренность о взаимодействии и поддержке в необходимых случаях, о передаче полиции правонарушителей;  
-предупреждение проноса на охраняемый объект оружия, взрывчатых и ядовитых веществ, наркотиков, тяжелых предметов и камней;  
-предупреждение прохода на охраняемую территорию или в охраняемое помещение лиц с собаками; 
- контроль и поддержание порядка на прилегающей территории и в смежных помещениях (например,контролирование действий лиц в соседнем банкетном зале); 
- обеспечение охраны организаторов, приглашенных; 
- при необходимости оказание первой медицинской помощи пострадавшим; 
- поддержание порядка на прилегающей территории;  
-зачистка территории мероприятия после его завершения.
 Обязанности сотрудников службы охраны :
 -знать и умело выполнять поставленную задачу,
 -проявлять особую осмотрительность и выдержку при несении службы,
 -в любых условиях действовать спокойно и уверенно, находиться на указанном месте и без разрешения не покидать его,
 -удалять с места проведения массового мероприятия лиц, находящихся в нетрезвом состоянии и других нарушителей общественного порядка,
 -осуществление фиксации и наблюдения за лицами, приходящими на мероприятие со свертками, с портфелями, с пакетами, с аудио или видеоаппаратурой, 
-выявление в смежных помещениях предметов, которые могут являться источником опасности для присутствующих на мероприятии людей,
 -визуальный осмотр въезжающего и выезжающего с охраняемой территории автотранспорта, с целью предупреждения проникновения посторонних лиц на охраняемый объект.
 -доклад обо всех изменениях, осложнениях на объекте немедленно ответственному за охрану.
 

3.3Порядок действий в нестандартных и конфликтных ситуациях.
  Самый разумный выход не допускать возникновения не стандартных и конфликтных ситуаций, для этого необходимо устранить условия, создающие чувства социальной не удовлетворенности, недовольства, отчаяния, безысходности. Если происходят какие-либо события, которые могут спровоцировать нестандартные и конфликтные ситуации, необходимо по возможности применить меры информационного, организационного и тактического плана к недопущению концентрации большого количества людей в одном месте (образования недовольной толпы). Нужно временно изолировать неформальных лидеров и зачинщиков беспорядков от образовавшейся недовольной толпы, лучший предлог, к примеру - это якобы участие лидеров в переговорах с организаторами, проводимого мероприятия.
(см. приложение)
 При образовании недовольной толпы сотрудникам службы охраны необходимо:
 -не предпринимать никаких мер воздействия на толпу, 
 -не пытаться сжать ее или вытеснить с занимаемого места,
 -не допускать давки, возникновения паники,
 -блокировать подходы к образовавшейся толпе,
 -не допускать ее пополнения, тянуть время (люди устают и их активность снижается),
 -устранить эмоции, не отвечать на оскорбления,
 -проявлять выдержку и сдержанность;
 -не следует вступать в разговоры с людьми,находящимися в толпе, что-либо доказывать недовольным людям бессмысленно, -четко выполнять указания руководства службы охраны, -доводить до людей только информацию о порядке выхода из образовавшейся недовольной толпы, об ответственности, о применяемых мерах по устранению причин, по которым собралась толпа,
 -не следует препятствовать выходу людей из толпы, выход их осуществлять только через образованные охраной проходы. Техническое оборудование используемое при проведении мероприятия : ограждение, металлические барьеры, оцепление из сотрудников службы охраны. 
Источники опасности при проведении массового мероприятия:
 а)агрессивно-настроенная толпа,
 б)лица нарушающие общественный порядок
, в)подозрительные и неадекватно ведущие себя граждане. 
Возможные объекты посягательства со стороны противоправных элементов:
 -организаторы мероприятия, участники,
 -зрители, охраняемые лица, представители исполнительной власти,
 -помещения, стадионы, культурно-развлекательные центры, различные строения и т.п
3.4Взаимодействие частных охранных организаций с органами внутренних дел при обеспечении порядка в местах проведения массовых мероприятий.
  Вопросы взаимодействия с органами внутренних дел при обеспечении порядка в местах проведения массовых мероприятий (обмен информацией, непосредственное участие):
- Разработка плана и схемы взаимодействия.
 -Распределение сил и обязанностей при совместном участии.
 -Содействие правоохранительным органам при обеспечении правопорядка. 

 Специфика работы частной охраны в местах проведения массовых мероприятий связана с целым рядом особенностей, в первую очередь, возможностью необходимого взаимодействия с органами внутренних дел.
 С этой целью заключенный договор между частной охраной и заказчиком мероприятия согласовывается с территориальным органом внутренних дел. О совместном участии в охране мероприятия параллельно частной охраной заключается соглашение с ОВД. В качестве приложения к соглашению разрабатывается план совместных действий частной охраны и органов внутренних дел. В плане конкретизируется содержание взаимодействия органов внутренних дел и частной охраны.
  В случае если органы внутренних дел не берут на себя функции по охране массового мероприятия, то обязанность по охране проводимого мероприятия ложится полностью на частную охрану в соответствии с заключенным договором между частной охраной и заказчиком. В данном случае договор о совместном участии с органами внутренних дел не заключается. Заключается соглашение о взаимодействии на случай крайних обстоятельств, когда потребуется помощь органов внутренних дел, и согласовывается место, время проведения мероприятия.
 Приложение №1






Тема 4. Консультирование и подготовка рекомендаций клиентам по вопросам правомерной защиты от противоправных посягательств-2/4/10
Особенности заключения договора на оказание данного вида охранных услуг. Предмет договора.
Особенности консультирования и подготовки рекомендаций по вопросам обеспечения защиты имущества от противоправных посягательств.
Особенности консультирования и подготовки рекомендаций по вопросам обеспечения личной безопасности.

Частные охранные организации в соответствии со статьей З Закона «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» оказывают этот вид услуг - «Консультирование и подготовка рекомендаций клиентам по вопросам правомерной защиты от противоправных посягательств».
ЧТО ТАКОЕ «КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ»?
Это профессиональная помощь клиенту специально обученными и имеющими соответствующую квалификацию лицами, которые объективно и независимо помогают клиенту выявить и проанализировать проблемы данной организации и рекомендуют решения этих проблем, а также оказывают при необходимости помощь в реализации предложенных решений.
Следует помнить, что консультант не выполняет задачу самостоятельно, а только оказывает помощь в ее выполнении. В нашем случае это проблемы, которые возникают от противоправных посягательств на интересы конкретного клиента.

4.1Особенности заключения договора на оказание данного вида охранных услуг. Предмет договора.
Договор на обслуживание клиента. Предметом договора будет консультирование и подготовка рекомендаций клиентам по вопросам правомерной защиты от противоправных посягательств.
Однако целесообразно оговорить конкретные действия и определенные документы, которые частная охранная организация должна сделать. Это необходимо отразить в наряд-задании как составной части договора на оказание охранных услуг. И еще, важным моментом является уяснение требований заказа и заключение договора на оказание охранных услуг.
В  качестве образца дается примерный договор об оказании охранных услуг. Возможно, в других охранных организациях разработан иной стандарт договора. Но договор об оказании охранных услуг по консультированию и подготовке рекомендаций заказчику по вопросам правомерной защиты от противоправных посягательств имеет свою специфику. Эти особенности учтены в приведенном образце договора.
Договор  на оказании охранных услуг

г.---------------------
«             »             20    г.
(организационно-правовая форма и наименование юридического лица
действующего на основании Устава, с одной стороны, и частная охранная организация (лицензия №       от           ), именуемая в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице генерального директора             
, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.        По договору возмездного оказания услуг ИСПОЛНИТЕЛЬ в соответствии с законом РФ № 2487-1 от 11.03.92 г. «О частной детективной и охранной деятельности в Российской федерации» обязуется по заданию ЗАКАЗЧИКА оказать услуги, указанные в п.1.2 настоящего Договора, а ЗАКАЗЧИК обязуется оплатить эти услуги.
1.2.        ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется оказать услуги по консультированию и подготовке рекомендаций ЗАКАЗЧИКУ по правомерной защите от противоправных посягательств, именуемые в дальнейшем УСЛУГИ. Объем услуг и требования к вырабатываемым рекомендациям определяются наряд-заданием ЗАКАЗЧИКА (приложение 1).
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1.3.        Срок выполнения работ с        до  
ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право выполнить работы досрочно.
1.4. Услуги считаются оказанными после подписания акта приема- сдачи услуг ЗАКАЗЧИКОМ или уполномоченным представителем (приложение 2).
2. Права и обязанности сторон
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:
2.1.1. Используя предоставленное ему право на оказание охранных услуг и имеющиеся в его распоряжении возможности, оказать услуги с надлежащим качеством посредством:
-              устного консультирования ЗАКАЗЧИКА по месту нахождения ИСПОЛНИТЕЛЯ, а также путем телефонных переговоров;
-устного консультирования по месту нахождения ЗАКАЗЧИКА, составления письменных справок по вопросам, содержащимся в поступившем наряд-задании
- подготовки рекомендаций ЗАКАЗЧИКУ по вопросам правомерной защиты от противоправных посягательств.
2.1.2.     ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан оказать услуги в полном объеме в срок, указанный в п.1.6 настоящего Договора.
2.1.3.     ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан соблюдать конфиденциальность и не привлекать к выполнению работы третьих лиц без согласия ЗАКАЗЧИКА.
2. 2. ЗАКАЗЧИК обязан:
2.2.1.     Оплатить услуги по цене, указанной в п. З  настоящего  Договора,
в течение          банковских (календарных) дней с даты подписания акта
приема-сдачи услуг.
2.2.2.     Своевременно обеспечить ИСПОЛНИТЕЛЯ необходимыми для выполнения договора документами и создать условия для выполнения им принятых на себя обязательств. Представить ИСПОЛНИТЕЛЮ (по его запросам) необходимые сведения, касающиеся существа консультаций ЗАКАЗЧИКА.
2.3. ЗАКАЗЧИК имеет право:
2.3.1.     В любое время проверить ход и качество выполняемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ работ, не вмешиваясь в его деятельность.
2.3.2.     Отказаться от исполнения Договора в любое время до подписания акта приема-сдачи, уплатив ИСПОЛНИТЕЛЮ часть установленной цены пропорционально части оказанных услуг, выполненных до получения извещения об отказе ЗАКАЗЧИКА от исполнения Договора.
3. Финансовые взаимоотношения сторон
3.1.        За выполнение ИСПОЛНИТЕЛЕМ возложенных на него настоящим Договором обязательств ЗАКАЗЧИК обязуется выплатить ему денежное вознаграждение согласно приложению 3.
3.2.        ЗАКАЗЧИК в течение   банковских дней со дня подписания
договора осуществляет выплату аванса согласно приложению 3.
3.3.        Оплата производится путем перечисления сумм на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ.
3.4.        За несвоевременную оплату услуг ЗАКАЗЧИК выплачивает ИСПОЛНИТЕЛЮ пени за каждый день просрочки в размере 0,1 % от суммы просроченного платежа.
3.5.        Уплата штрафных санкций не освобождает ЗАКАЗЧИКА от выполнения основных обязательств по Договору.
4. Конфиденциальность
Каждая из сторон согласилась считать текст настоящего Договора, а также весь объем информации, переданной и передаваемой.
4.1.        сторонами друг другу при заключении настоящего Договора и в ходе исполнения обязательств, возникающих из него, конфиденциальной информацией (а в пределах, допускаемых действующим законодательством, коммерческой тайной) другой стороны.
4.2.        Каждая из сторон принимает на себя обязательство не разглашать конфиденциальную информацию другой стороны, к которой она получила доступ при заключении настоящего Договора и в ходе исполнения обязательств, возникающих из него, кроме случаев прямого указания Закона либо случаев, когда другая сторона в письменной форме дает согласие на предоставление конфиденциальной информации третьим лицам.
4.3.        Настоящее обязательство исполняется сторонами в пределах срока действия настоящего Договора и в течение одного года после прекращения его действия, если не будет оговорено иное.
4.4.        Каждая из сторон обязуется возместить другой стороне в полном объеме все убытки, причиненные последней разглашением ее конфиденциальной информации в нарушении подп.4.1,4.2 и 4.3 настоящего Договора.
5. Рассмотрение споров
Все споры, возникающие из настоящего Договора или по поводу настоящего Договора, разрешаются путем переговоров. В случае если стороны не достигнут соглашения между собой, спор передается на рассмотрение в арбитражный суд, решение которого является обязательным для сторон.
6. Прочие условия
6.1.        Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной  форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть.
Если какое-либо из положений настоящего Договора будет или станет недействительным, то законность его остальных положений от этого не утрачивается.
6.3. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, - по одному для каждой из сторон.
7. Юридические адреса и реквизиты сторон
ЗАКАЗЧИК         ИСПОЛНИТЕЛЬ
Подпись             Подпись
Печать                 Печать

4.2Особенности консультирования и подготовки рекомендаций по вопросам обеспечения защиты имущества от противоправных посягательств.
При оценке возможной угрозы, анализе развития неблагоприятной ситуации или воздействия следует учитывать возможность нанесения непреднамеренного вреда (автокатастрофа, техногенная авария, несчастный случай и т.п.); преднамеренного вреда (случайное покушение, организованное нападение, террористический акт и т.д.), а также попадание в затруднительное положение (противозаконные действия самих граждан, несвоевременные встречи с правоохранительными органами и т.д.).
Как правило, в охранных организациях уже имеется опыт прогнозирования и противодействия подобным ситуациям, сложилась определенная система работы по нейтрализации угроз и рисков для клиентов, разработаны меры противодействия неблагоприятным воздействиям. Итак, мы указали основные направления работы, осветили проблемы оказания данного вида охранных услуг, общий порядок заключения договора и его особенности.
             Практика подготовки рекомендаций по вопросам обеспечения защиты  имущества заказчика от противоправных посягательств.
Особенности консультирования и подготовки рекомендаций в этом случае будут определяться спецификой самого имущества, которое подлежит охране или защите. Об этом шел подробный разговор в учебной теме «Тактика и методы охраны имущества».
Комплекс мер по обеспечению безопасности охраняемых объектов будет включать:
-              физические силы (количество и качество постов охраны, сотрудников, их экипировка и вооружение);
-              инженерно-техническое обеспечение (ограждение, освещение, оборудование постов и т.д.);

- технические средства охраны, сигнализация, система контроля доступом;
-              система видеонаблюдения и регистрации, замки, сейфы и т.д.);
-              организационные мероприятия (правила внутри объектового и пропускного режимов, режим секретности, необходимые приказы, распоряжения, выбор вида и тактики охраны, подбор и расстановка сотрудников, их обучение, создание положительных стимулов для работы и т.д.).

В данном случае основное содержание рекомендаций заказчику по вопросам правомерной защиты от противоправных посягательств на имущество будет отражено в комплексе мер по обеспечению безопасности, конкретизированном по направлениям работы или действий.
В качестве примера приведем обобщенные рекомендации клиентам по вопросам правомерной защиты от противоправных посягательств.
Пример 1. Противодействие техническому проникновению на объект клиента. В этом случае клиенту можно рекомендовать:
-              проведение регулярного анализа обстановки на объекте и в его окружении;
-              создание контролируемой зоны вокруг объекта и ее проверка;
-              осуществление проверки качества контроля и управления доступом на объекте;
-  проведение проверки силовых, телефонных и других технических средств накопления и передачи информации в случае несанкционированного считывания информации.

Приведенные положения рекомендаций носят обобщенный характер, задают основные направления работы.
Практические мероприятия следует рассматривать как мероприятия, где должны найти отражение не только технические, но и технологические, финансовые, организационные и другие аспекты. Это требует от профессионалов большой, кропотливой работы.
Пример 2. Рассмотрим примерный план работы по защите объекта от утечки
информации:
1) конкретный перечень организационно-режимных мероприятий с указанием сроков исполнения и ответственных исполнителей;
2)            проведение комплексного или частичного обследования объекта, увязанного с такими событиями, как:
-              осуществление объемных строительных работ;
-              сдача объекта в эксплуатацию;
-              организация совещаний, конференций или других крупных акций на территории объекта;
-              наличие подозрительных фактов утечки  конфиденциальной  информации;
-              получение сигнала о возможной установке в каком-либо  помещении  подслушивающего устройства;
3)            регулярные профилактические мероприятия:
-              периодическая проверка защитной аппаратуры и оборудования, установленного на объекте;
-              систематический осмотр и аппаратная проверка коммуникаций, помещений, обеспечивающих функционирование объекта (телефонный узел, электрощитовая  и  др.) и особо важных помещений;
-              организация системы мониторинга обстановки вокруг объекта с фиксацией наиболее важных моментов.

4.3Особенности консультирования и подготовки рекомендаций по вопросам обеспечения личной безопасности..
Консультирование граждан и подготовка им рекомендаций по вопросам личной безопасности, по возможности, должны помочь клиенту избежать криминальной ситуации, а при попадании в нее- выходить с наименьшими потерями. Рекомендации не должны порождать чувства страха или усиливать его. При даче рекомендаций следует нацеливать граждан на приобретение таких знаний и навыков, которые бы рождали уверенность в себе, в возможность контролировать свою безопасность и безопасность окружающей среды обитания.
 Личная безопасность может включать в себя следующие аспекты:
 1.обеспечение безопасности своей квартиры,
 2.снижение риска нападения злоумышленников, 
 3.правильное ведение разговоров с незнакомыми лицами по телефону.
 4.обеспечение безопасности при нахождении на улице.
 5.обеспечение безопасности при пользовании личным и общественным транспортом, 
 6.обеспечение безопасности в дальних поездках.
 7.правила поведения для лиц пожилого возраста.
 8.обеспечение пожарной безопасности.
 9.развитие навыков самозащиты у детей.
 Общие правила поведения гражданина, которые могли бы существенно снизить риск нападения и которые должен знать клиент:
 -не позволяйте застать себя в расплох, будьте осторожны;
 -избегайте конфликтов с незнакомыми и пьяными людьми;
 -не распивайте спиртные напитки с незнакомыми людьми;
 -не заходите в гости к незнакомым людям;
 -совместно с соседями укрепите входные двери в подъезд и на лестничную площадку, поставте кодовый замок или домофон; 
-укрепите дверь и окна своей квартиры, в дверь врежьте «глазок» и повесьте цепочку, если квартира на первом этаже, на окнах лучше иметь решетки;
 -в ночное время не садитесь в пустые вагоны электричек. Ночью лучше ехать в головном вагоне;
 -не оставляйте детей без присмотра. Не разрешайте им задерживаться на улице допоздна. Научите детей не садиться к незнакомым людям в машину, не ездить с ними одним в лифте, ничего не брать у них;
 -научите детей: ни при каких обстоятельствах не впускать в квартиру незнакомых людей, кем бы они ни представились;
 -если вы все же подтверглись преступному посягательству, то постарайтесь быстро взять себя в руки и самостоятельно, если помощи ждать не от кого, пресечь его.
 Простые способы самообороны: 
• ткнуть в глаз или область глаза пальцем или зажженной сигаретой;
 • брызнуть в глаза из аэрозольного баллончика;
 • бросить в лицо горсть табака или перца; 
• ударить с размаха ключами в лицо или в шею;
 • применить зонтик как штык;
 • сильно ударить ногой в голень или в промежность.
 Некоторые из предложенных приемов могут быть жесткими, но необходимо убедить клиента, что он согласно Уголовного кодекса РФ имеет право применить все необходимые меры для самозащиты.


 













Тема 5. Охрана объектов и (или) имущества на объектах с осуществлением работ по проектированию, монтажу и эксплуатационному обслуживанию технических средств охраны, принятием соответствующих мер реагирования на их сигнальную информацию-2/5/7
Условия осуществления данного вида деятельности, охрана объектов и (или) имущества на объектах.
Осуществление проектирования, монтажа и эксплуатационного обслуживания технических средств охраны.
Особенности организации охраны с применением технических средств охранной, пожарной и тревожной сигнализаций.
Особенности действий охранников, осуществляющих данный вид деятельности.

5.1Условия осуществления данного вида деятельности, охрана объектов и (или) имущества на объектах.
 В настоящее время одной из эффективных форм обеспечения безопасности охраняемых объектов, имущества заказчика является использование технических систем охраны (пультовая охрана).   Пультовая охрана-это новое, наиболее быстро развивающееся направление охранных услуг. Дополнительные требования для организации охраны объектов с помощью технических средств охраны: 
- наличие в охранном предприятии дежурного подразделения с круглосуточным режимом работы; 
- наличие в штате специалиста по обслуживанию технических средств охраны; 
- необходимое количество транспортных средств; 
-постоянная связь с дежурной частью ОВД; 
- использование специальных средств (жилеты и шлемы защитные). 
На осуществление данного вида деятельности частное охранное предприятие также должно иметь лицензию на организацию охраны с использованием технических систем охраны, положительное заключение Государственной противопожарной службы, подразделения вневедомственной охраны МВД РФ о соответствии охранно-пожарной сигнализации необходимым требованиям; лицензию Роскомнадзора на использование технических средств связи.

5.2Осуществление проектирования, монтажа и эксплуатационного обслуживания технических средств охраны.
 Проектирование системы охранно-пожарной сигнализации это важный этап при разработке решений для обеспечения организации охраны и безопасности 6 охраняемого объекта. На начальном этапе проектирирования необходимо правильно выбрать тип охранно-пожарной сигнализации. В зависимости от назначения объекта, от его площади при составлении проекта определяется, какой тип пожарных датчиков (извещателей) и охранных датчиков необходимо использовать на объекте. При выборе датчиков руководствуются нормативными документами (СниПы, РД. ГОСТом и др.). Выбор технических средств охранно-пожарной сигнализации начинается с момента проведения обследования объекта.
 Методика выбора вариантов оборудования объекта техническими средствами охраны. 
Первый этап
 -обследуется объект, определяется количество помещений, подлежащих охране;
 -характер и структура размещения материальных ценностей;
 -наиболее вероятные места проникновения нарушителя на охраняемый объект, (например:окна, двери, люки, подвалы).
 Второй этап 
-выбирается тактика охраны - автономная, централизованная сигнализация, определяется количество рубежей охраны;
 -определяются варианты электроснабжения аппаратуры ОПС (сеть переменного тока, резервное электропитание (аккумулятор,дизель, бензогенератор);
 -определяются размеры блокируемых участков и характеристика уязвимости блокируемых участков на открывание, взлом, разбитие; 
-выбираются технические средства обнаружения проникновения и оповещения.
 Блокировка объекта рубежами охраны производится только после определения общей характеристики объекта. 
Виды рубежей охраны: 
-первый рубеж охраны- блокируются уязвимые места по периметру объекта, окна, двери, люки, стены, определенные участки пола и потолка, подвалы. Для этого используются контактные, магнитноконтактные и ударно-контактные, звуковые и активно-электронные извещатели;
 -второй рубеж охраны- защищает внутренние объемы и площади помещений. Тип извещателя (аппаратуры) определяется характером и размещением материальных ценностей в помещении, Выбор аппаратуры также зависит от конкретных условий на каждом конкретно взятом объекте, от условий окружающей среды. Применяются извещатели: объемные ультразвуковые радиоволновые, инфракрасные пассивные.
 -третий рубеж охраны- формируется для защиты непосредственных мест материальных ценностей (сейфы, металлические шкафы, ящики, витрины, сами материальные ценности, сами экспонаты выстовок, музеев) и подходов к ним.
 Для блокировки сейфов, металлических шкафов используются емкостные извещатели, для блокировки отдельных предметов- магнитноконтактные извещатели, для блокировки к местам непосредственного расположения материальных ценностейизвещатели линейные оптико-электронные. Основным требованием при оборудовании объекта средствами охранно-  пожарной сигнализации является наличие на объекте телефонной связи. Организация охраны, оборудование постов с учетом имеющейся охраннопожарной сигнализации.
 Пультовая охрана- на сегодняшний день наиболее быстро развивающееся направление в оказании охранных услуг. Пультовая охрана включает в себя: пульт централизованного наблюдения (ПЦН) (стационарный пост) и группу пультовой охраны (группа быстрого реагирования).
 На ПЦН находится оперативный дежурный (оператор), который осуществляет контроль за приборами охранно-пожарной сигнализации, кнопкой тревожной сигнализации, установленными на объектах охраны. В состав группы быстрого реагирования (ГБР) входит 2-3 охранника. Охранники ГБР работают в режиме ожидания, находясь на одном из объектов охраны или осуществляют патрулирование на автомашине между объектами охраны. ГБР постоянно находится на связи с центральным постом (оператором). Контроль за действиями охранников ГБР по сигналу тревоги осуществляет центральный пост.
Специальные требования к монтажу технических средств во взрывопожароопасных зонах: 
Технические средства сигнализации, которые работают от сети переменного тока устанавливаются вне пожароопасных зон.
 При установке технических средств сигнализации открыто на несгораемых строительных основаниях и в закрывающемся несгораемом шкафу, обеспечивается естественным теплообменом. Вентиляционные отверстия выполняются в виде жалюзей. 
При монтаже технических средств сигнализации на горючих основаниях (деревянные стены, монтажный щит из дерева или ДСП (толщиной не менее 10мм) применяется огнезащитный листовой материал ( металл толщиной не менее 1мм, асбоцемент, текстолит, стеклопластик, который закрывает монтажную поверхность под прибором.
 Листовой материал должен выступать за контуры прибора.
 При установке внутри помещения световых оповещателей запрещается использование лампы накаливания мощностью более 25 ВТ.
 В пожароопасных зонах любого класса необходимо применять кабеля и провода, которые имеют покров и оболочку из материалов, которые не распространяют горение.
 Запрещается использование кабелей и проводов с горючей полиэтиленовой изоляцией.
 Требования при установке технических средств сигнализации во взрывоопасных зонах:
 Монтаж технических средств сигнализации во взрывоопасных зонах выполняется в строгом соответствии с проектом специализированной проектной организации и требованиями ПУЭ.
 Во взрывоопасных зонах классов В-1 и В-1а применяются провода и кабели с медными жилами. Допускается применение проводов и кабелей с алюминевыми жилами во взрывоопасных зонах классов В-1б, В-1г,, В-11, В-11а.
 Вводы кабелей в технические средства выполняются при помощи вводных устройств. Места вводов должны быть уплотнены.
 Запрещается ввод защитных электроприводов в технические средства, которые имеют вводы только кабелей.
 Отверстия в стенах и в полу для прохода кабелей и труб электропроводки плотно заделываются несгораемыми материалами.
 Через взрывоопасные зоны любого класса, не допускается прокладывать транзитную электропроводку и кабельные линии всех напряжений. Допускается прокладка транзитной электропроводки и кабельных линий в трубах, закрытых коробах, в полах.
 Во взрывоопасных зонах любого класса заземлению или занулению при всех напряжениях переменного и постоянного тока подлежат металлические корпуса извещателей во взрывоопасном исполнении, металлические кронштейны (тросы), которые применяются для установки извещателей, металлические оболочки кабелей, стальные трубы электропроводки.
 Проведение работ по регламентному техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации. 
Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации – это комплекс работ для поддержания исправности, работоспособности, использования по назначению оборудования. Техническое обслуживание системы ОПС, комплекса проводится периодически по установленной форме, обслуживанию подлежат все средства охранно-пожарной сигнализации.
 В процессе технического обслуживания проверяется:
 -состояние монтажа, крепление и внешний вид аппаратуры,
 -срабатывание извещателей и работоспособность приборов приемно-контрольных устройств, -состояние гибких соединений (переходов),
 -работоспособность основных и резервных источников электропитания, -работоспособность световых и звуковых оповещателей,
 -общая работоспособность системы, комплекса охранно-пожарной сигнализации в целом.    Организация технического обслуживания и ремонт систем и комплексов охранно-пожарной сигнализации должна соответствовать требованиям ГОСТ 18322-78 и действующей ведомственной нормативной документации в данной области.

Технические средства делятся на средства обнаружения и средства противостояния угрозам.
 Средства обнаружения - это охранная, пожарная сигнализация, система автоматизированного контроля доступа, техническое телевидение.       
 Бесконтактные датчики :
 -оптические- реагируют на механические колебания стеклянных поверхностей, на которых они установлены;
 -емкостные- действие их основан на регистрации изменения электрической емкости антенны, вызванного приближением к ней предмета или нарушителя;
 -фотоэлектрические- предназначены для защиты охраняемых объектов по внутренним периметрам и создания заградительных барьеров при помощи инфракрасных лучей, Сигнал тревоги формируется извещателями при пересечении нарушителем определенного преграждающего барьера или возникновения в контролируемой зоне задымления;
 -микроволновые (радиоволновые)- принцип действия основан на создании поля электромагнитных колебаний и регистрации изменения поля при движении объекта;
 -акустические- служат для обнаружения вторжения на охраняемый объект по шуму, которым неизбежно сопровождаются подобные попытки. При превышении предельно допустимого для охраняемого объекта уровня шума, датчик формирует сигнал тревоги; 
-кабельные – в качестве чувствительного элемента используется оптическое волокно. Оптическое волокно реагирует на незначительные деформации и вибрацию. Кабель закрепляется на любом типе заграждения (забор, колючая проволока, сетка «рабица»;
 -пожарные- служат для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях, повышения температуры выше 70 градусов по Цельсию. Принцип действия пожарных датчиков основан на размыкании контактных пружин при температуре.

Технические средства данной группы бывают стационарными и мобильными. Они различаются по силе воздействия на нарушителя. Системы противодействия используются совместно со средствами предупреждения (указателями, табличками, знаками и т. п.).
Устройство вывода информации - выполняет функцию преобразования вида представления информации, сигнал тревоги преобразуется в звуковой,световой, то есть в сигнал оповещения персонала и охраны. Линии связи технических систем охранной сигнализации -являются проводными линиями передачи информации. 
Приёмно-контрольные приборы- являются элементами охранной сигнализации и предназначены для приема, обработки и фиксации сигналов тревоги, посылаемых датчиками с мест нарушения установленного режима охраны и извещения об этом дежурного охраны. Пульты и системы централизованного наблюдения- предназначены для централизованного приема, обработки и воспроизведения информации с объектов охраны. Они обеспечивают:
 -контроль состояния охраняемых объектов, взятие и снятие объектов с охраны; -автоматическое переключение аппаратуры АТС на аппаратуру систем на время охраны;
 -регистрацию нарушения шлейфов охраняемых объектов с указанием номера объекта и характеристика нарушения; световую индикацию номеров объектов, на которых произошло нарушение.
5.3Особенности организации охраны с применением технических средств охранной, пожарной и тревожной сигнализаций.
Сущность применения технических систем охраны заключается в оборудовании охраняемого объекта приборами, которые способны зафиксировать определенные изменения состояния охраняемого объекта (нападение, проникновение, возгорание и прочее). Технические средства охраны- это разнообразная аппаратура, устройства, приспособления и конструкции, которые предназначены для выявления угроз и создания преград на пути их распространения.
 Технические средства делятся на средства обнаружения и средства противостояния угрозам.

5.4Особенности действий охранников, осуществляющих данный вид деятельности.

При получении на ПЦН сигнала тревоги на объекте охраны центральный пост (оператор) обязан: -выслать группу быстрого реагирования на объект охраны,
 -уточнить какие сигналы и в какой последовательности получены, сообщить полученные данные ГБР,
 -зафиксировать в журнале время получения сигнала, номер и название объекта,вид сигнала. Действия охранников ГБР:
 -при получении сигнала тревоги охранники ГБР немедленно убывают на указанный оператором объект. Охранники ГБР должны быть экипированы специальными средствами (жилетами защитными и шлемами защитными),
 -при движении к объекту старший охранник ГБР уточняет у оператора центрального поста характер тревоги, перечень поступивших сигналов.
 По прибытии ГБР на объект старший группы обязан:
 -зафиксировать время прибытия на объект охраны, уточнить перечень поступивших сигналов, -оценить полученную информацию и скорректировать план действий охранников ГБР,
 -доложить оператору центрального поста обстановку на объекте и возможные варианты действий охранников ГБР по осмотру объекта. 
По прибытию на объект охранники ГБР из сложившейся обстановки должны быть предельно осторожны, должнгы соблюдать меры личной безопасности. 
Действия охранников ГБР при срабатывании ОПС:
 -производят осмотр прилегающей к объекту территории, фиксируют подозрительных лиц, транспортные средства, находящиеся возле объекта охраны,
 -с соблюдением мер безопасности производят наружный осмотр объекта, на предмет проникновения посторонних лиц.
 При осмотре охранники обращают особое внимание на витрины, окна, люки, крыши, вентиляционные люки и воздухозаборники , двери, лестничные площадки, выход на чердак, прослушивают шумы внутри объекта. При отсутствии следов взлома, или признаков проникновения на объект старший ГБР о результатах осмотра объекта докладывает на центральный пост (оператору). Оператор центрального поста доводит информацию по объекту до представителя заказчика, предлагает заказчику прибыть на объект с целью вскрытия его и для установления причины срабатывания сигнализации. 
 До прибытия представителя заказчика на объект, охранники ГБР осуществляют визуальный контроль за объектом охраны. По прибытии представителя заказчика объект вскрывается и ставится повторно на ПЦН. После получения от оператора центрального поста подтверждения о прохождении сигнала о постановке объекта на ПЦН, охранники ГБР возвращаются к месту своего расположения. Действия охранников ГБР при срабатывании кнопки тревожной сигнализации (КТС): Выезд охранников ГБР по сигналу кнопки тревожной сигнализации необходимо рассматривать как совершившееся правонарушение, которое сопряжено с реальной возможностью встречи с правонарушителями, в связи с чем охранники ГБР должны быть предельно осторожны и внимательны. Возможен захват заложников.
  По прибытии на объект охранникам ГБР по возможности необходимо скрытно проникнуть на объект, по возможности произвести его осмотр, при этом установить причину подачи сигнала КТС.
  По установлению причины подачи сигнала охранники ГБР:
 -прекращают противоправные действия посягающих, если таковы имеются;
 - в случае необходимости вызывают помощь и сотрудников полиции, или применить служебное оружие,специальные средства и физическую силу в строгом соответствии с действующим законодательством;
 -по факту происшедшего должны проинформировать оператора ПЦН; -по прибытии сотрудников полиции должны дать им необходимые объяснения.
 Действия охранников ГБР при срабатывании пожарной сигнализации:
 -по команде оператора ПЦН прибывают на объект охраны,
 - с целью обнаружения признаков возгорания производят осмотр объекта снаружи ,
 -в случае обнаружения возгорания через оператора ПЦН вызывают сотрудников пожарной охраны, клиента, при наличии пострадавших-скорую медицинскую помощь,
 -по возможности расчищают подъездные пути для беспрепятственного проезда пожарных автомашин,
 -в зависимости от масштаба пожара приступают к тушению пожара, имеющимися средствами, спасению людей и материальных ценностей,
 -организовывают охрану места происшествия и эвакуированных материальных ценностей, -встречают пожарную команду и показывают очаг возгорания,
 -не допускает никого в горящее здание, кроме лиц, задействованных к тушению пожара,
 -оказывают доврачебную помощь пострадавшим.
  Действия охранников при получении сообщения об угрозе взрыва: 
-по команде оператора ПЦН прибывают на объект охраны,
-принимают меры к оцеплению опасной зоны, не допускают в опасную зону людей и автотранспорт,   -содействуют администрации объекта в эвакуации и спасении людей, недопускают при этом возникновения паники,
 -выясняют обстоятельства предполагаемого происшествия: место, время, свидетелей, очевидцев и др.,
 -в ходе эвакуации людей производят визуальный осмотр объекта с целью обнаружения подозрительных предметов и вещей.
  При их обнаружении, находятся на безопасном расстоянии и не допускают к ним ни кого, кроме сотрудников полиции и спецслужб, оказывают медицинскую помощь пострадавшим, записывают данные сотрудников полиции и спецслужб прибывших на место происшествия.
 Действия охранников ГБР при охране места происшествия:
 -по команде оперативного дежурного прибывают на объект охраны,
 -организуется немедленная охрана места происшествия и незамедлительное информирование правоохранительных органов.
 Охрана места происшествия и информирование органов внутренних дел проводится: 
- при любых происшествиях на объекте охраны, связанных с человеческими жертвами (смерть,гибель,ранение), 
- при применении оружия охранниками или против них, 
- при дорожно-транспортном происшествии, участниками которого являются охранники,
- при задержании на территории объекта охраны лиц с огнестрельным и холодным оружием, взрывчатыми веществами или наркотиками,
 -при обнаружении на объекте взрывного устройства, 
- при задержании на территории объекта охраны лиц в момент совершения преступления или после совершения ими преступления, 
- при обнаружении признаков совершенного или готовящегося преступления.

Тема 6. Обеспечение антитеррористической защищенности охраняемых объектов-2/5/7

 Профилактика террористических актов.
 Характеристика взрывчатых веществ, признаки самодельных взрывных устройств и способы их обнаружения.
Схемы оповещения, схемы связи с правоохранительными органами.
Тактика действий при возникновении террористической угрозы. Меры безопасности и порядок действий при обнаружении подозрительных предметов, в том числе создание "зоны безопасности".
Практические действия охранников при обнаружении взрывных устройств.
Участие в осуществлении эвакуационных мероприятий.
Тактика действий охранников при захвате заложников. Организация предупредительных мер, направленных на защиту граждан от похищения или захвата в качестве заложников.
Участие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
 6.1Профилактика террористических актов.
Терроризм - идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами противоправных насильственных действий;
Террористическая деятельность - деятельность, включающая в себя:
а) организацию, планирование, подготовку, финансирование и реализацию террористического акта;
б) подстрекательство к террористическому акту;
в) организацию незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), организованной группы для реализации террористического акта, а равно участие в такой структуре;
г) вербовку, вооружение, обучение и использование террористов;
д) информационное или иное пособничество в планировании, подготовке или реализации террористического акта;
е) пропаганду идей терроризма, распространение материалов или информации, призывающих к осуществлению террористической деятельности либо обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществления такой деятельности;
 
Правовую основу противодействия терроризму составляют Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, настоящий Федеральный закон и другие федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, а также принимаемые в соответствии с ними нормативные правовые акты других федеральных органов государственной власти.
Федеральный закон РФ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ТЕРРОРИЗМУ» принятый Государственной думой 26 февраля 2006 г. И одобренный Советом Федерации 1 марта 2006 г. устанавливает основные принципы противодействия терроризму, правовые и организационные основы профилактики терроризма и борьбы с ним, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма, а также правовые и организационные основы применения Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом.
 
противодействие терроризму - деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления по:
а) предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма);
б) выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию террористического акта (борьба с терроризмом);
в) минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма;
 
Террористический акт - совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях воздействия на принятие решения органами власти или международными организациями, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях
Контртеррористическая операция - комплекс специальных, оперативно-боевых, войсковых и иных мероприятий с применением боевой техники, оружия и специальных средств по пресечению террористического акта, обезвреживанию террористов, обеспечению безопасности физических лиц, организаций и учреждений, а также по минимизации последствий террористического акта.
 
Противодействие терроризму в Российской Федерации основывается на следующих основных принципах:
1) обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;
  2) законность;
3) приоритет защиты прав и законных интересов лиц, подвергающихся террористической опасности;
4) неотвратимость наказания за осуществление террористической деятельности;
5) системность и комплексное использование политических, информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер противодействия терроризму;
6) сотрудничество государства с общественными и религиозными объединениями, международными и иными организациями, гражданами в противодействии терроризму;
7) приоритет мер предупреждения терроризма;
8) единоначалие в руководстве привлекаемыми силами и средствами при проведении контртеррористических операций;
9) сочетание гласных и негласных методов противодействия терроризму;
10) конфиденциальность сведений о специальных средствах, технических приемах, тактике осуществления мероприятий по борьбе с терроризмом, а также о составе их участников;
11) недопустимость политических уступок террористам;
12) минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма;
13) соразмерность мер противодействия терроризму степени террористической опасности.

6.2Характеристика взрывчатых веществ, признаки самодельных взрывных устройств и способы их обнаружения.

Взрывчатое вещество- химические соединения или смеси таких соединений, которые под воздействием определенных внешних воздействий способны к быстрому, саморазвивающемуся химическому превращению в большое количество газов.
Взрыв -это процесс очень быстрого превращения взрывчатого вещества в большое количество сильно сжатых и нагретых газов, которые, расширяясь, производят механическую работу (разрушение, перемещение, дробление, выбрасывание).
При взрыве  типа детонации процесс передачи энергии обуславливается прохождением ударной волны по ВВ со сверхзвуковой скоростью (6-7 тыс. м. в секунду). В этом случае газы образуются очень быстро, давление возрастает мгновенно до очень больших величин. Проще говоря, у газов нет времени уходить по пути наименьшего сопротивления и они в стремлении расшириться, разрушают все на своем пути. Этот тип взрыва характерен для тротила, гексогена, аммонита и т.п. веществ.
Для того, чтобы начался процесс (инициации) взрыва (далее он развивается самопроизвольно) необходимо внешнее воздействие, требуется подать на ВВ определенное количество энергии.
Внешние воздействия подразделяются на следующие типы:
1.Механическое (удар, накол, трение).
2.Тепловое (искра, пламя, нагревание)
3. Химическое (хим.реакция взаимодействия какого-либо вещества с ВВ)
4. Детонационное (взрыв рядом с ВВ другого ВВ).
В зависимости от типа взрыва и чувствительности к внешним воздействиям все ВВ делят на три основные группы:
1.Инициирующие ВВ
2.Бризантные ВВ
3.Метательные ВВ.
Инициирующие ВВ. Они обладают высокой чувствительностью к внешним воздействиям. Остальные характеристики (см.ниже) у них обычно невысоки. Но они обладают ценным свойством - их взрыв (детонация) оказывает детонационное воздействие на бризантные и метательные ВВ, которые обычно к остальным типам внешнего воздействия не чувствительны вовсе или же обладают неудовлетворительной чувствительностью. Поэтому, инициирующие вещества и применяют только для возбуждения взрыва бризантных или метательных ВВ. Для обеспечения безопасности применения инициирующих ВВ, их упаковывают в защитные приспособления (капсюль, капсюльная втулка, капсюль - детонатор, электродетонатор, взрыватель) . Типичные представители инициирующих ВВ: гремучая ртуть, азид свинца, тенерес (ТНРС).
Бризантные ВВ. Это, собственно и есть то, о чем говорят и пишут. Ими снаряжают снаряды, мины, бомбы, ракеты, фугасы; ими взрывают мосты, автомобили, бизнесменов….
Бризантные ВВ по их взрывным характеристикам делят на три группы:
***повышенной мощности (представители - гексоген, тэн, тетрил);
**нормальной мощности (представители - тротил, мелинит, пластит);
*пониженной мощности (представители - аммиачная селитра и ее смеси).
ВВ повышенной мощности несколько более чувствительны к внешним воздействиям и поэтому их чаще применяют в смеси с флегматизаторами (веществами, понижающими чувствительность ВВ) или в смеси с ВВ нормальной мощности для повышения мощности последних. Иногда ВВ повышенной мощности применяют в качестве промежуточных детонаторов.
Метательные ВВ. Это различные пороха - черный дымный, бездымные пироксилиновые и нитроглицериновые. К ним также относят различные пиротехнические смеси для фейерверков, сигнальных и осветительных ракет, осветительных снарядов, мин, авиабомб
Все ВВ характеризуются рядом данных, в зависимости от величин которых решается вопрос о применении данного вещества для решения тех или иных задач. Наиболее существенные из них это:
1. Чувствительность к внешним воздействиям.
2. Энергия (теплота) взрывчатого превращения.
3. Скорость детонации.
4. Бризантность.
5. Фугасность.
6. Химическая стойкость.
7. Продолжительность и условия работоспособного состояния.
8.Нормальное агрегатное состояние.
9. Плотность.
Достаточно полно свойства ВВ можно описать, используя все девять характеристик. Однако для понимания в целом того, что обычно называют мощностью или силой можно ограничиться двумя характеристиками: "Бризантность" и "Фугасность".
Бризантность- это способность ВВ дробить, разрушать соприкасающиеся с ним предметы (металл, горные породы и т.п.). Величина бризантности говорит о том, насколько быстро образуются при взрыве газы. Чем выше бризантность того или иного ВВ, тем более оно годится для снаряжения снарядов, мин, авиабомб. Такое ВВ при взрыве лучше раздробит корпус снаряда, придаст осколкам наибольшую скорость, создаст более сильную ударную волну. С бризантностью напрямую связана характеристика -скорость детонации, т.е. насколько быстро процесс взрыва распространяется по веществу ВВ. Измеряется бризантность в миллиметрах (мм.). Это условная единица. Нет необходимости описывать методику измерения бризантности.
Фугасность- иначе говоря, работоспособность ВВ, способность разрушить и выбросить из области взрыва, окружающие материалы (грунт, бетон, кирпич и т.п.). Эта характеристика определяется количеством, образующихся при взрыве газов. Чем больше образуется газов, тем большую работу способно выполнить данное ВВ. Измеряется фугасность в кубических сантиметрах (куб.см.). Это тоже достаточно условная величина.
Есть более простой, а главное реальный способ сравнения мощностей различных ВВ. Он называется "тротиловый эквивалент". Его суть заключается в том, что мощность тротила условно принята за единицу ( примерно также, как за единицу мощности машин в свое время была принята мощность одной лошади). А все остальные ВВ ( в том числе и ядерное ВВ) сравниваются с тротилом. Проще говоря, сколько надо было бы взять тротила, чтобы произвести такую же взрывную работу, что и данное количество этого ВВ. Чтобы не утомлять читателя длинными расчетами и скучными формулами скажу проще: 100гр. гексогена дают тот же результат, что и 125 гр. тротила, а 75 гр. тротила заменят 100гр. аммонита. Еще проще будет сказать, что ВВ повышенной мощности процентов на 25 сильнее тротила, а ВВ пониженной мощности на 20-30% слабее тротила.
Основные признаки самодельных взрывных устройств.
1. Наличие в конструкции штатных боеприпасов;

2. Наличие звука работы часового механизма;

3. Наличие запахов горючих веществ;

4. Наличие характерных признаков горения;

5. Наличие нехарактерных для данного предмета элементов конструкции;

6. Наличие у предмета изделий, напоминающих радиоприемные устройства;

7. Наличие у постоянно открывающихся объектов (окна, двери, люки) посторонних предмет, растяжек и т.п.;

8. Наличие в помещении или на местности предметов, явно не характерных для окружающей обстановки;

9. Наличие в помещении или на местности бесхозных предметов.

Приложение №2
6.3Схемы оповещения, схемы связи с правоохранительными органами.
Система связи объектов включает в себя: 

	узлы связи стационарных, мобильных и подвижных пунктов управления;

линии привязки к узлам связи общего пользования;
линии и каналы связи (цифровые потоки), выделяемые из государственной сети;
силы и средства связи частей, аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований, а также частей, выделяемых по плану взаимодействия с Вооруженными Силами Российской Федерации, другими войсками и воинскими формированиями, привлекаемыми для решения задач гражданской обороны;
резерв сил и средств связи.
В целях обеспечения устойчивой и непрерывной связи с правоохранительными органами организуются различные виды связи: 

проводная связь, которая является основным видом связи в повседневной деятельности;
радиосвязь, являющаяся основным видом связи в движении, а главное – при организации управления в районах чрезвычайных ситуаций и военное время, когда она может стать вообще единственным видом связи;
радиорелейная связь, которая сочетает в себе одновременно положительные свойства радио- и проводных средств связи. Радиорелейные средства имеют остронаправленный характер действия и обладают большой пропускной способностью, их работа мало зависит от времени года, суток и от атмосферных и промышленных помех;
спутниковая связь, которая в ряде регионов страны получила широкое использование. Спутниковые средства связи имеют большую пропускную способность и в состоянии обеспечить высококачественную, многоканальную связь практически из любой точки страны в любое время, что имеет особое значение при организации связи из районов чрезвычайных ситуаций, где отсутствует или слабо развита сеть связи общего пользования;
	связь подвижными средствами (автомашины, мотоциклы, катера, летательные аппараты и другие).

     Средства связи управления классифицируются: 

	по функциональному действию:
автоматизированное рабочее место оперативного дежурного;

оконечный абонентский терминал;
вспомогательное оборудование;
	по виду передачи или приема информации по каналам связи:

	телефонная;

(проводная, радио, космическая);
 документальная (телеграфная, передача данных, факсимильная);
видеоизображение;
	по условиям эксплуатации:
для стационарных помещений, сооружений;

для подвижных групп.

6.4Тактика действий при возникновении террористической угрозы.
Повышенный, «СИНИЙ» уровень устанавливается при наличии требующей подтверждения информации о реальной возможности совершения террористического акта.
  При установлении «синего» уровня террористической опасности, рекомендуется: 
1. При нахождении на улице, в местах массового пребывания людей, общественном транспорте обращать внимание на: - внешний вид окружающих (одежда не соответствует времени года либо создается впечатление, что под ней находится какой - то посторонний предмет); - странности в поведении окружающих (проявление нервозности, напряженного состояния, постоянное оглядывание по сторонам, неразборчивое бормотание, попытки избежать встречи с сотрудниками правоохранительных органов); - брошенные автомобили, подозрительные предметы (мешки, сумки, рюкзаки, чемоданы, пакеты, из которых могут быть видны электрические провода, электрические приборы и т.п.). 
2. Обо всех подозрительных ситуациях незамедлительно сообщать сотрудникам правоохранительных органов.
3. Оказывать содействие правоохранительным органам.
 4. Относиться с пониманием и терпением к повышенному вниманию правоохранительных органов. 
5.Не принимать от незнакомых людей свертки, коробки, сумки, рюкзаки, чемоданы и другие сомнительные предметы даже на временное хранение, а также для транспортировки. При обнаружении подозрительных предметов не приближаться к ним, не трогать, не вскрывать и не передвигать.
 6. Разъяснить в семье пожилым людям и детям, что любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может представлять опасность для их жизни. 
7. Быть в курсе происходящих событий (следить за новостями по телевидению, радио, сети «Интернет»).
Высокий «ЖЕЛТЫЙ» уровень устанавливается при наличии подтвержденной информации о реальной возможности совершения террористического акта
Наряду с действиями, осуществляемыми при установлении «синего» уровня террористической опасности, рекомендуется:
	Воздержаться, по возможности, от посещения мест массового пребывания людей.

 2. При нахождении на улице (в общественном транспорте) иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Предоставлять их для проверки по первому требованию сотрудников правоохранительных органов. 
3. При нахождении в общественных зданиях (торговых центрах, вокзалах, аэропортах и т.п.) обращать внимание на расположение запасных выходов и указателей путей эвакуации при пожаре. 
4. Обращать внимание на появление незнакомых людей и автомобилей на прилегающих к жилым домам территориях.
 5. Воздержаться от передвижения с крупногабаритными сумками, рюкзаками, чемоданами.
 6. Обсудить в семье план действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации: - определить место, где вы сможете встретиться с членами вашей семьи в экстренной ситуации; - удостовериться, что у всех членов семьи есть номера телефонов других членов семьи, родственников и экстренных служб.
Критический «КРАСНЫЙ» уровень устанавливается при наличии информации о совершенном террористическом акте либо о совершении действий, создающих непосредственную угрозу террористического акта
Наряду с действиями, осуществляемыми при установлении «синего» и «желтого» уровней террористической опасности, рекомендуется:
 1. Организовать дежурство жильцов вашего дома, которые будут регулярно обходить здание, подъезды, обращая особое внимание на появление незнакомых лиц и автомобилей, разгрузку ящиков и мешков. 
2. Отказаться от посещения мест массового пребывания людей, отложить поездки по территории, на которой установлен уровень террористической опасности, ограничить время пребывания детей на улице. 
3. Подготовиться к возможной эвакуации: - подготовить набор предметов первой необходимости, деньги и документы; - подготовить запас медицинских средств, необходимых для оказания первой медицинской помощи; - заготовить трехдневный запас воды и предметов питания для членов семьи. 
4. Оказавшись вблизи или в месте проведения террористического акта, следует как можно скорее покинуть его без паники, избегать проявлений любопытства, при выходе из эпицентра постараться помочь пострадавшим покинуть опасную зону, не подбирать предметы и вещи, не проводить видео и фотосъемку.
 5. Держать постоянно включенными телевизор, радиоприемник или радиоточку.
 6. Не допускать распространения непроверенной информации о совершении действий, создающих непосредственную угрозу террористического акта.

6.4.1 Меры безопасности и порядок действий при обнаружении подозрительных предметов, в том числе создание "зоны безопасности".
   Категорически запрещается трогать, вскрывать, передвигать или предпринимать какие-либо иные действия с обнаруженным предметом. — Не рекомендуется использовать мобильные телефоны и другие средства радиосвязи вблизи такого предмета. — Необходимо немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в полицию или иные компетентные органы. В общественном транспорте: Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте:
 1. Опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья она и кто ее мог оставить.
 2. Если её хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю.
 В подъезде жилого дома: Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде своего дома:
 1. Спросите у соседей. Возможно, он принадлежит им.
 2. Если владелец предмета не установлен – немедленно сообщите о находке в компетентные органы. 
В учреждении: Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении, организации: 
1. Немедленно сообщите о находке администрации или охране учреждения.
 2. Зафиксируйте время и место обнаружения неизвестного предмета. 
3. Предпримите меры к тому, чтобы люди отошли как можно дальше от подозрительного предмета и опасной зоны.
 4. Дождитесь прибытия представителей компетентных органов, укажите место расположения подозрительного предмета, время и обстоятельства его обнаружения.
 5. Не паникуйте.
 О возможной угрозе взрыва сообщите только тем, кому необходимо знать о случившемся. Также необходимо помнить, что внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. На наличие взрывного устройства, других опасных предметов могут указывать следующие признаки.
6.5Практические действия охранников при обнаружении взрывных устройств.
 1.Незамедлительно сообщить о находке старшему смены, в полицию и (или) дежурному ЧОО (ЧОПа). При этом работник ЧОО обязан указать: время, место, обстоятельства обнаружения взрывоопасного предмета, его внешние признаки, наличие и количество людей на месте его обнаружения, назначение помещения, близость других зданий и сооружений, дать предварительную оценку возможных последствий в случае взрыва;
2.Вызвать оперативную группу, группу усиления постов (или другие силы, имеющиеся в ЧОО);
3.Отойти от места обнаружения ВУ на соответствующее расстояние, не допускать к ВУ посторонних лиц.
 При получении информации от граждан об обнаружении ими взрывоопасных или подозрительных предметов старший смены и (или) оперативный дежурный ЧОО обязан:
-зарегистрировать точное время получения сообщения, его содержание;
-выяснить сведения о сообщившем лице (ФИО, адрес места жительства, номер домашнего или рабочего телефона, место работы), обстоятельства, при которых был обнаружен взрывоопасный предмет (время, место, его внешние признаки, наличие и количество людей на месте обнаружения, близость других помещений либо объектов, возможные последствия в случае взрыва);
-предупредить заявителя о грозящей опасности, о недопустимости каких-либо действий в отношении подозрительного предмета, просить его предупредить о происшедшем находящихся поблизости других граждан и призвать их покинуть опасную зону.
 После получения сигнала об обнаружении ВУ старший смены и (или) оперативный дежурный ЧОО обязан:
-немедленно доложить о случившемся начальнику отделения полиции или лицу его замещающему, в дежурную часть ОВД, ГУВД, дежурные службы ФСБ, ГУ ГО и ЧС по городу и другие компетентные органы;
-оповестить старших смен и администрацию объекта;
-направить по возможности к месту обнаружения ВУ дополнительные силы ЧОО.
 На месте обнаружения ВУ сотрудники службы охраны (обнаружившие, либо прибывшие по команде дежурного) обязаны:
-принять меры к ограждению ВУ или подозрительного предмета (с использованием подручных средств либо сигнальной ленты);
-оповестить арендаторов, посетителей, зрителей, не допуская при этом паники, о необходимости эвакуации из опасной зоны;
-обеспечить оцепление опасной зоны;
-провести эвакуацию из опасной зоны граждан (в случае массовой эвакуации всех находящихся на объекте - в соответствии с имеющимися схемами эвакуации);
- обеспечить недопущение в опасную зону людей и транспорта.
 Иногда целесообразным является принятие и некоторых дополнительных мер, в частности:
-открыть окна для рассредоточения возможной взрывной волны;
-вынести особо ценное оборудование или оградить его мешками с песком;
-обработать оборудование противопожарной пеной;
-вынести материалы, которые могли бы сдетонироватъ при взрыве;
-обесточить внешний источник электропитания и отключить газоснабжение;
от места возможной закладки убрать предметы, которые при взрыве могут создать дополнительный поражающий эффект за счет разлетающихся осколков и т.д.
 Находящиеся в районе обнаружения ВУ сотрудники службы охраны обязаны соблюдать следующие правила:
-не предпринимать в отношении ВУ либо подозрительного предмета никаких самостоятельных действий - это может привести к взрыву, жертвам и разрушениям;
-во всех случаях давать указания не приближаться, не трогать, не вскрывать и не перемещать находку;
-при использовании радиостанций ближней связи отойти от подозрительного предмета на безопасное расстояние, так как источник радиосигнала может спровоцировать подрыв взрывного устройства;
-помнить, что внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств могут быть использованы обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п.;
-если ВУ по какой-то причине оказалось в руках сотрудника службы охраны, необходимо крайне осторожно поставить его в такое место (в пределах помещения), где при взрыве оно произведет наименьшие разрушения. Если обстоятельства требуют сдвинуть подозрительный предмет, лучше делать это с помощью веревки с крюком на конце (по принципу саперной кошки для траления мин) из-за какого-либо надежного укрытия.
 Находящийся в районе обнаружения ВУ старший группы службы охраны обязан поддерживать постоянную связь с оперативным дежурным отделения полиции, другими компетентными лицами и докладывать о принимаемых мерах и складывающейся на месте происшествия обстановке.
 Необходимо обеспечить присутствие лиц, обнаруживших находку, до прибытия оперативно-следственной группы и фиксацию их установочных данных. При необходимости целесообразно эвакуировать свидетелей в безопасное место и обеспечить их охрану. Активно собирать сведения, свидетельскую базу по ЧС.
 По прибытии на место сотрудников полиции и других оперативных служб доложить им о проделанной работе и действовать в соответствии с указаниями ответственного руководителя.

6.6Участие в осуществлении эвакуационных мероприятий.
Эвакуационные мероприятия — комплекс мероприятий по временному отселению населения, эвакуации материальных и историко-культурных ценностей из зоны ЧС (в военное время в том числе из зоны возможного поражения) и их размещению в безопасных районах, проводимых заблаговременно и отвечающих условиям жизнеобеспечения, а также сохранности материальных и историко-культурных ценностей.
Эвакуационные мероприятия проводятся в соответствии с планами временного отселения населения, эвакуации материальных и историко-культурных ценностей в безопасные районы (планы эвакуации).
При осуществлении эвакуационных мероприятий сотрудник охраны оказывает содействие в их организации и выполнении сотрудникам росгвардии (сотрудникам МЧС).
 Обеспечивает и организует эвакуацию без паники и суеты.



6.7 Тактика действий охранников при захвате заложников. Организация предупредительных мер, направленных на защиту граждан от похищения или захвата в качестве заложников.
6.7.1ПРИ ЗАХВАТЕ ЗАЛОЖНИКОВ ОХРАННИК ДОЛЖЕН:
1. Незамедлительно известить о происшествии правоохранительные органы.
2.  Прекратить доступ на объект и объявить эвакуацию людей из опасной зоны.
3.  Усилить охрану территории на стратегически важных постах.
4.  Своими действиями ни в коем случае не провоцировать захватчиков.
5.  Контролировать ситуацию и действия преступников со стороны.
6.  Запомнить всю полезную информацию о преступниках: приметы, количество человек, номера машин, имена, клички, приметы и др.
7.  Встретить прибывший наряд полиции, объяснить ситуацию, указать местонахождения преступников, дать сведения по конструктивным особенностям Объекта.
8.  Далее действовать в соответствии с указаниями сотрудников правоохранительных органов.

6.7.2. Организация предупредительных мер, направленных на защиту граждан от похищения или захвата в качестве заложников.
 При выполнении охранных функций, каждый охранник должен осознавать, что ситуация на объекте (посту) может осложниться в любой момент, поэтому ему необходимо быть максимально собранным, бдительным и готовым к решительным и активным действиям по пресечению противоправных посягательств и защите охраняемого имущества. Чрезвычайные ситуации опасны прежде всего тем, что они чаще всего внезапны. Чтобы защита была эффективной, охранник должен иметь конкретный план реагирования, пригодный для той или иной нештатной ситуации и заранее быть готовым к любому развитию событий. Алгоритм действий охранника в каждой экстремальной ситуации, имеет ряд характерных особенностей, зависящих от источника угрозы. Но, прежде чем предпринимать меры по локализации угроз, охраннику следует сообщить о происшествии в соответствующие оперативные службы экстренной помощи (пожарной охраны, МЧС, полиции, скорой медицинской и др.), телефоны которых каждый охранник должен знать наизусть. Если на объекте есть тревожная кнопка вызова наряда вневедомственной охраны или ГБР, нужно обязательно воспользоваться ею. Только после этого, убедившись, что помощь скоро прибудет, нужно предпринимать активные действия.
 
Если объект охраняет дежурная смена, состоящая из нескольких охранников (частная охрана в Москве), то при наступлении чрезвычайных событий, по команде «старшего», охранники должны перегруппироваться таким образом, чтобы одна часть сил была направлена на локализацию опасной ситуации, а вторая часть  - на усиление охраны объекта, блокировку проходов / проездов, недопущение посторонних лиц.
6.8Участие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

  Предпринять меры к минимизации ущерба от стихийного бедствия. Перенести в укрытие наиболее дорогостоящие материальные ценности и документы. По возможности освободить прилегающую к зданиям территорию от пожароопасных предметов.
 Перейти в более безопасное место или прочное укрытие, где возможно продолжить несение службы, согласовав свое местонахождение с руководством. При этом не стоит укрываться в уже поврежденных помещениях, так как они могут обрушиться.
 Принять меры к усилению контроля за Объектом, охранных мер и обеспечению внутриобъектового режима.
 После прекращения опасного воздействия стихии предпринять все меры по недопущению на Объект посторонних лиц и охране имущества.
Прекратить доступ посторонних лиц на объект.
Обеспечить проветривание помещений.
 Далее действовать в соответствии с указаниями сотрудников правоохранительных органов, своего руководства.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате изучения материалов данной методической разработки обучаемые приобретут определенный объем теоретических знаний в вопросах несения службы и выполнения обязанностей по охране и защите как физических лиц так и материальных объектов охраны.
Обучаемые получат более широкие знания в своей профессиональной области, им будет привит интерес к дальнейшему практическому освоению изученных вопросов дисциплины.
Методическая разработка будет использована при проведении лекционных и групповых занятий другими преподавателями дисциплины «Тактико- специальная подготовка».
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Вопросы для сдачи итогового экзамена.
Учебно-методические материалы, учебные фильмы, наглядные пособия и слайды содержащиеся на цифровых носителях информации в учебном классе центра.

