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I.  Обязанности охранника на охраняемых объектах 

 
1. Охранник до заступлении на дежурство должен быть знаком с планом 

эвакуации людей организации охраняемого объекта, знать 
расположение основных и запасных выходов, место нахождения средств 
пожаротушения, мест наибольшего скопления людей. 

2. Охранник, заступая на дежурство обязан осмотреть вверенную ему 
территорию и помещения охраняемого объекта на предмет соблюдения 
правил пожарной безопасности. 

3. Охранник должен знать инструкцию «заказчика» по эвакуации людей из 
территории (помещений). 

4. Охранник в случае возникновения пожара на охраняемом объекте и 
проведении эвакуации должен действовать чётко и быстро. 

II. Основные признаки пожара 
Начало пожара может характеризоваться наличием следующих 
признаков: 
 -запах; 
-задымление; 
 -свечение объектов в темноте; 
-повышение температуры; 
- гул неизвестного происхождения; 
- искры. 

III. Действия охранника в случае возгорания. 
Если возгорание не поддаётся устранению, охранник должен: 
- уведомить об этом начальника охраны объекта или оперативного 
дежурного по объекту; 
-сообщить по телефону пожарной части о возгорании, точный адрес и 
свою фамилию; 
- сигналом оповестить о происшествии. 
Если возгорание произошло в результате взрыва, то следует позвонить в 
территориальный орган внутренних дел. 
В сообщении указать данные о локализации возгорания, его внешние 
признаки, наличие угрозы жизни людям. 
Когда огонь проникает в помещение, необходимо его обесточить во 
избежание поражения током. Не забудьте включить аварийное освещение и 
выключить систему вентиляции. Поспособствуйте спустить лифтовые кабины 
на нулевую отметку, отключите их, предварительно проверив, что внутри 
нет людей. 
 



После передачи информации о возникновении пожара 
совместно с ответственными работниками объекта необходимо 
начать эвакуацию сотрудников и посетителей.  

IV. Порядок проведения эвакуации находящихся на 
охраняемыхобъектах людей. 

Эвакуацию начинают с верхних этажей, пользуясь только 
лестницами. Пользоваться лифтами во время пожара 
категорически запрещено.  

Если пути к лестницам отрезаны(недоступны), то необходимо 
искать выходы, например, к пожарной лестнице или на крышу 
через окна.  

При возникновении ситуации, когда огонь отрезал путь к 
выходам, продвигайтесь в самое дальнее помещение и плотно 
закрывайте двери.  

Увести эвакуированных людей на безопасное расстояние и даже 
отогнать все транспортные средства. Наряду со спасением 
сотрудников организовать спасение и защиту ценных вещей или 
предметов имущества заказчика.  

Υ.Обязанности охранника при совместном действии с 
пожарной службой при ее прибытии на охраняемый 
объект по вызову. 

Выбрать наиболее короткий путь подъезда к очагу возгорания 
для пожарных автомобилей.  

Сообщить пожарным расчётам о наличии и места нахождения 
взрывоопасных, взрывчатых, а также о группе лиц находящихся в 
помещениях.  

Информировать руководителя пожарных расчётов о 
конструктивных и технологических особенностях объекта. 
Предоставить карту планировки или план эвакуации (при их 
наличии) горящего здания или показать наличие запасных 
выходов из здания.  

Обеспечить сохранность следов и вещественных доказательств, 
предметов.  

Проводить собственное расследование происшествия и причин 
его возникновения или оказать содействие в проведении 
расследования происшествия сотрудниками правоохранительных 
органов.  
ΥI. Правила собственной безопасности охраны. 

Соблюдать технику безопасности:  
-при использовании огнетушителей, с учётом их разновидностей по 
огнетушащим веществам; 



-при эвакуации людей (особенно детей) по узким лестницам; 
-при ликвидации пожара не приближаться к очагу, чтобы не быть затянутым в 
огонь из-за циркуляции воздуха.  
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