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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя общеобразовательная школа  №16 

 

 Утверждено 

Приказом МБОУ 

Одинцовской СОШ № 16 

от 14.10.2014 г  № 371 

 
 

 

 

П о л о ж е н и е  о порядке использования и проверки  

средств тревожной сигнализации 

 

1. Общие положения 
Тревожная сигнализация предназначена для экстренного 

круглосуточного оповещения и вызова отдела охраны милиции в 

следующих случаях: 

- при нападении на охраняемый объект (школу); 

- совершения преступных действий в отношении сотрудников и 

обучающихся школы; 

- при разбойном нападении, грабеже и совершении иных 

противоправных действий; 

- при появлении в учреждении  подозрительных лиц, в действиях 

которых имеются признаки противоправных действий. 

Использование тревожной сигнализации в других целях 

недопустимо.  

Тревожная охранная сигнализация включает в себя: 

- аппаратуру охранной сигнализации; 

- тревожную кнопку (кнопку тревожной сигнализации); 

- тревожную радио-кнопку. 

 

2. Порядок проверки работоспособности средств охранной 

сигнализации 

Тревожная сигнализация сдается под охрану на пульт 

вневедомственной охраны и снимается с охраны только лицами, 

значащимися в списке ответственных за сдачу и снятие с охраны. 

Работоспособность кнопки тревожной сигнализации (КТС) 

контролируется ежедневной проверкой охранником с обязательной 

отметкой в журнале «Проверка КТС». 

Для проверки работоспособности сигнализации необходимо: 

- произвести внешний осмотр прибора, кнопки и проводов; 

- убедиться, что шнуры электропитания подключены к электрической 

сетям, а провода не имеют видимых повреждений, обрывов, провисаний и 

нарушений целостности изоляции; 

- позвонить на пульт вневедомственной охраны  милиции по 
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телефону: ФГУП «Охрана» 597-41-19, 597-41-20 и сообщить дежурной 

свою фамилию, присвоенный пультовый номер и предупредить о 

проведении проверки работоспособности сигнализации или радио-

кнопки (телефонная трубка после звонка остается не положенной на рычаг 

телефонного аппарата); 

- нажать на тревожную кнопку (КТС), длительность нажатия не 

менее 30 секунд, (при проверке работоспособности радио-кнопки, следует 

нажать кнопку на корпусе передатчика и удерживать ее не менее 0,25 сек. 

Передача тревожного радиосигнала будет сопровождаться вспышкой 

светодиода. Для повышения надежности передачи сигнала тревоги 

рекомендуется 

передавать три сигнала подряд, т.е. удерживать кнопку на корпусе 

передатчика нажатой 8-10 сек.); 

- дождаться подтверждения дежурной пульта вневедомственной 

охраны о получении сигнала «тревога», уточнить пароль дежурной 

принявшей контрольный сигнал, положить телефонную трубку на рычаг 

телефонного аппарата (работоспособность тревожной сигнализации 

проверена, объект взят под охрану); 

- произвести запись в журнале проверок КТС и радио-кнопки о дате 

и времени проведения проверки, указать пароль. 

В случае обнаружения повреждений или неисправностей средств 

тревожной сигнализации сообщить об этом в отдел охраны по телефонам: 

599 – 61 - 65 

Категорически запрещается проводить проверку тревожной 

сигнализации без предварительного уведомления дежурной пульта. 

Во избежание случайных срабатываний не прикасаться к КТС без 

необходимости, аккуратно носить с собой радио-кнопку, особенно в период 

обходов здания и территории академии, не разглашать информацию о 

присвоенном пультовом номере и пароле. 

 

3. Порядок действий сотрудников охраны при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

При нападении на охраняемый объект (школу), совершения 

преступных действий в отношении работников и обучающихся, при 

разбойном нападении, грабеже или при появлении подозрительных лиц 

необходимо: 

а) незамедлительно, не привлекая внимания окружающих, нажать 

КТС или тревожную радио-кнопку после этого стараться тянуть время 

(изобразить испуг, попросить повторить их возможные требования, 

медленно начать выполнять их требования) до приезда наряда милиции; 

б) особо обратить внимание на то, как выглядят лица совершившие 

преступление: 

- во что они одеты, возраст, рост, черты лица, цвет волос; 

- наличие особых примет (татуировки, шрамы, акцент речи и др.); 

в) проследить пути отхода лиц, совершивших преступление. 

При пользовании преступниками автотранспортом постараться 

запомнить марку, цвет, государственный номер автотранспорта. 
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г) по прибытии наряда милиции передать необходимую 

информацию старшему группы. 

 

4. Ответственность сотрудников охраны 
- Дежурный при смене обязан сдать оборудование тревожной 

охранной сигнализации и радио-кнопку в исправном состоянии, а вновь 

заступающий дежурный должен принять, убедившись в исправности 

средств тревожной сигнализации, как указано в пункте 2 данной 

инструкции.  

Категорически исключить присутствие третьих лиц при сдаче 

объекта на пульт в неведомственной охраны. 
- Сотрудникам охраны категорически запрещается разглашать 

пультовый номер и принцип действия тревожной сигнализации и не 

обсуждать эти вопросы с сотрудниками школы. 

- Запрещается допуск посторонних лиц в служебные комнаты, где 

установлена тревожная сигнализация. 

- Во время несения службы следить, чтобы двери служебных 

помещений были надежно заперты, а распашные металлические решетки 

были закрыты на замки. 

- При несении службы (обходе территории школы) радио-кнопка 

должна постоянно находиться у дежурного по школе. 

- Записи в журнале «Проверка КТС» должны вестись аккуратно, без 

исправлений. Страницы журнала должны быть пронумерованы, 

прошнурованы и скреплены печатью. 

 

 

 

 

Положение введено в действие с 14.10.2014 года 

 

СОГЛАСОВАНО 

На педагогическом совете 

14.10.2014 г. Протокол № 3 

 

 


