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Техническое задание

на обеопечение круглосуточной охраны имущества,

объектов, пропусш{ого и внутриобьектного режима
АО кtvlЭЗ <Уралэлектро)>,

Одиri охравник ца двух [rocTax ос}itцествпяет Ko ijTDо_п ь прог+,1rъli{о l]o p€Et}L\,{a на территорию завода работнtiкr, ,,

завода и посетителей и периодиtIески принI4мает yriacTlle в о,т!-р"i,зiiе готовой продукции завода на сторонцilil

соглеснс
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и к

8
()

i(l

Мотод схраtlъi

,лосуточно в гiроцессе обходов пOJlЕостью KOHTpoJlцp,veT ilолов,{нY

объектьi l]O спис

rrocTa NsЗ, согласно схеttе обх-ода

поста N93 согласно схеме обходil

поста NsЗ. согr{асно схеме обхода

на- поста NsЗ, сOгJlасr[о схеме обхода

поста NqЗ. согjlасЁо схеме обхода

на

fiа

на ]

, il пост }.igizl

шl) C)llie ох,ранIiик круl-лосvточно в процессе обходов полЕостью ко}rтролцрует вторую поховиrту Еýрие,{етЕа

к от объекты 110

Еа поста ЛЪ10" согласЕо схеме обхода
-, 

1

поста Jo|p10, согJlасно схеме обхоjlа
flа

на марЕ]руте поста ЛslG, согласно схеме обхода

I\/) Задействован 1 охраiшtшс з графике работьi: с i7.0С до 08.00 в рабочие дri*, в вьlходt{ые Е IIраздt+иqные дi{l,t

круглосуточно. Объект отде"чьно ;тоящiлй, не в основýс\4 огра)фiдениI] завод,е. На терlзитории объекта

с концеfiтрирована вся техника зldола и jогl) l( rв) юцjиз складскиЁ гi0&1ешения и цроизводственЕые участки "
R

задачи охранника входит контроль пlJоlТYскнOГС режЦ}'tа,
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часть4 согпасl{о схэме сбходаflостана

Склад на Nqз обходасхзliеласносогпоста
!'часток обезвоживация6.
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стоковО.:исr,ные
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заводаК)го- восточная частл20

механиЕ{еского цеха }е20
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Отжиговый корtryс цеха ЛЪl7 пост ЛЪ19

V) ]адеiiствован 1 охранник кругrrос),тсчнс. Объект отдельнс стояшiiri" i{e i] oCH.;}Biic\r оaрэ)iiiе.iиii ];_|Lj{,]_]r;

Производство связано с переработ,коii изде-ilит.i йз цветцого r\l€тз_1-,1з. Е задачil JKpeL:i{IlKa зlldll!т.;оjl,a,r]i,-;:]:
IjроIтYск:{сго peкI[\4a, KoHTpojIb вывоза iвыпоса)'|&/lt-{ в соотве,aствиэ с рсaлз-1,!ентirр,l,iсцili\l11 .]Oi,.i:},]iзl:]:1,,]:,

,ков.и

Vl)

ilI

J ;:.},Ir-- j-l,}il,сль ['енераэьного ýIiDr]KTcp&
,ltl безс;tас}Iости

Задействован одиЕ сотрудник ЧСП в графике работьi с 08.0С до ]6,ЗС в рабо.rие дЕи H-,]e,il,i. Ё зi.l,,l.а.:;:

,отр},дцl{ка tsходит ведеЕие базы СКУЩ. офорл,тление эiiектроi{tiьiх ilpoil-r,cKoB сотр} rl,н!t:;аr,т АО 1,IчiЭЗ

<}'ралэлектро) и |Iосетите,rIям, транспортi{ых пропусков Еа въезiliаiсцiтЙ транспсрт. пр*верllе }1 \,:ii,,i

irатериаlьных flаILIадЕых на TMIJ, отгружаэмые на cтopoily. а Taк)+ie 1!нст1],",ьlецт { hlзте!iiе;!;] ]

псдразделения АО кМЭЗ <Ура:электро), накодяшиеся за cCi{OB}lbiN,| Oгpa]t{je,iji.ie},i заво;iа. Peijo:;L i,i}Ti-:,. ,l.:1,1,_.]-

бюрс rтрогry,сков IIо оформ.lrенлilс дску!Iентсв и tsеj]ению \чета регламеi{тrlrована,lo(a,r]b,ЁbitI!.i }-lilctlaTi:=l,-
iiк-гэhILI АО (МЭЗ кУралэлэктро>.

Караульное помещение: начаIьник караула (он же в составе передвижного поста) отвечает за коордt.li!}ц];]]
всех постов oxpaнbi, коЕтролирует системы охранно-гlожарной сигнализации и видеоваблюдеЕия. В задi:,.],

коI]троля входит реагировачие на сигitалы приборов ОПС, контроль обстаноЕки на объектах с;]едс,I,ва]ili.

вriдеонаблюденlul, организация действ!{й, налравленных iia шредотвращенис Чс на объектах, периодrr+есл;rlй

обход всех Irостов охраЕы и объектов не в маршруте движеЕия oxpaiiниKoв IIос?ов I]o ýllllcкy тlередtsияtцо.,э

IlocTa.

Все соrDl,дники работают в peжlt\te сltенности: счтки через т-рое.

И.Н. Ляшенко

iIередвIiжной пост*

з2
С клал инсrрумента,пьной сс TiacTKi.{ аппаретн ого
tlроl{зводства

на маршруте передвижчого шоста, ilo cxefule обхода

J,) Инженершй корtryс на MaprilpyTe гIередвижt{ого поста, по сх€ме обхода

з4 зланrlе Зус на маршруте церсдвижного гIоста, Iiо cxenfe обхода

35 Т'е;lлопункт на маршруте передвижного TIocTa) гIо схеме обходе

]б З_цацлiе кtrтеJlьноrI на маршруте ilередвижного rоста, по схеме обчоде

з 1.


