
I)

Техническое задание
на обеспечение круглосуточной охраны имущества,
объектов, гIропускного и внутриЬбьектного режима

АО кМЭЗ кУралэлектро>.

Олин охранник на двух лостах осуществляет коцтроль пропускного режима на территорию завода работников
завода и tlосетителей и периодлтчески lrринимает }п{астие в отгрузке готовой lrродукции завода на сторонний

для ых согласно ным

{I) Олин охранник.на двух постах круглосуточно в процессе обходов полностью контролирует половину
I{ N,I завода и егающие к нем енные оOъекты пос

III) Один охранник кр\,глосу,тоLlно в процессе обходов полнос],ью конгро,лир}е,г вторyю полов1.1нy lleplJ]\lel,pa

щие к отдаJенные ооъекты завода по с

Задействован l охранник в графике работы: с 17.00 до 08.00 в рабочие дни, в выходные и пр€lздниtlные дни
круглосуточно. Объект отдельно стоящий, не в асновном ограждении завода, На территории объекта
сконцентрирована вся техника завода и сопутствующие складские помещения и lrроизводственные участки, В
задачи охранника входит контроль lrрогryскного режима, контроль вывоза (выноса) ТМЩ согласно

и

JYg

п. п.
наименование Метод охраны

] Здание проходной, прогryскной режим пост NЪ 1

I-{ентральные выездные ворота посr,JYs 2

J Газорегуляторны й пункт на маршр),,l-е ttoc га Ns l, cot],tacHo сrсп,tе обхода

гlост -\1 j
4. (lеверо-запlцная час,l ь l]ериNlетi]а Jавода на r-lаршр),,ге посr,ar ЛlrЗ. соI,]lасн() cxelte обхil:lа
5, С K,,li;,1 у n,;gouir:toB ( АХ()) на \1аршIр},те поста NqЗ, сог,lасно cxer,te обхо,,lа

6, участок обезвоживания на \,1aplupyTe поста NgЗ. col,jlacIio cxcltc обхода
,7

Насосная станция оборотного водоснабжения на маршр)l,е lrocтa Nц3, сог,lасн() cxelle обхо,]а
8. Очистные сооружения (нейтрализаuия стоков) на маршр}"те поота Nq3, согласно схешtе обхода
9, склад гипохлорида натрия на Nlаршр\"l,е rrocтa Лл3. сOг"пilсно сlхел.tе обхода
l0. Аппаратный корпус на маршр\,,ге пос,га М3, coI,JIacIIo cxc;rtc обхо.,tа

l1 Зланио скважины Ns 7 на NIapltlpyl,e Irос,га NqЗ. cot,jlacIlo схсllс обчсl,tit

пост Nl ] 4

12. Itl знеч ное оl,де.,IеIlис на NlapшIp)"I,c r loc,t,i,r .\q l .l. соI lltcI lO cxertc обхо-]tr

lз i]o.,lclt tапоргtыtj },зе, t lt11 NlapIIlp!,Te постit,\g 1 -1. сог"tасtltl c\e\ir, об\0.1l1

14, l llrнис .rиltиit,. \Jrtкrrlrи.t, на NIapш]pуl,e rroc,r а .Nc 1.1. cO1,.:IacliO cxelte обхtl,,1li

l5 lJeHTplll ь н r,t й и I { c,I,p\,\,l еtlтап ьн ы l:i с клаJ IIil vIaipIlIp),le lrtlс,га Лл ]J. col,.tttcHo cxelte tlбrtiJа
lб З,lаliис КМlI-з на \1аршр},те tttlcTa "Nq 1-1. сог.]аOно c\e\.Ie ()б\о_lа

l1 Зitаltие цеха Nl l9 на \1аршр),те поста ,Y9l11. сог.litсно cxerte обхо]tа

l8 З;l0iIие цеха .\l 2l на маршр},те псlста Лл I11, сог,ltlсно cxer,tc обхоj{а

l9 til,i,1, но-_ l и,I сйt t t,t ii Kopttl,c цеха .\с 7 I]a л,lаршр\,l,с Iroc,rtr Nq l4, col,,IacIlo cxcrtc обхсl.,tll

пост ЛЪ l 0

20. Юго-восточная часть периметра завода на маршруте поста J$:l0, согласно схеме обхода

2\ Корпус механиаIеского цеха N20 на маршруте поста Л!l0, согласно схеме обхода

22, Склад лакокрасочных материitJIов на маршруте поста Jфl0, согласно схеме обхода

Zэ Корпус морских пускателей (КМП-2) на маршруте поста N910, согласно схеме обхода

24. Противоралиационное убежище Nэ 1 (у КМП-2) на маршруте поста ЛЪ10, согласно схеме обхода

]) Противорадиационное убежище N9 2 (у КМП-2) на маршруте поста ЛЪl0, согласно схеме обхода

26 Коргryс морских пускателей (КМП-1) на маршруте поста Nsl0, согласно схеме обхода

27 Склад материалов (Nэ2) на маршруте поста Jфl0, согласно схеме обхода

28 металлический склад отс на маршруте поста JФl0, согласно схеме обхода

:ч Холодный склад ОГМ на маршруте поста N9 l 0, согласно схеме обхода

30. Автотранспортный цех, здание бокса постм 12

IV)

нтирую щим документам, охрана складов, и производственных участков

f
ц

2,



V) задействован l охранник круглос}rточно. объект отдельно стоящий, не в основном ограждении завода.
Производство связано с переработкой изделий из цветного метаJIла. В задачи охранника входит контроль
пропускного режима, контроль вывоза (выноса) Тмц в соответствие с регламентир)тощими документами)

складов и

зl Отжиговый корпус цеха Ng1 7 постЛЪ 19

VI) Задействован один сотудник ЧоП в графике работы i 08.00 до 16.З0 в рабочие дни недели. В задачи
СОТРУДНИКа ВХОДИТ Ведение базы СКУЩ, оформление электронных прогryсков сотрудникам ДО кМЭЗ
КУРалЭлектро) и посетителям, транспортных пропусков на въезжающий транспор,l., tlpOBepKa и учет
МаТеРИalЛЬНЫХ НаКЛаДНыХ на TMIJ, отгружаемые на сторону, а также инструмент и материалы в
ПоДраЗДеЛения Ао <МЭЗ кУралэлектро), находящиеся за основным ограждением завода. Работа сотрудника
бЮРО ПРОПУСКОВ По оформлению документов и ведению у{ета регламентирована локiIJtьными нормативными
актами АО кМЭЗ <Уралэлектро>.

VII) КаРаУльное Помещение: начаJIьник караула (он же в составе передвижного поста) отвечает за координацию
всех постоВ охраны, контролирует системы охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения. В залачу
КОНТРОЛя ВхоДИт реагирование на сигныIы приборов ОПС, контроль обстановки на объектах средствами
видеонаблюдения? организация действий, нагIравленных на предотвращение Чс на объектах, периоди.tеский
ОбХОД ВСеХ ПОСТОВ оХраны и объектов не в маршруте движения охранников постов IIо списку передвижного
поста.

Все сотрулники работают в режиме сменности: трое

Заместитель Генерального
по безопасности И.Н. Ляшенко

передвижной пост*

Jl
Склад инструменТальной оснастки аппаратного
гIроизводства на маршруте передвижного поста, по схеме обхода

JJ Инженерный корпус на N,IарIIIру,ге перелв1.I/кнOго поста. по cxe\le обхо.lll
з4 здание Зус на N,lаршрчl,е передви)t(нOго посl,а. IlO cxeNle сlбrо:lа

']-еll-rопl,нкт, на маршруте передвижного поста, по схеме обхода
36. Здаttие l,оr,е;tьной на маршруте передвижного поста, по схеме обхода

з5.


