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Уважаемый руководитель!

Администрация МАОУ «Гимназия № 8» г. Перми проводит запрос ценовой информации на 
оказание услуг физической охраны здания и территории МАОУ «Гимназия № 8» г. Перми (далее -  объект) 
по адресу ул. Закамская, 39, с целью проведения закупки с единственным поставщиком с последующим 
заключением договора на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 года.

Техническое задание
на оказание охранных услуг (по осуществлению комплекса мер, направленных на защиту жизни и здоровья 

граждан, охрану имущества Заказчика, обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов), на объекте 
учреждения образования, подведомственного Департаменту образования администрации города Перми.

1. Общая информация об объекте закупки:
1.1. Предмет закупки: оказание охранных услуг (по осуществлению комплекса мер, направленных 

на защиту жизни и здоровья граждан, охрану имущества Заказчика, обеспечение внутриобъектового и 
пропускного режимов), на объекте М АОУ «Гимназия №  8» г. Перми по адресу: улица Закамская, дом 39.

1.2. Код и наименование позиции ОКДП2: 80.10.12.000 Услуги охраны.
1.3. Срок оказания услуг: с 01.01.2019 по 31.12.2019.
1.4. Приложения к техническому заданию:
Приложение 1 -  Объем оказываемых услуг.
Приложение 2 - Перечень документов, которые должны находиться на объекте охраны.

2. Стандарт услуг
2.1. Исполнитель должен обеспечить:

- наличие лицензии на осуществление частной охранной деятельности (с приложением перечня 
разрешенных видов услуг), выданной федеральный органом исполнительной власти, уполномоченным в 
сфере частной охранной деятельности, или его территориальным органом;

- общую продолжительность пребывания частного охранника на посту охраны - согласно 
трудовому законодательству,

- Исполнитель обеспечивает бесперебойной связью сотрудников охраны на объекте Заказчика,
- наличие ГБР частных охранников 6 категории на автомобиле (специальная раскраска автомобиля, 

информационные надписи и знаки на автомобиле должны быть согласованы с органом внутренних дел в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации) в составе не менее двух частных 
охранников, со служебным огнестрельным оружием в количестве не менее 2 (двух) единиц каждого 
наименования, разрешенными к применению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- наличие собственной Станции Мониторинга (ЦСМ), на которую передаётся тревожная информация 
с охраняемого объекта по нескольким каналам связи (дублирование каналов связи),дежурной части с 
круглосуточным режимом работы, имеющей постоянную радио- и мобильную связь с подразделениями 
(служб, групп и др.) для реагирования по сигналам тревоги, проведения выездных проверок несения службы 
на объектах и для оперативного выставления дополнительных постов охраны в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации;

- Исполнитель обеспечивает бесперебойной связью на объекте Заказчика.
2.2. Исполнитель должен выполнять следующие функции и обязанности при осуществлении своей 
деятельности:
2.2.1. В постоянном режиме:

- в рабочее время обеспечивает физическую охрану объекта (территории) путем привлечения 
сотрудников ЧОО и организацию внутриобъектового и пропускного режима внутри здания, обеспечивает 
постановку и снятие на охранную сигнализацию при заступлении на пост и после окончания рабочего дня;

- в нерабочее время обеспечивает охрану объекта путем постановки на охранную сигнализацию с 
выводом сигналов на пульт центрального наблюдения ООО «НТЦ «Сова».



- обеспечивает в случае чрезвычайной ситуации передачу сигнала «Тревога» в Единую дежурно
диспетчерскую службу (ЕДДС), посредством нажатия КЭВ (кнопки экстренного вызова полиции) и 
мобильного (стационарного) телефона.

- не менее 3 (трёх) раз в неделю (в том числе один раз в нерабочее время), включая выходные и 
нерабочие праздничные дни, своими силами и средствами проводит выездные проверки несения службы 
частными охранниками на объекте (объектах) охраны. Кроме выездных проверок Исполнитель не реже трёх 
раз в сутки осуществляет дистанционный (с использованием средств связи) контроль несения службы 
частными охранниками на объекте (объектах) охраны. Результаты выездных проверок и дистанционного 
контроля отражаются Исполнителем в книге учёта проверок качества несения службы.

- сотруднику охраны запрещается покидать пост охраны. Для приема пищи, отправления 
естественных надобностей и в других необходимых случаях частный охранник может покидать пост охраны 
только после его замены дежурным администратором.

- Исполнитель обеспечивает проверку закрытия окон и дверей, выключение света и электрических 
приборов в помещениях при постановке объекта на техническую охрану.
2.2.2. При возникновении внештатных ситуаций:

- при возникновении ситуаций, связанных с эксплуатацией объекта охраны (аварий систем 
энергоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, систем связи лиоо перебоев в 
снабжении объекта охраны коммунальными ресурсами), и выявленных сотрудником охраны при 
исполнении своих обязанностей, сотрудник охраны должен в кратчайшие сроки сообщить о нештатной 
ситуации ответственному представителю Заказчика (администрации объекта охраны) либо в случае его 
отсутствия -  в соответствующую аварийную службу или организацию, обслуживающую объект охраны.

- в случае возникновения чрезвычайной ситуации на объекте охраны (пожар, попытка одиночного 
либо группового проникновения лиц на объект охраны (в том числе с оружием), обнаружение на территории 
объекта охраны либо в непосредственной близости от него предмета, похожего на взрывное устройство, 
сообщение по телефону о заложенном на объекте охраны взрывном устройстве, захват заложников на 
объекте охраны, техногенная авария, совершение террористического акта на объекте охраны (взрыв, поджог 
и др.)

• вызов ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по 
Пермскому краю» по средствам КТС (КЭВ);

• усиление охраны на объекте охраны за счёт собственных сил и средств путём выставления не менее
2 (двух) дополнительных круглосуточных постов охраны на период до ликвидации чрезвычайной 
ситуации. При этом время выставления дополнительных постов не должно превышать 1 (одного) 
часа с момента поступления сигнала тревоги с объекта охраны.

3. Требования к  Исполнителю .
3.1. Исполнитель выполняет свои обязательства (оказывает охранные услуги) в соответствии с:

• законом Российской Федерации от 11 марта 1992 г. № 2487-1 «О частной детективной и охранной 
деятельности в Российской Федерации»;

• постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 1992 г. № 587 «Вопросы 
частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности»;

• постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2011 г. № 498 «О некоторых 
вопросах осуществления частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности»;

• иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими вопросы 
частной охранной деятельности;

• планом-схемой охраны объекта;
о настоящим Техническим заданием и условиями Договора;
о должностной инструкцией сотрудника охраны на объекте охраны, согласованной Заказчиком и 

утвержденной Исполнителем в соответствии с типовыми требованиями к должностной инструкции 
сотрудника охраны на объекте охраны, утвержденными федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным в сфере частной охранной деятельности;

о Положением об организации внутриобъектового и пропускного режимов на объекте, разработанной 
Заказчиком.

3.2. Каждый сотрудник охраны при исполнении своих обязанностей должен иметь при себе:
• документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Российской Федерации, инои документ, 

удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации).
• удостоверение сотрудника охраны, подтверждающее его правовой статус и квалификацию, а также 

личную карточку частного охранника, предусмотренные Законом Российской Федерации от 11 
марта 1992 г. № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской 
Федерации», и выданные в порядке, установленном нормативными правовыми актами 
Правительства Российской Федерации и федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного в сфере частной охранной деятельности.



• средства радиосвязи и мобильной связи частной охранной организации, обеспечивающие 
бесперебойную связь на территории и в помещениях объекта охраны между сотрудником охраны и 
ответственным работником от администрации объекта охраны по вопросам обеспечения 
безопасности.

3.3. Сотрудники охраны оказывают охранные услуги в специальной форменной одежде или деловом 
костюме. Вид форменной одежды Исполнитель согласовывает с Заказчиком.
3.4 Каждый сотрудник охраны Исполнителя при оказании услуг на объекте охраны (посту охраны) должен 
непосредственно руководствоваться Должностной инструкцией сотрудника охраны на объекте охраны, 
разработанной Исполнителем в соответствии с типовыми требованиями к должностной инструкции 
сотрудника охраны на объекте охраны, утвержденными федеральным органом исполнительной власти 
уполномоченным в сфере частной охранной деятельности, а также Инструкцией по обеспечению 
внутриобъектового и пропускного режимов, утвержденной Заказчиком.
3.5. На каждом посту охраны должны находиться:

• сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения при пожаре (по 
количеству частных охранников на посту охраны);

• исправный электрический фонарь;
• исправный ручной металлодетектор.

3.6. Сотрудники охраны при обеспечении внутриобъектового и пропускного режимов обязаны:
• руководствоваться инструкцией об организации внутриобъектового и пропускного режимов на 

объекте охраны и должностной инструкции сотрудника охраны на объекте охраны;
• соблюдать конституционные права и свободы человека и гражданина, права и законные интересы 

физических и юридических лиц;
• обеспечивать защиту объектов охраны от противоправных посягательств;
• незамедлительно сообщать руководителю частной охранной организации, Заказчику и в 

соответствующие правоохранительные органы, ставшую им известной информацию о готовящихся 
либо совершенных преступлениях, а также о действиях, об обстоятельствах, создающих на объектах 
охраны угрозу безопасности людей и имуществу;

• предъявлять по требованию сотрудников правоохранительных органов, других граждан 
удостоверение сотрудника охраны;

• следить за обстановкой на объекте с помощью технических средств видеонаблюдения;
• осуществлять ежедневный обход и осмотр потенциально опасных объектов (территорий), а также 

периодические проверки (обхода и осмотра) зданий (сооружений) и территории со складскими и 
подсобными помещениями с записью в соответствующий журнал.

3.7. Сотрудникам охраны запрещается препятствовать законным действиям должностных лиц 
правоохранительных и контролирующих органов при осуществлении указанными должностными лицами 
своей деятельности.
3.8. Каждый пост охраны комплектуется из расчета предусмотренного трудовым законодательством 
Российской Федерации коэффициента сменности в зависимости от режима труда. Исполнитель должен 
обеспечить исполнение обязанностей каждым частным охранником в соответствии с графиком дежурства, 
разработанным Исполнителем и согласованным с Заказчиком.
3.9. В случае оказания охранных услуг в виде обеспечения внутриобъектового режима и (или) пропускного 
режима персонал и посетители объекта охраны должны быть проинформированы об этом посредством 
размещения соответствующей информации в местах, обеспечивающих гарантированную видимость в 
дневное и ночное время, до входа на охраняемую территорию. Такая информация должна содержать 
сведения об условиях внутриобъектового режима и пропускного режима.

4. Состав услуг
4.1.Первый этап (до приемки объекта под охрану):
4.1.1. Обследование Объекта и оценка его уязвимости -  изучение на месте состояния, характеристик и 
особенностей Объекта для определения и разработки Исполнителем организационно-технических 
рекомендаций по охране.
4.1.2. Подготовка документов, которые должны находиться на объекте охраны в соответствии с 
Приложением 2.
4.1.3. Подготовка должностной инструкции сотрудника охраны на объекте охраны в соответствии с
типовыми требованиями к должностной инструкции сотрудника охраны на объекте охраны,
утвержденными федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере частной охранной 
деятельности.
4.1.4. Ознакомление сотрудников охраны с условиями несения службы и особенностями охраны Объекта 
под роспись, согласование их взаимодействия с дежурным администратором Объекта.
4.1.5. Обеспечение сотрудников охраны материальными и техническими средствами для выполнения ими 
договорных обязательств в соответствии с требованиями настоящего Технического задания.



4.1.6. Осуществление приема до начала оказания охранных услуг помещений, имущества. Проверка 
исправности средств связи, технических средств охраны, в том числе средств тревожной сигнализации 
(стационарных кнопок, радиобрелоков и др.), наличия на объекте охраны списка телефонных номеров 
экстренных служб района (города), размещения и состояния средств пожаротушения.
4.1.7. Приёмка от Заказчика на период оказания услуг имущества и помещений и подписание акта об 
оказании услуг по охране объекта (о начале оказания услуг).
^ .^ У т в е р ж д е н и е  графика несения дежурства на объекте охраны и согласование его с Заказчиком. 
л . ™Р° И ЭТап (после п°Дписания акта об оказании услуг по охране объекта (о начале оказания у с л у г У

4.2.1. Уведомление органа, выдавшего лицензию на осуществление частной охранной деятельности, а также 
территориального органа федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере'частной 
охранной деятельности по месту охраны имущества (расположения объекта охраны) о начале оказания 
охранных услуг в порядке и сроки, предусмотренные постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 июня 2011 г. № 498 «О некоторых вопросах осуществления частной детективной (сыскной) 
и частной охранной деятельности».
4.2.2. Сотрудники охраны оказывают охранные услуги (осуществляют комплекса мер, направленных на
защиту жизни и здоровья граждан, охрану имущества, обеспечение внутриобъектового и пропускного 
режимов) на объекте.
4.2.3. Окончание оказания услуг на объекте (в связи с окончанием срока, указанного в заявке или при 
досрочном прекращении оказания услуг по уведомлению от Заказчика) подтверждается подписанным 
обеими сторонами Актом о снятии с охраны.
4.2.4. Исполнитель письменно уведомляет Заказчика о факте завершения оказания услуг и представляет 
комплект отчетной документации, предусмотренный договором.
4.2.5. В последний день договорных отношений представители Заказчика и Исполнителя проверяют наличие 
и исправность переданных инженерно-технических средств охраны, имущества и состояние служебных 
помещении. После чего стороны подписывают Акт о снятии охраны.
4.2.6. Исполнитель должен уведомить орган, выдавший лицензию на осуществление частной охранной 
деятельности, а также территориальный орган федерального органа исполнительной власти 
уполномоченного в сфере частной охранной деятельности по месту охраны имущества (расположения 
объекта охраны) об окончании оказания охранных услуг в порядке и сроки, предусмотренные 
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2011 г. № 498 «О некоторых вопросах 
осуществления частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности».

5. Объем и сроки гарантий качества
5.1. Исполнитель предоставляет гарантию качества оказываемых услуг в полном объеме. Если в период 
исполнения договора обнаружатся нарушения, допущенные по вине Исполнителя, он обязан их устранить за 
свои счет в установленный Заказчиком срок.
5.2. Испс 
оказания

Исполнитель обеспечивает качество услуг по охране объектов и (или) имущества в течение периода их

6. Требования к безопасности оказания услуг
6.1. Исполнитель за счет своих средств обязан в соответствии с установленными нормами обеспечить 
своевременную выдачу частным охранникам специальной форменной одежды, деловых костюмов, 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, соответствующих требованиям 
законодательства Российской Федерации о техническом регулировании.
6.2. Исполнитель должен контролировать состояние условий труда на рабочих местах, соблюдение правил 
безопасности и охраны труда, правил пользования и мер безопасности при обращении правильность 
применения сотрудниками охраны средств индивидуальной и коллективной защиты.
6 3. Исполнитель обязан допускать к оказанию услуг только тех сотрудников охраны, которые прошли 
обучение мерам пожарной безопасности, инструктаж по технике безопасности и охране труда в 
соответствии со спецификой своей деятельности, стажировку и проверку знаний.
6.4. Сотрудник охраны обязан знать места аварийного отключения инженерных коммуникаций на объекте 
охраны.
6.5. Сотрудник охраны должен соблюдать установленные правила пожарной безопасности и правила 
техники безопасности при несении дежурства на объекте охраны, а также уметь пользоваться первичными 
средствами пожаротушения.
6.6. К выполнению обязанностей по охране объекта не допускаются охранники-стажеры.

7. Требования к используемым материалам и оборудованию
7.1. Все материалы, применяемые для оказания услуг, должны сопровождаться соответствующей 
документацией, подтверждающей качество материалов, и должны быть разрешены к использованию на 
территории Российской Федерации. Стоимость материалов, необходимых для выполнения всего объема 
услуг, включена в цену договора.



7.2. Все оборудование и инструменты, необходимые для оказания услуг, предоставляются Исполнителем 
своими силами и за свой счет.
7.3. Используемые при оказании услуг: средства связи (радиостанции, радиотелефоны подвижной сотовой 
связи), ручные электрические фонари, СИЗ, а также ручные металлодетекторы должны соответствовать 
требованиям законодательства Российской Федерации о связи и о техническом регулировании.

Приложение 1 к Техническому заданию 

Объем оказываемых услуг

^  Услуги физической охраны дневной пост по адресу: г. Пермь, ул. Закамская, 39.
Периодичность: Ежедневно, кроме воскресенья (выход в воскресный и праздничный день по особому 
распоряжению директора гимназии).
Наличие оружия у сотрудников охраны: Без оружия.
Вид услуги по охране: Охрана объекта и имущества, находящихся в собственности, во владении, в 
пользовании, хозяйственном ведении, оперативном управлении или доверительном управлении;
Защита жизни и здоровья граждан; Обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на 
объектах.
Использование специальных средств: Да.
Соблюдение требований по работе со сведениями, составляющими государственную тайну: Нет.
Способы охраны объекта: Выставление поста охраны.
Использование служебной собаки: Нет.

С рок
оказания

услуг

Ф изическая охрана: дневной пост

январь 14 дн. х 15,0 час. = 210,0 час.
3 дн. х 11,0 час = 33,0 час.(суббота) 
Здн. х 9,00 час. = 27,0 час.
Итого: 270.0 ч.

февраль 19 дн. х 15,0 час. = 285 час.
3 дн. х 11,0 час. = 33 час. (суббота) 
Итого: 318,0 ч.

март 15 дн. х 15,0 час. = 225,0 час.
5 дн. х 9,0 час. = 45,0 час. (каникулы) 
5 дн. х 11,0 час. = 55,0 час. (суббота) 
Итого: 325.0 ч.

апрель 22 дн. х 15,0 час. = 330 час.
4 дн. х 11,0 час. = 44 час. (суббота) 
Итого: 374,0 ч.

май 18 дн. х 15,0 час. = 270 час.
4 дн. х 11,0 час. = 44,0 час. (суббота) 
Итого: 314,0 ч.

июнь 19 дн. х 10,0 час. = 190,0 час.
5 дн. х 8 час. = 40,0 час. (суббота) 
Итого: 330,0 час

июль 23 дн. х 9,0 час. = 230,0 час. (каникулы) 
Итого: 230,0 ч.

август 22 дн. х 9,0 час. = 198,0 час. (каникулы) 
Итого: 198,0 ч.

сентябрь 21 дн. х 15,0 час. = 315,0 час.
4 дн. х 11,0 час. = 44,0 час. (суббота) 
Итого: 359,0 ч.



октябрь 19 дн. х 15,0 час. =285,0 час.
4 дн. х 9,0 час = 36,0 
4 дн. х 11,0 час. = 44,0 час. (суббота) 
Итого: 365,0 ч.

ноябрь 20 дн. х 15,0 час. = 300,0 час.
5 дн. х 11,0 час. = 55,0 час. (суббота) 
Итого: 355.0 ч.

декабрь 22 дн. х 15,0 час. = 330,0 час.
4 дн. х 11,0 час. = 44,0 час. (суббота) 
Итого: 374.0 ч.

всего 3 812,0 часов

Просим в срок до 14 декабря 2018 года предоставить стоимость 1 часа услуги охраны и цену 
договора.
Общее количество часов: 3 812,0 (Три тысячи восемьсот двенадцать) часов.

График работы и количество часов в течение года могут меняться. Заказчик вправе не осуществлять 
выборку услуг в полном объеме.

Директор гимназии: З.А. Выголова

Липатова Ю. Ю. 
8 909 730 5779


