
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 7»

ПРИКАЗ
01.04.2016 г.                                                                                        № 31/1

г. Луга

Об охране учреждения

На  основании  муниципального  контракта  №290320161006  заключенного  от
01.04.2016г.на оказание услуг по физической охране и обеспечение контрольно-пропускного
режима и в связи с услугами охраны учреждения Общества ограниченной ответственности
"Охранное  предприятие  "Балтийская  перспектива",  в  лице  генерального  директора
Паниткова  Владислава  Анатольевича,  действующего  на  основании  Устава  и  лицензии  на
осуществление частной охранной деятельности № 009035 от 17 декабря 2012 года, выданной
ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Производить охрану учреждения "Охранным предприятием "Балтийская перспектива".
Начало оказания услуг с 01 апреля 2016 года по 31 декабря 2016 года.

2. Во время оказания услуг в МДОУ /на объекте/ соблюдать экологические, санитарно-
гигиенические,  противопожарные  и  другие  нормы,  действующие  на  территории
Российской Федерации. 

3. Исполнитель  обязан  обеспечить  соблюдение  персоналом  Исполнителя,  которым
является  в  МДОУ  «Детский  сад  №7»  Исаев  Александр  Васильевич, при
осуществлении  деятельности  на  объекте  требований  охраны  труда  и  пожарной
безопасности в соответствии с требованиями следующих документов: ГОСТ 12.0.004-
90  «Система  стандартов  безопасности  труда.  Организация  обучения  безопасности
труда.  Общие  положения»;  Раздел  Х  Трудового  Кодекса  Российской  Федерации.
Персоналу  Исполнителя,  Исаеву  А.В., выполнять  инструкцию  по  охране  /см.
приложение/.

4. Персонал Исполнителя, Исаев А.В., не вправе допускать какие-либо действия, которые
могут привести к нарушению нормального функционирования объекта.

5. Исаев  А.В. не  вправе  допускать  какие-либо  действия,  которые  могут  привести  к
нарушению  служебной  тайны  Заказчика,  а  также  норм  действующего
законодательства.

6.  Исполнитель  обязуется  оказать  услуги  надлежащего  качества  в  соответствии  с
требованиями действующего законодательства к услугам данного вида.

7.  В  случае  нарушения  требований  к  качеству  услуг  /обнаруженных  неустранимых
недостатков, либо недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных
расходов или  затрат времени и  других подробных недостатков/  Заказчик  вправе  не
оплачивать  услуги,  качество  которых  не  соответствует  требованиям  действующего
законодательства к услугам данного вида.

8. Услуги  предоставлять  ежедневно  по  рабочим  дням  с  01  апреля  2016  года  по  31
декабря 2016 года. Услуги не предоставляются: 

1).  В  выходные  дни  2).  В  праздничные  дни  3).  В  дни  карантина  4).  В  дни
официального  закрытия  учреждения  в  связи  с  каникулами  или  проведением
ремонтных работ.

9. Контроль   исполнения   настоящего   приказа   возлагаю  на  завхоза  А.Ф.
Константинову.          
  Заведующий МДОУ                                                                               Е.В. Савицкая



Муниципальный контракт №290320161006
на оказание услуг по физической охране 

и обеспечение контрольно-пропускного режима

г.Луга                                                                                                                «01» апреля  2016 г.

                        

Муниципальное  дошкольное  образовательное  учреждение  "Детский  сад  №7",
именуемое  в  дальнейшем "Заказчик",  в  лице  Заведующего Савицкой  Елены Васильевны,
действующего  на  основании  Устава,  с  одной  стороны,  и  Общество  с  ограниченной
ответственностью  "Охранное  предприятие  "Балтийская  перспектива",  именуемое  в
дальнейшем  Исполнитель,  в  лице  генерального  директора  Паниткова  Владислава
Анатольевича, действующего на основании Устава и  лицензии на осуществление частной
охранной деятельности        № 009035 от 17 декабря 2012 года, выданной ГУ МВД России по
г. Санкт-Петербургу и  Ленинградской  области,  с  другой  стороны,  а  вместе  именуемые  в
дальнейшем  «Сторонами»,  заключили  настоящий  контракт  (далее  –  Контракт)  о
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства на оказание услуг по
физической охране и обеспечению контрольно-пропускного режима в МДОУ "Детский сад
№7"   по адресу: Российская Федерация, 188230, Ленинградская обл, Лужский р-н, Луга г,
проспект Кирова, 4/26, - (далее – Объект).
1.2. Режим, график и порядок оказания услуг Исполнителя, требования к оказываемой услуге
определены в Приложении №1 (Техническое задание),  являющимся неотъемлемой частью
Контракта.
1.3.  Документы,  подтверждающие предоставление Исполнителем обеспечение исполнения
Контракта, являются неотъемлемой частью Контракта. 
Настоящий контракт заключается только после предоставления Исполнителем обеспечения
исполнения Контракта в размере 37818 рублей, за исключением случаев, когда Исполнителем
является государственное или муниципальное казённое учреждение
В случае, если предложенная цена Исполнителя снижена на двадцать пять и более процентов
по  отношению  к  начальной  (максимальной)  цене  Контракта,  Исполнитель  предоставляет
обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 5
апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
1.3.1.В  качестве  обеспечения  надлежащего  исполнения  обязательств  по  Контракту
Исполнителем  предоставлено  обеспечение  исполнения  обязательств  по  контракту  в  виде
безотзывной банковской гарантии.
1.3.2. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе предоставить Заказчику обеспечение
исполнения  контракта,  уменьшенное  на  размер  выполненных  обязательств,
предусмотренных  контрактом,  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта. При этом может быть изменён способ обеспечения исполнения Контракта.
1.3.3. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало
быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать
исполнение обязательств по Контракту, Исполнитель обязан в течение 10 (десяти) банковских
дней  с  момента,  когда  такое  обеспечение  перестало  действовать,  предоставить  Заказчику
иное (новое) надлежащее обеспечение Контракта на тех же условиях и в таком же размере,
которые указаны в настоящем разделе Контракта.



2. СРОКИ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

2.1. Начало оказания услуг: со дня заключения муниципального контракта, но не ранее чем с
01 апреля 2016 года по 31 декабря 2016 года. 
2.2. Режим, график и порядок оказания услуг Исполнителя, требования к оказываемой услуге
определены в Приложении №1 (Техническое задание) 
2.3.  Место  оказания  услуг  (месторасположение  постов):  Российская  Федерация,  188230,
Ленинградская обл, Лужский р-н, Луга г, проспект Кирова, 4/26, - 

3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

3.1.  Цена  по  настоящему Контракту  определена  по  результатам  аукциона  в  электронной
форме и составляет 164886 рублей 48 копеек, НДС не облагается.
3.2. Цена Контракта является твердой и определена на весь период действия контракта.
3.3.  Цена  Контракта  может  быть  снижена  по  соглашению  сторон  без  изменения
предусмотренного Контрактом объема оказываемых услуг и иных условий Контракта.
3.4.  По  предложению  Заказчика  возможно  увеличение  предусмотренных  Контрактом
объемов  услуг  не  более  чем  на  десять  процентов  или  уменьшение  предусмотренных
Контрактом объемов  оказываемых услуг  не более чем на десять процентов.  При этом по
соглашению  сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально
дополнительному объему работ исходя из установленной в контракте цены единицы услуги,
но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных
Контрактом объемов  услуг  Стороны обязаны уменьшить  цену Контракта  исходя  из  цены
единицы услуги.
3.5.  Оплата  за  услуги  осуществляется  Заказчиком  ежемесячно  по  казначейской  системе
оплаты  за  фактически  оказанные  услуги  в  безналичной  форме,  путём  перечисления
денежных  средств  на  расчётный  счёт  Исполнителя,  на  основании  представленных
Исполнителем  документов  на  оплату:  счетов,  счетов-фактур  и  актов  оказанных  услуг,
подтверждающих факт оказания услуг, не более чем в течение 30-ти (тридцати) дней после
подписания  вышеуказанных  документов  обеими  сторонами,  согласно  графика  приёма
поручений на оплату расходов.
3.6. Авансирование по Контракту не предусмотрено, за исключением услуг оказываемых в
декабре 2016 года.
3.7. За услуги, оказываемые в декабре, оплата производится на основании выставленного не
позднее 19.12.2016 года счета, с последующим предоставлением не позднее 31.12.2016 года
акта оказанных услуг и счета-фактуры.

3.8.  Услуги,  оказанные  Исполнителем  с  отклонениями  от  требований,  установленных
Контрактом  не  подлежат  оплате  Заказчиком до  устранения  Исполнителем  обнаруженных
недостатков.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. Осуществлять контроль за исполнением условий Контракта Исполнителем.
4.1.2.  В  случае  надлежащего  выполнения  Исполнителем  обязательств  по  Контракту,
производить оплату услуг Исполнителя по настоящему Контракту.
4.1.3. Ежемесячно с участием Исполнителя принимать оказанные услуги, а при обнаружении
отступлений от Контракта, ухудшающих результат оказанных услуг, или иных недостатков в
оказании услуг, немедленно заявить об этом Исполнителю, установив срок для устранения 3
дня.
4.1.4. В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании и
стоимости  услуг,  отраженных  в  актах  сдачи-приемки  оказанных  услуг  по  контракту
фактически 



оказанным  услугам  и  их  стоимости,  определенной  Контрактом,  Заказчик  в  течение  3-х
рабочих дней после обнаружения данного несоответствия уведомляет об этом Исполнителя и
не подписывает акт сдачи - приема оказанных услуг по контракту до внесения Исполнителем
соответствующих изменений.
4.1.5.  Возвратить  Исполнителю  денежные  средства,  внесенные  Исполнителем  в  качестве
обеспечения исполнения Контракта,  при условии надлежащего исполнения Исполнителем
всех своих обязательств по Контракту, в течении 10 (десяти) рабочих дней со дня получения
Заказчиком  соответствующего  письменного  требования  Исполнителя.  Денежные  средства
возвращаются  на  банковский  счет,  указанный  Исполнителем  в  таком  письменном
требовании.
4.1.6.  Устанавливать  на  объектах,  где  имеется  внутренняя  телефонная  связь,  телефон  в
местах нахождения постов; принимать меры к своевременному ремонту телефонной сети и
сети электропитания, к которым подключена сигнализация.
4.1.7. Сообщать Исполнителю не позднее, чем за 10 дней о проведении ремонта помещений и
переоборудования объекта, об изменении на нем режима, профиля работ, появлении новых
или изменении мест хранения ценностей и при проведении других мероприятий, вследствие
которых  может  потребоваться  изменение  характера  охраны,  дислокации  постов  или
дополнительного оборудования средствами охранно-пожарной сигнализации.
4.1.8.  Ознакомить  работников  Исполнителя  с  существующими  на  охраняемом  объекте
правилами  по  технике  безопасности  в  части,  касающейся  осуществления  Исполнителем
своих функций.
4.1.9.Ставить в известность руководство Исполнителя обо всех недостатках, замеченных при
несении дежурства сотрудниками Исполнителя для принятия необходимых мер.
4.1.10. Предоставить Исполнителю список служебных и контактных телефонов руководящих
ответственных лиц Заказчика.
4.1.11.Обо  всех  подозрительных  фактах,  лицах,  замеченных  на  охраняемом  объекте
немедленно ставить в известность Исполнителя.
4.2. Исполнитель обязан:
4.2.1. Исполнять полученные в ходе оказания услуг указания Заказчика, если такие указания
не противоречат условиям настоящего Контракта. 
4.2.2.  При оказании услуг  соблюдать  требования  действующего законодательства  в  сфере
оказания услуг, являющихся предметом настоящего Контракта. 
4.2.3.  Оказывать услуги в сроки и в  соответствии с условиями Контракта  и приложений,
являющихся его неотъемлемой частью.
4.2.4.  Представить  Заказчику сведения  о  лицах,  непосредственно  оказывающих услуги:  в
течение  1  дня  с  момента  заключения  Контракта  предоставить  список  сотрудников,
оказывающих услуги на Объекте Заказчика.
4.2.5.  Нести  ответственность  за  соблюдение  персоналом  Исполнителя  правил  техники
безопасности,  пожарной  безопасности,  а  также  иных  правил  и  норм  установленных  как
уполномоченными органами, так и непосредственно Заказчиком.
4.2.6. Ежемесячно представлять Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг.
4.2.7. В течение 2-х рабочих дней с момента заключения Контракта предъявить Заказчику:
- копии разрешений (сертификатов) от соответствующих органов, подтверждающих наличие
у предприятия специальных средств и средств связи;
- копию договора страхования гражданской ответственности при осуществлении охранной
деятельности.
- копию действующей лицензии на осуществление частной охранной деятельности.
4.2.8.  Исполнитель  обязан  информировать  Заказчика  об  изменении  своего  адреса  и
реквизитов.
4.2.9. Исполнитель обязан устранять все недостатки при выполнении услуг, указанные ему
Заказчиком. 
4.3. Заказчик вправе:
4.3.1.  Требовать  от  Исполнителя  надлежащего  выполнения  настоящего  Контракта  и
приложений к нему.
4.3.2. Не оплачивать услуги, не соответствующие условиям настоящего Контракта.



4.3.3.  Требовать  от  Исполнителя  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
отчётных  документов,  подтверждающих  исполнение  обязательств,  в  соответствии  с
Контрактом.
4.3.4. В соответствии с действующим гражданским законодательством, принять решение об
одностороннем отказе  от исполнения  Контракта.  Заказчик вправе   произвести экспертизу
оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения
об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Если Заказчиком проведена экспертиза
оказанных  услуг  с  привлечением  экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об
одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только по
результатам  экспертизы  оказанных  услуг,  если  в  заключении  эксперта,  экспертной
организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием
для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
4.4. Исполнитель вправе:
4.4.1.  Требовать  от  Заказчика подписания  документов  об  исполнении им обязательств  по
Контракту в случае надлежащего исполнения обязательств.
4.4.2.  Требовать  от  Заказчика  оплаты  по  настоящему  Контракту  в  случае  исполнения
обязательств по настоящему Контракту. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

5.1.  Во  время  оказания  услуг  на  Объектах  обязательно  соблюдение  экологических,
санитарно-гигиенических,  противопожарных и  других  норм,  действующих  на  территории
Российской Федерации.
5.2.  Исполнитель  обязан  обеспечить  соблюдение  персоналом  Исполнителя  при
осуществлении деятельности на объекте требований охраны труда и пожарной безопасности
в  соответствии  с  требованиями  следующих  документов:  ГОСТ  12.0.004-90  «Система
стандартов  безопасности  труда.  Организация  обучения  безопасности  труда.  Общие
положения»; Раздел Х Трудового Кодекса Российской Федерации.
5.3  Персонал  Исполнителя  не  вправе  допускать  какие-либо  действия,  которые  могут
привести к нарушению нормального функционирования Объекта.
5.4  Персонал  Исполнителя  не  вправе  допускать  какие-либо  действия,  которые  могут
привести  к  нарушению  служебной  тайны  Заказчика,  а  также  норм  действующего
законодательства.
5.5.  Исполнитель  обязуется  оказать  услуги  надлежащего  качества  в  соответствии  с
требованиями действующего законодательства к услугам данного вида.
5.6.  В  случае  нарушения  требований  к  качеству  услуг  (обнаруженных  неустранимых
недостатков,  либо  недостатков,  которые  не  могут  быть    устранены  без  несоразмерных
расходов  или  затрат  времени  и  других  подробных  недостатков)  Заказчик  вправе  не
оплачивать  слуги,  качество  которых  не  соответствует  требованиям  действующего
законодательства к услугам данного вида.

 6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ

6.1. По завершении оказания услуг Исполнитель письменно извещает об этом Заказчика.
6.2.  Заказчик,  получивший  сообщение  Исполнителя,  приступает  к  проверке  и  приемке
результата оказанных услуг. Приемка оказанных услуг осуществляется в течение 3 рабочих
дней.
6.3.  Если  Заказчиком  принято  решение  о  проведении  экспертизы  оказанных  услуг  с
привлечением экспертов, экспертных организаций, Заказчик принимает результат оказанных
услуг  путем  подписания  акта  сдачи-приемки  оказанных  услуг  только  по  результатам
экспертизы  оказанных  услуг,  если  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации
установлено  соответствие  результата  оказанных  услуг  условиям  договора  и
соответствующих нормативных актов. 
.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН



7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение Контракта,
в  том  числе  за  неполное  и  (или)  несвоевременное  исполнение  своих  обязательств  по
Контракту. 
7.2.  В  случае  просрочки  исполнения  Исполнителем  обязательств,  предусмотренных
Контрактом,  а  также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения
Исполнителем  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет
Исполнителем требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства,
предусмотренного  контрактом,  и  устанавливается  в  размере  не  менее  одной  трехсотой
действующей  на  дату  уплаты  пени  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную
объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и  фактически  исполненных
Исполнителем, и определяется по формуле П = (Ц - В) х С (где Ц - цена контракта; В -
стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполнителем обязательства по
контракту,  определяемая  на  основании  документа  о  приемке  товаров,  результатов
выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов; С -
размер ставки).
Размер  ставки  определяется  по  формуле  С  =  Сцб  х  ДП  (где  Сцб  -  размер  ставки
рефинансирования,  установленной  Центральным  банком  Российской  Федерации  на  дату
уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП - количество дней просрочки).
Коэффициент К определяется  по формуле  К =ДП/ДК х 100% (где  ДП -  количество дней
просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).
При К, равном 0-50 процентам,  размер ставки определяется за каждый день просрочки и
принимается  равным 0,01 ставки рефинансирования,  установленной Центральным банком
Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и
принимается  равным 0,02 ставки рефинансирования,  установленной Центральным банком
Российской Федерации на дату уплаты пени.
При  К,  равном  100  процентам  и  более,  размер  ставки  определяется  за  каждый  день
просрочки  и  принимается  равным  0,03  ставки  рефинансирования,  установленной
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
7.4.  Штрафы начисляются за  неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем
обязательств,  предусмотренных Контрактом.  При этом штрафы не  применяются  в  случае
просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом.
Размер штрафа, установленный Контрактом для Исполнителя, составляет:
10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
7.5. Неустойка (штраф, пени) носит штрафной характер. При невыполнении обязательств по
Контракту,  кроме  уплаты  неустойки  (штрафа,  пени),  Исполнитель  возмещает  в  полном
объеме понесенные Заказчиком убытки.
7.6.  Исполнитель  освобождается от уплаты неустойки (штрафа,  пени),  если докажет, что
просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы
или по вине Заказчика.
7.7.  В  случае  начисления  Заказчиком  Исполнителю  неустойки  (штрафа,  пени)  и  (или)
убытков, Заказчик направляет Исполнителю требование оплатить неустойку (штраф, пени) и
(или)  понесенные  Заказчиком  убытки,  с  указанием  порядка  и  сроков  соответствующей
оплаты, но не более 10 дней со дня направления требования. В случае, если Исполнитель в
добровольном  порядке  в  установленный  Заказчиком  срок  не  оплатил  неустойку  (штраф,
пени) и (или) убытки, Заказчик вправе уменьшить размер оплаты по Контракту на сумму
начисленной неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков. При этом исполнение обязательства
Исполнителя по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета
возлагается на Заказчика.
7.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а  также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком
обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  Исполнитель  вправе  потребовать  уплаты



неустоек  (штрафов,  пеней).  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения
обязательства,  предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня
истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. 
7.9.  Пеня  устанавливается  Контрактом  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату
уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не
уплаченной в срок суммы.
7.10.  Штрафы  начисляются  за  ненадлежащее  исполнение  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом. 
Размер штрафа, установленный Контрактом для Заказчика, составляет:
2,5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
7.12.  В  случае  если  настоящий  контракт  будет  заключен  с  физическим  лицом,  сумма,
подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей,
связанных с оплатой контракта.
7.13. Исполнитель несет материальную ответственность за ущерб, причиненный в результате
уничтожения или повреждения имущества лицами,  проникшими на охраняемый объект в
результате ненадлежащего выполнения Исполнителем принятых по настоящему Контракту
обязательств.  Факты  хищений,  уничтожений,  повреждения  имущества  посторонними
лицами, проникшими на объект, или в силу других причин по вине работников Исполнителя,
осуществляющих охрану объекта, устанавливается органами дознания, следствия и судом.
7.14.  Возмещение  причиненного  по  вине  Исполнителя  ущерба,  производится  в  порядке,
установленном законодательством РФ.
7.15. Размер ущерба должен быть подтвержден соответствующими документами и расчетом
стоимости  похищенных,  уничтоженных  или  поврежденных  ценностей,  составленных  с
участием  Исполнителя,  и  сверен  с  бухгалтерскими  данными.  Размер  ущерба  включает
стоимость  похищенного  или  уничтоженного  имущества,  размер  уценки  поврежденных
ценностей,  расходы  на  восстановление  поврежденного  имущества,  а  также  похищенные
денежные суммы.
7.16.  Претензии  о  возмещении  материального  ущерба  предъявляются  Заказчиком  и
рассматриваются  Исполнителем  при  отсутствии  разногласий  в  порядке  и  сроки,
предусмотренные действующим законодательством РФ.
7.17.При наличии разногласий все споры между Сторонами разрешаются в установленном
законом порядке.
7.18.Исполнитель не несет ответственность в следующих случаях:
7.18.1. За оставленные без присмотра личное имущество работников Заказчика, имущество
иных лиц;
7.18.2.  За  ущерб,  причиненный  преступником  внутри  охраняемого  помещения,  если  он
проник в это помещение до вступления на дежурство сотрудника Исполнителя;
7.18.3. В случае, когда ущерб наступил несмотря на то, что сотрудниками Исполнителя были
предприняты  все  меры,  предусмотренные  Законом  «О  частной  детективной  и  охранной
деятельности в РФ», для пресечения преступного посягательства.
7.19.  Исполнитель  не  несет  материальной  ответственности  за  пропажу  материальных
ценностей, в том числе денежных средств, произошедшую в случае халатного выполнения
своих обязанностей материально-ответственными лицами Заказчика.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1.  Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение
своих  контрактных  обязательств,  если  это  вызвано  такими  непредвиденными
обстоятельствами,  как  наводнение,  пожар,  землетрясение  и  другими  природными
бедствиями,  равно  как  война  или  военные  операции,  распоряжение  органов  власти,
препятствующие выполнению настоящего Контракта.
8.2.  При наступлении обстоятельств согласно пункту 8.1 Контракта и продолжительности
действия  таких  обстоятельств  на  срок  более  60  календарных дней  стороны имеют право
расторгнуть Контракт.



9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

9.1. Контракт действует со дня его подписания и до 31 декабря 2016 года.
9.2.  Расторжение  Контракта  допускается  по соглашению сторон,  по  решению суда  или в
связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии
с гражданским законодательством.
9.2.1. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта,
если  в  ходе  исполнения  контракта  установлено,  что  Исполнитель  не  соответствует
установленным документацией об аукционе требованиям к участникам размещения заказа
путем  проведения  торгов  или  предоставил  недостоверную  информацию  о  своем
соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать участником аукциона.
9.3. Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  Кодексом  РФ для  одностороннего отказа  от
исполнения  отдельных  видов  обязательств,  а  также  в  случаях,  предусмотренных
Контрактом :
9.3.1. Если Исполнитель после заключения Контракта отказался от оказания услуг.
9.3.2.  Если  у  исполнителя  отозвана  лицензия  на  осуществление  частной  охранной
деятельности,  либо  закончился  и  не  продлен  срок  действия  лицензии,  а  Исполнитель  не
предоставляет новую действующую лицензию.
9.3.3. Если Исполнитель в течение срока действия Контракта прекратил оказывать услуги по
Контракту.
9.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в
течение  3  рабочих  дней  с  даты  принятия  указанного  решения,  размещается  на  сайте
www.zakupki.gov.ru и  направляется  Исполнителю  по  почте  заказным  письмом  с
уведомлением  о  вручении  по  адресу  Исполнителя,  указанному  в  Контракте,  а  также
телеграммой,  либо посредством факсимильной связи,  либо по адресу электронной почты,
либо  с  использованием  иных  средств  связи  и  доставки,  обеспечивающих  фиксирование
такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении исполнителю.
Выполнение Заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением
Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего
уведомления  признается  дата  получения  Заказчиком  подтверждения  о  вручении
Исполнителю  указанного  уведомления  либо  дата  получения  Заказчиком  информации  об
отсутствии  Исполнителю  по  его  адресу,  указанному  в  Контракте.  При  невозможности
получения  указанных  подтверждения  либо  информации  датой  такого  надлежащего
уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) дней с даты размещения решения
Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта на сайте www.zakupki.gov.ru
9.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и
Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления
Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
9.6. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от
исполнения  Контракта,  если  в  течение  десятидневного  срока  с  даты  надлежащего
уведомления  Исполнителя  о  принятом решении  об  одностороннем  отказе  от  исполнения
Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия
указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы.
Данное  правило  не  применяется  в  случае  повторного нарушения  Исполнителем  условий
Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием
для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
9.7.  По  соглашению  Сторон  Контракт  считается  расторгнутым  с  момента  подписания
соглашения о расторжении контракта Сторонами.
9.8.  При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от
исполнения  Контракта  другая  сторона  Контракта  вправе  потребовать  возмещения  только
фактически  понесенного  ущерба,  непосредственно  обусловленного  обстоятельствами,
являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения
Контракта.



10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1.  Споры,  возникающие  при  исполнении  настоящего  Контракта,  урегулируются  путем
переговоров.  При  не  достижении  сторонами  согласия  спор  может  быть  передан  на
рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
10.2.  Любые изменения  и  дополнения  к  настоящему Контракту действительны,  если  они
совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
10.3.  Все,  что  не  урегулировано  настоящим  Контрактом,  регулируется  действующим
гражданским законодательством РФ.
10.4.  Настоящий  Контракт  составлен  в  форме  электронного  документа,  подписанного
электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание Контракта лиц обеих
сторон.  Электронная  цифровая  подпись  в  настоящем электронном документе,  сертификат
которой  содержит  необходимые  при  осуществлении  данных  отношений  сведения  о
правомочиях  его  владельца,  признается  равнозначной  собственноручной  подписи  лица  в
документе на бумажном носителе, заверенном печатью.
10.5. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
- техническое задание (Приложение №1)
- расчет цены оказываемых услуг (Приложение №2)

11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7»

188230, Ленинградская область, г. Луга, пр. Кирова, д.4/26

ИНН: 4710025744, КПП 471001001

л/с 20-527-500-044 в Комитете финансов Лужского муниципального района Ленинградской
области
____________________________

"01" апреля 2016г.

М.П.

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Охранное  предприятие   «Балтийская
перспектива»
Место нахождения/почтовый адрес: 198095, Санкт-Петербург, ул.  Маршала Говорова, д.37,
лит. А
ИНН 7805235248, КПП 780501001
р/с 40702810655080001544
Северо-Западный Банк ПАО Сбербанк
к/с 30101810500000000653
БИК  044030653, ОГРН  1037811054687
____________________________

"01" апреля 2016г.

М.П.



Приложение №1

к муниципальному контракту №290320161006

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Раздел 1. Общие требования

1. Предмет электронного аукциона
1.1. Предметом закупки: оказание услуг по физической охране и обеспечение контрольно-
пропускного  режима   в  муниципальных  дошкольных  образовательных  учреждениях
Лужского муниципального района Ленинградской области в 2016 году.

2. Цели оказания услуг
2.1.  Целями  данной  услуги  является:  осуществление  контрольно-пропускного  режима;
поддержание общественного порядка в помещениях Заказчика и на прилегающей территории
для  выявления  и  предотвращения  противоправных  действий  различного  характера;
обеспечение  безопасности  воспитанников  и  персонала  учреждения;  недопущение
несанкционированного проникновения  посторонних  лиц  на  охраняемый объект,  контроль
обстановки на объекте с помощью систем управления доступом и видеонаблюдения.

3. Источник финансирования 
3.1.  Источник  финансирования:  местный  бюджет  Лужского  муниципального  района
Ленинградской области.

4. Форма, сроки и порядок оплаты услуг
4.1.  Оплата  за  услуги  осуществляется  Заказчиком  ежемесячно  по  казначейской  системе
оплаты  по  факту  оказания  услуг  в  безналичной  форме,  путём  перечисления  денежных
средств  на  расчётный  счёт  Исполнителя,  на  основании  представленных  Исполнителем
документов на оплату: счетов, счетов-фактур и актов оказанных услуг, подтверждающих факт
оказания услуг, в течение  не более 30-ти (тридцати) дней после подписания вышеуказанных
документов обеими сторонами.



4.2. Авансирование не предусмотрено за исключением услуг, оказываемых в декабре 2016
года.

4.3. За услуги, оказываемые в декабре, оплата производится на основании выставленного не
позднее 19.12.2016 года счета, с последующим предоставлением не позднее 31.12.2016 года
акта сдачи-приемки оказанных услуг и счета-фактуры.

4.4. Услуги, оказанные Исполнителем с отклонениями от требований Контракта, не подлежат
оплате Заказчиком до устранения Исполнителем обнаруженных недостатков.

5. Место и сроки оказания услуг
5.1. Место оказания услуг:

№
п/
п

Наименование Заказчика
Адрес охраняемого объекта

(адрес оказания услуги)

1 МДОУ "Детский сад №7"
Российская  Федерация,  188230,
Ленинградская обл, Лужский р-н, Луга г,
проспект Кирова, 4/26, -

5.2. График и сроки оказания услуг:
1 2 3 4 5 6

№
 

Наименование
учреждения

Количество
рабочих дней, в
течение которых
предоставляется

услуга*

Время, в
которое

оказывается
услуга

Количество
часов в день, в

течение
которых

оказывается
услуга

Всего, часов, в
течение
которых

предоставляетс
я услуга (графа

3 х графа 5)

1 МДОУ "Детский сад №7" 191 с 06:00 до
18:00 12 2292

*Услуга предоставляется ежедневно по рабочим дням со дня заключения муниципального контракта, 
но не ранее чем с 01 апреля 2016 года по 31 декабря 2016 года. Услуга не предоставляется: 1) В 
выходные дни 2) В праздничные дни 3) В дни карантина 4) В дни официального закрытия учреждения в 
связи с каникулами или проведением ремонтных работ
6. Порядок формирования цены Контракта
6.1.  Начальная  (максимальная)  цена  сформирована  в  соответствии  с  Методическими
рекомендациями  по  применению  методов  определения  начальной  (максимальной)  цены
Контракта,  цены  Контракта,  заключаемого  с  единственными  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем), утвержденными приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. 

Расчет НМЦК выполнен методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), являющийся
приоритетным для определения и обоснования НМЦК. 

6.2. Цена Контракта формируется участником на основе прилагаемого Заказчиком расчета
начальной (максимальной) цены Контракта и должна включать в себя стоимость услуг, все
затраты, накладные расходы, налоги и прочие обязательные сборы и платежи, в т. ч. расходы,
связанные  с  доставкой  охраны  к  охраняемому  объекту  и  обратно,  обеспечение  охраны
необходимыми  средствами  для  выполнения  функций  по  охране  объектов,  а  также  иные
расходы, связанные с выполнением условий Контракта. 

При расчете цены Контракта Исполнитель  должен предусмотреть все расходы, в том числе
на страхование, уплату налогов, других обязательных платежей.

6.3. Стоимость оказываемых услуг будет рассчитываться как стоимость услуг, уменьшенная
на предложенное участником аукциона понижение относительно начальной  (максимальной)
цены Контракта.



Раздел 2. Требования к услугам, 

являющимся предметом электронного аукциона

1. Требования к количественным характеристикам (объему) услуг
1.1.Исполнитель осуществляет охрану здания и территории объекта заказчика:

Заказчик Месторасположение постов Характеристика (объем) услуг Режим работы
постов 

МДОУ "Детский сад
№7"

Российская Федерация, 188230,
Ленинградская обл, Лужский р-н,
Луга г, проспект Кирова, 4/26, -

Осуществление  контрольно-
пропускного режима при входе/выходе
в  учреждение,  обход  помещений  и
прилегающей  территории,  контроль
обстановки  на  объекте  с  помощью
систем  управления  доступом  и
видеонаблюдения,  поддержание
общественного порядка в помещениях
Заказчика  и  на  прилегающей
территории  для  выявления  и
предотвращения  противоправных
действий  различного  характера;
обеспечение  безопасности
воспитанников  и  персонала
учреждения;  недопущение
несанкционированного проникновения
посторонних  лиц  на  охраняемый
объект

с 06:00 до
18:00

2. Требования к качеству и безопасности услуг
2.1.  Данный вид деятельности подлежит лицензированию в  соответствии с  Федеральным
законом  от  04.05.2011  №  99-ФЗ  «О  лицензировании  отдельных  видов  деятельности».
Охранное  предприятие  (Исполнитель)  должно  иметь  действующую  лицензию  на
осуществление  охранной  деятельности.  (требование  установлено  в  соответствии  с
Федеральным  законом  «О  лицензировании  отдельных  видов  деятельности»  №  99-ФЗ  от
04.05.2011 г. глава 2 ст. 12 ч.1 п.32).

2.2.  Сотрудники  охранного  предприятия  Исполнителя  должны  иметь  при  себе  документ,
определяющий их квалификацию:
-  удостоверение  частного  охранника,  установленного  образца,  разрешающее  частную
охранную  деятельность  на  территории  Российской  Федерации,  в  соответствии  с
Федеральным  законом  Российской  Федерации  от  11.03.1992г.  №  2487-1-ФЗ. «О  частной
детективной и охранной деятельности» в действующей редакции;
2.3.  Во  время  оказания  услуг  Исполнитель  должен  обеспечить  соблюдение  необходимых
противопожарных  мероприятий,  мероприятий  по  технике  безопасности  и  охране
окружающей среды;
 2.4. Применение специальных средств охранниками должно осуществляться в соответствии
с Правилами, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 14.08.1992 года № 587.
2.5. Сотрудники Исполнителя, оказывающие услуги по охране объектов Заказчика, должны
иметь форменную одежду. Исполнитель обеспечивает своих сотрудников необходимыми
средствами для выполнения мероприятий по обеспечению безопасности и осуществлению
пропускного  режима.  Доставка  сотрудников  к  охраняемым  объектам  и  обратно
осуществляется силами Исполнителя.
2.6. Исполнитель несет материальную ответственность за ущерб, причиненный кражами,
уничтожением  или  повреждением  имущества  посторонними  лицами,  проникшими  на
охраняемые  объекты  в  результате  ненадлежащего  выполнения  Исполнителем  своих
обязательств.
2.7. Подчиненность сотрудников подразделений охраны:
- по внутренним вопросам - Заказчику;
- по организации охранной деятельности - руководству Исполнителя.
2.8. Исполнитель обязан:



1. Обеспечить замену сотрудника в случае его болезни, отпуска и т.д.
2. Обеспечить поддержание общественного порядка с применением спецсредств.
3. Оказывать помощь администрации в критических ситуациях.
4. Пресекать попытки несанкционированного проникновения посторонних лиц на  объект
Заказчика.
5. Воспрепятствовать   вносу  и  выносу  различного  имущества  без   санкции
руководителя или его заместителя.
6. Нести материальную ответственность за пропажу имущества,  допущенную  по вине
исполнителя.

7.  Своевременно  оповещать  руководителя  объекта  при  возникновении  нештатных
ситуаций.
8.  Обеспечивать  соблюдение  установленных  правил  пожарной  безопасности  на
охраняемом объекте силами работников охраны во время несения ими служб.
9. Обеспечить сотрудников, осуществляющих охрану, специальной одеждой.
10. Совершать обход внутренних помещений и прилегающей территории.
11.  Проверять  наличие и  исправность  внутренних запоров наружных и  внутренних
дверей.
12. Не допускать нахождение на объекте лиц в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения.
13.  Внимательно  наблюдать  за  посетителями,  следить  за  их  поведением,  обеспечить
установленный администрацией режим допуска на объект.
14.  В случае  возникновения  аварийных и  чрезвычайных ситуаций (пожар,  нападение,
обнаружение взрывных устройств, предметов), а также в случае хищения, порчи имущества,
противоправных действий со стороны посетителей - вызвать наряд полиции и доложить об
этом оперативному дежурному своей организации.
15.  Наблюдать  за  противопожарной  безопасностью  на  объекте  и  уметь  пользоваться
противопожарными  средствами.  При  обнаружении  признаков  возгорания  -  оценить
обстановку  и  при  необходимости  вызвать  пожарную  охрану  и  принять  меры  к
эвакуации детей, персонала, оповестить администрацию.
16. Строго пресекать все попытки проникновения на объект в не установленное  для этого
время. 
17. Уметь взаимодействовать с правоохранительными органами, органами МЧС по вопросам
предупреждения  хищений,  пресечения  посягательств  на  охраняемую  собственность,
нарушений  общественного  порядка  и  задержании  правонарушителей,  как  в  обычных
условиях, так и в экстремальных ситуациях.
18. Уметь пользоваться техническими средствами: КТС (кнопка тревожной сигнализации) и
система видеонаблюдения в интересах качественного выполнения задач по охране объекта.
Контролировать  работоспособность  технических  средств  безопасности.  В  случае
обнаружения  отклонений  от  штатного  функционирования  оборудования  оповестить
ответственного представителя администрации Заказчика.
2.9. Исполнителю запрещается:
1. Отлучаться с объекта без подмены.
2. Находиться на объекте в нетрезвом состоянии, а также распивать спиртные напитки.
3. Отвлекаться от дежурства посторонними разговорами.
4. Разрешать внос и вынос материальных ценностей без оформленных должным образом
документов.
5. Допускать на объект подозрительных лиц.
6. Допускать на объект рекламных и торговых агентов.
7.  Допускать  на  объект  лиц,  проносящих  сумки,  коробки  и  другие  предметы,
вызывающие подозрение.
2.10. При охране объекта работник Исполнителя руководствуется Инструкцией по охране;
2.11.  Сотрудники  Исполнителя  должны быть  пунктуальны,  по  отношению к  сотрудникам
Заказчика и посетителям сотрудник охраны обязан проявлять тактичность, выдержанность и
вежливость;



2.12.  Служебные  документы,  разработанные  Исполнителем,  должны  определять
организацию  охраны объекта,  порядок  несения  службы,  права  и  обязанности  работников
Исполнителя  в  полном  соответствии  с  требованиями  руководящих  документов  и
пожеланиями Заказчика.
2.13.  Требования  к  услугам,  являющимся  предметом  настоящего  аукциона,  установлены
следующим нормативными правовыми актами Российской Федерации:
-  Закон  РФ от 11.03.1992  № 2487-1  «О частной детективной и охранной деятельности  в
Российской  Федерации»  в  ред. Федерального закона от 22.12. 2008 N 272-ФЗ;
-  Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  14.08.1992  №  587  «Вопросы
негосударственной  (частной)  охранной  и  негосударственной  (частной)  сыскной
деятельности»; 
- иными нормативно-правовыми актами, регулирующими вопрос охранной деятельности.

Раздел 3. Требования к результатам услуг и иные показатели, связанные

с определением соответствия выполняемых услуг потребностям Заказчика
(приемка услуг)

3.1. Исполнитель  обязан  производить  документирование  фактов  и  событий,  связанных  с
причинением  объектам  ущерба  путем  хищения,  порчи  или  любыми  иными  способами
воздействия на объекты охраны в охраняемое время.

3.2. При  срабатывании  охранной  сигнализации  и/или  при  проникновении  на  объекты
посторонних лиц Исполнитель обязан  немедленно принять меры к задержанию нарушителя
и вызвать наряд полиции.

3.3.  Исполнитель  обязан  в  случае  причинения  объектам  ущерба  хищением,  порчей,
поджогами или другим способом воздействия в период действия режима охраны, обеспечить
неприкосновенность места происшествия (т.е. обеспечить сохранность следов, вещественных
доказательств, улик и т.д., имеющих отношение к данному происшествию и незамедлительно
обратиться в соответствующие органы (полиции, пожарной части, аварийные службы и т.д.),
а также немедленно сообщить о происшествии Заказчику.

3.4.  По  результатам  оказанных  услуг  за  отчетный  период  Исполнитель  ежемесячно
предоставляет  Заказчику  счет,  счет-фактуру  и  Акт  оказанных  услуг  в  2-х  экземплярах,
подписываемый Сторонами. 

Раздел 4. Требования сроку и (или) объему предоставления 

гарантии качества услуг

Исполнитель,  оказывающий  услуги,  обязан  гарантировать  Заказчику  соответствие  услуг
требованиям Контракта, приложений к нему.

Раздел 5. Перечень  приложений к техническому заданию

 К настоящему техническому заданию прилагается и является его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Инструкция по охране.
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Приложение №1

к Техническому заданию

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ

1.Общие положения
1.1. Охранник в период несения службы подчиняется  Заказчику.
2. Охранник в период своей работы отвечает за: 
2.1. Строгое и точное соблюдение пропускного режима на объекте.
2.2. Поддержание общественного порядка на объекте.
2.3.  Предупреждение  противоправных  посягательств  на  жизнь,  здоровье,  собственность
сотрудников и воспитанников.
2.4.  Пресечение  попыток  несанкционированного  выноса  (вывоза)  из  Учреждения
материальных ценностей.
3. Охранник должен знать:
3.1.  Законы  и  иные  нормативно-правовые  акты  РФ,  регламентирующие  охранную
деятельность.
3.2. Инструкции, приказы, другие нормативные документы, регламентирующие организацию
работы по охране объекта и материальных ценностей.
3.3. Руководство охраняемого объекта в лицо.
3.4.  Образцы  пропусков,  товарно-транспортных  накладных  и  других  пропускных
документов.
3.5.  Правила  контрольно-пропускного  режима  дошкольной  организации,  утвержденные
Заказчиком.
3.6. При проверке несения службы Заказчиком докладывать по форме: «Охранник (фамилия
охранника), на объекте без происшествий (случилось следующее…)». При получении вызова
по телефону представляться по форме: «Охранник (фамилия охранника), слушаю Вас».
3.7. Правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности.
3.8. Правила пользования техническими средствами охранно-пожарной сигнализации, места
расположения первичных средств пожаротушения и связи, порядок пользования ими.
3.9. Общие принципы оказания первой медицинской помощи.
4. Охранник обязан:
4.1. При заступлении на дежурство:
4.1.1. Переодеться в установленную форму одежды, проверить и подогнать снаряжение. 
4.1.2. После заступления на дежурство  охранник обязан лично произвести обход здания и
наружной  территории  объекта  на  предмет  выявления  посторонних  предметов  (сумки,
свертки, коробки, кейсы и т. д.), обращая особое внимание на целостность дверей и замков,
состояние окон и решеток. 
4.1.3. Принять комплект ключей и брелок КТС под подпись с записью в журнале.
4.1.4. При себе иметь: удостоверение частного охранника.



4.1.5. Проверить работоспособность средств связи, системы видеонаблюдения.
4.1.6. Принять объект под охрану, доложить Заказчику о приёме дежурства и обнаруженных
недостатках при их наличии. Сведения об обнаруженных недостатках и нарушениях внести в
журнал учёта нарушений и происшествий.
4.1.7. Прием сдачу дежурства осуществлять письменно, фиксируя имеющиеся замечания, о
которых, при их наличии, необходимо незамедлительно докладывать Заказчику;
4.2. При несении дежурства:
4.2.1. Строго выполнять должностные обязанности охранника, а также отданные Заказчиком
указания по несению дежурства.
4.2.2. Пропуск в здание  осуществлять в соответствии с Правилами контрольно-пропускного,
утвержденными  Заказчиком. 
4.2.3. Поддерживать общественный порядок при входе в дошкольное учреждение в течение
рабочего дня, исключать появление травмоопасных ситуаций;
4.2.4. Быть вежливым и предупредительным с сотрудниками и посетителями   
4.2.5.  Поддерживать общественный порядок всеми,  не  запрещенными Законом способами
защиты от преступных и иных незаконных посягательств на жизнь и здоровье находящихся в
помещениях Учреждения людей. 
4.2.6. Знать расположение помещений объекта.
4.2.7.  Осуществлять  пропуск  сотрудников  и  посетителей  согласно  Правилам  контрольно-
пропускного режима дошкольной организации, утвержденными  Заказчиком. 
4.2.8.  Знать  и  выполнять  технические  требования  к  системе  видеонаблюдения,  средствам
связи.  В  случае  отключения  электроэнергии,  выхода  из  строя  камер  системы
видеонаблюдения, незамедлительно доложить об этом Заказчику.  
4.2.9.  При  выполнении  функциональных  обязанностей  находиться  на  посту,  обходить
территорию  и  помещения  охраняемого  объекта  не  реже  1  раза  в  течение  2  часов,
контролировать общественный порядок, состояние окон, дверей, выявлять  посторонних лиц;
во время организованных прогулок воспитанников дошкольной организации охранник обязан
вести дежурство на улице, производя непрерывный обход территории и периметра объекта.
4.2.10.Требовать  от  всех  лиц  беспрекословного  выполнения  Инструкций  по
внутриобъектовому режиму.
4.2.11. При выявлении нарушений принимать меры к их устранению.
4.2.12. При несении дежурства постоянно находиться на связи (радио или телефонной).
4.2.13. Осуществлять при вносе (выносе) досмотр крупногабаритных вещей, превышающих
размеры (50см x 35см x 15см). Досмотр производится с целью обеспечения мероприятий по
антитеррору и сохранности материальных ценностей предприятия. 
4.2.14. Контролировать своевременное включение и выключение наружного освещения.
4.2.15.  Докладывать  Заказчику  обо  всех  замеченных  недостатках  в  состоянии  системы
охраны объекта.
4.2.16.  При  выявлении  посторонних  лиц  на  территории  объекта,  принять  меры  к
установлению их личности, а при необходимости к выдворению за пределы учреждения, о
чём доложить Заказчику и сделать запись в журнале учёта происшествий и нарушений. 
4.2.17. При осложнении обстановки: при проникновении на объект посторонних граждан, не
подчинении их, немедленно доложить Заказчику, при необходимости вызвать наряд Полиции,
если имеющимися силами нарушение не может быть устранено.
4.2.18.  В  случае  необходимости  применения  физической  силы,  специальных  средств
действовать в строгом соответствии с законами РФ.
При  задержании  правонарушителя,  способ  определяется  исходя  из  складывающейся
обстановки и других факторов, исключающих причинение вреда посторонним лицам. 
Оружие и другие предметы, которые могут быть использованы для оказания сопротивления,
нападения  на  охранников  или  побега,  немедленно  изымаются,  хранятся  до  прибытия
сотрудников  отдела  внутренних  дел  (ОВД)  и  передаются  им,  с  составлением
соответствующей документации.
Правонарушитель  содержится  под  наблюдением  охранников  на  месте  задержания  до
прибытия сотрудников ОВД. 



4.2.19.  Пропускать  к  руководству  учреждения  заинтересованных  лиц  только  после
установления личности, цели посещения и получения от Заказчика подтверждения о приёме.
4.2.20. При наличии следов вскрытия дверей и окон на объекте  незамедлительно доложить
об этом Заказчику, сделать соответствующую отметку в журнале происшествий.
4.2.21.  Автомашины  специального  назначения  (пожарная,  скорая  медицинской  помощи,
дежурная  часть  ГУВД  (УВД)  и  другие)  при  возникновении  аварийных  ситуаций
пропускаются без досмотра, но с отметкой в журнале учёта автотранспорта.

4.2.22. Вести следующую документацию:
- журнал регистрации посетителей
- журнал текущей информации, вноса, выноса материальных  ценностей. 
- журнал учета автотранспорта
- журнал учёта происшествий и нарушений
4.2.23. В случае вызова на объект Полиции или тревожной группы (при наличии у Заказчика
установленной тревожной кнопки) в журнале текущей информации необходимо отразить:
- время вызова полиции/тревожной группы и кто вызвал;
- причины вызова полиции/тревожной группы;
- время прибытия полиции/тревожной группы;
- какие действия были предприняты полицией/тревожной группой.
4.2.24. Действия охранника  при пожаре:
-  при  возникновении  пожара  немедленно  сообщить  об  этом  по  тел.  «112»,  доложить
Заказчику о возгорании,  указав точное место,  интенсивность пожара и наличие людей на
объекте;
- принять меры к оповещению и эвакуации людей;
- усилить контрольно-пропускной режим для исключения хищения материальных ценностей
и проникновения посторонних лиц на объект;
- способствовать организации эвакуации сотрудников и посетителей в безопасное место;
- обеспечить беспрепятственный доступ пожарных расчетов к очагам возгорания.
4.2.25. Поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте.
4.2.26. Принимать меры по предупреждению и пресечению правонарушений на охраняемом
объекте,  вплоть  до  физического  принуждения  (ст.  12  Закона  «О  частной  охранной  и
детективной деятельности в РФ»: «Лицо, совершившее противоправное посягательство на
охраняемые  жизнь  и  здоровье  граждан  или  собственность,  может  быть  задержано
охранником на месте  правонарушения и должно быть  незамедлительно передано в  орган
внутренних дел (милицию)».
4.2.27. Задерживать лиц, пытающихся незаконно вынести товарно-материальные ценности с
территории.
4.2.28. Задерживать и выдворять из учреждения посетителей с признаками алкогольного и
наркотического опьянения.
4.3. При сдаче дежурства:
4.3.1. Довести до заступающего охранника изменения оперативной обстановки на посту.
4.3.2. Доложить Заказчику о сдаче дежурства и убыть на отдых.
5. Охраннику запрещается:
5.1. Заступать на дежурство в состоянии, препятствующем выполнению обязанностей.
5.2. Покидать объект во время несения дежурства.
5.3. Самовольно передавать охрану другим лицам.
5.4. Изменять график несения дежурства.
5.5. Выполнять работы, не связанные с охраной объекта.
5.6.  Вступать   в  контакты  с  посетителями,  не  связанные  с  выполнением  служебных
обязанностей.
5.7. Консультировать посетителей учреждения.
5.8. Допускать на объект посторонних лиц и автотранспорт.
5.9. На рабочем месте принимать под охрану имущество сотрудников и посторонних лиц.
5.10. Отвлекаться на посту от несения службы
5.11. Курить на территории и  в помещении охраняемого объекта.



5.12.  Употреблять  на  территории  и   в  помещении  охраняемого  объекта  и  запрещенные
вещества.
6. Режим несения дежурства:
6.1. Охрана объекта производится в соответствии с графиком дежурства (см. Техническое
задание)
7. Форма одежды:  специальная, имеющая отличительные знаки охранного предприятия;
8. Допуск проверяющих и сотрудников контролирующих органов:
8.1.  При  прибытии  представителей  правоохранительных  и  контролирующих  органов,
охранник обязан проверить у них документы, узнать цель их прибытия и доложить Заказчику.
Допуск  сотрудников  ФСБ,  МВД,  прокуратуры  и  иных  правоохранительных  и
контролирующих  органов  для  выполнения  служебных  обязанностей  осуществляется  по
предъявлении ими служебных удостоверений и предписаний на проверку. Данные (Ф.И.О.,
название и номер документа, подразделение, служебный телефон, место посещения, время
прибытия  и  время  убытия)  вышеуказанных  сотрудников  охранник  записывает  в  журнал
регистрации посетителей. 
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Приложение №2

к муниципальному контракту №290320161006

Расчет цены оказываемых услуг

№

п/п

Наименование услуги Ед.
изм.

Цена за
ед. изм.
(руб.)

Всего, часов, в
течение которых
предоставляется

услуга

Стоимость
оказания

услуг,
(руб.)

1

оказание  услуг  по  физической  охране  и
обеспечению  контрольно-пропускного
режима  в  МДОУ  "Детский  сад  №7"  по
адресу:  Российская  Федерация,  188230,
Ленинградская  обл,  Лужский  р-н,  Луга  г,
проспект Кирова, 4/26, -

Час 71,94 2292 164886,48
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