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ИНСТРУКЦИЯ 

действия вахтеров (гардеробщиков) ТДХШ им. В.Д. Поленова 
при работе с охранно-пожарной сигнализацией 

и «тревожной кнопкой» в штатной и нештатной ситуациях 
 

1. При заступлении на дежурство принять объект от сторожа охранного 
предприятия (организации) по инструкции «О приемке-сдаче объекта (МОУДОД 
«ТДХШ им. В.Д.Поленова)» у сторожа охранного предприятия (организации). 

2. Отключить шлейфы охранной сигнализации (кроме шлейфов №№ 
34,35,38,39,42,43,48,49,50,51). Вышеперечисленные шлейфы отключаются и 
включаются  ТОЛЬКО пользователями этих помещений. 

3. ОТКЛЮЧАТЬ ШЛЕЙФЫ  ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ЗАПРЕЩЕНО. Данная 
сигнализация работает в круглосуточном режиме. 

4. Проверить исправность работы «тревожной кнопки», позвонив на пульт 
охранного предприятия (организации)  и выполнив необходимые для проверки 
условия по «Инструкции по проверке тревожной кнопки». 

5. Если во время дежурства сработал один из шлейфов (несколько шлейфов) 
№№ 34,35,38,39,42,43,48,49,50,51. Необходимо  

- незамедлительно поставить в известность сотрудника школы, пользующегося 
данным помещением по телефону, приборам внутренней связи, лично при встрече 
и т.д;  
- осмотреть дверь помещения, окна помещения на предмет взлома двери, разбития 
стекол окон; 
- в случае обнаружения признаков (следов) проникновения в данное помещение, 
незамедлительно вызвать тревожную группу охранного предприятия (организации), 
вызвать милицию по тел. «02» (или по тел «01»); 
- самостоятельных действий по задержанию т.н. посторонних лиц или осмотру 
вскрытых помещений НЕ ПРОВОДИТЬ; 
- сделать запись в специальном журнале о сработке охранной сигнализации и 
принятых мерах; 
6. Если во время дежурства сработал один из шлейфов (несколько шлейфов) 
пожарной сигнализации. Необходимо 
- не выключая сирены, незамедлительно проследовать на место расположения 
шлейфа и проверить эти помещения на наличие возгорания или задымления; 
- в случае обнаружения возгорания (задымления) действовать по «Инструкции для 
сотрудников школы на случай пожара в МОУДОД «ТДХШ им. В.Д. Поленова»; 
- в случае если сработка ложная, т.е. нет возгорания или задымления, необходимо 
отключить сирену, отключить сработавший шлейф, а потом вновь поставить его под 
охрану;  
- если сработка, при повторной установке шлейфа под охрану повторится, следует 
сообщить об этом по телефону, приборам внутренней связи, лично при встрече 
директору школы или его заместителю по административно-хозяйственной работе о 
невозможности включения шлейфа. Последующие попытки включения шлейфа не 
проводить. 
- сделать запись в специальном журнале о сработке сигнализации и принятых 
мерах; 
7. Включение шлейфов охранной сигнализации МОУДОД «ТДХШ им. В.Д. 
Поленова» проводят сторожа охранного предприятия (организации) после 
приемки объекта у вахтеров (гардеробщиков) школы в начале рабочей смены.  

  


