
 

 

П А М Я Т К А  

по действиям персонала предприятий, организаций и учреждений при использовании средств 

тревожной сигнализации, подключенных на ПЦН 

 

        При возникновении чрезвычайных ситуаций на объекте, при попытке завладения 

денежными средствами или другими ценностями, при вооруженном нападении на 

работников объекта, других случаях, при которых появляется необходимость в 

использовании средств тревожной сигнализации: 

 

1. Сохранять спокойствие и хладнокровие, не делать резких движений, не повышать голос; 

2. Спокойно вести переговоры с преступником, уточняя и выполняя его требования; 

3. Постараться воспользоваться кнопкой экстренного вызова группы задержания, не 

привлекая к своим действиям внимание преступника; 

4. В случае невозможности нажать кнопку тревожной сигнализации (КТС) по причине ее 

удаленности найти повод для того, чтобы приблизиться к ней, объясняя свои действия 

тем, что это необходимо, чтобы выполнить требования преступника; 

5. После нажатия КТС завлечь разговором преступника, выполняя его требования 

попытаться затянуть время, необходимое для прибытия группы задержания; 

6. Во время разговора с преступником постараться запомнить его внешность (примерный 

рост, цвет волос, национальная принадлежность и др.), одежду, особенности поведения, 

отличительные приметы (шрамы, заикание и др.) для составления словесного портрета; 

7. При невозможности задержать преступника разговором или своими действиями до 

прибытия группы задержания проследить направление, в котором скрылся преступник и 

если он был на автомобиле, то постараться запомнить цвет, модель, гос. номер; 

8. По прибытию группы задержания показать направление, в котором скрылся преступник, 

описать его внешность и автомобиль; 

9. Для надежности охраны объекта необходимо проверять работоспособность кнопки 

тревожной сигнализации, как минимум в начале рабочего дня. 

10. Все вновь принятые сотрудники, должны быть ознакомлены с данной памяткой. 

 

Памятка выдана на руки _____________________________________________________               
                                                   должность, ф.и.о.                                                             подпись, дата 

 

С памяткой ознакомлены: _____________________________________________________               
                                                               ф.и.о.                                                             подпись, дата 

                                              _____________________________________________________               
                                                                     ф.и.о.                                                             подпись, дата 

                                              _____________________________________________________               
                                                                     ф.и.о.                                                             подпись, дата 

                                              _____________________________________________________               
                                                                      ф.и.о.                                                             подпись, дата 

                                              _____________________________________________________               
                                                                     ф.и.о.                                                             подпись, дат                                

 

 

 

 

Инструктаж провел     _________________________________________________________ 
                                              должность,  ф.и.о., подпись 

 

 

 



ИНСТРУКЦИЯ 

 по пользованию переносной тревожной кнопкой 

1. Тревожная кнопка нажимается в экстренном случае. 

2. Не ограничиваться одиночным нажатием кнопки на 

переносном брелоке в случае необходимости вызова ГБР.                 

(нажимать несколько раз) 

3. Переносные брелоки хранить в доступном для персонала месте. 

4. Ежедневно проверять кнопки тревожной сигнализации сразу 

после снятия объекта с охраны ! 

5. Для проверки тревожной кнопки необходимо позвонить  оператору 

ПЦН  ООО ЧОП «Сибиряк-А», сообщить название/адрес объекта и 

свою фамилию. 

 

Вновь  принятым  сотрудникам  необходимо  показать  место 

нахождения  брелоков  тревожной  сигнализации  и  ознакомить  с 

данной  инструкцией! 
 

 Неисправности, возникшие при несанкционированном доступе к прибору, исправляются за 

счет собственника. 

телефоны ПЦН  ООО ЧОП «Сибиряк-А»:  

 5-39-92 

 8-923-481-1386 

 8-951-600-1946 

 8-905-962-0005 

С инструкцией ознакомлены: _____________________________________________________               
                                                               ф.и.о.                                                             подпись, дата 

                                              _____________________________________________________               
                                                                     ф.и.о.                                                             подпись, дата 

                                              _____________________________________________________               
                                                                     ф.и.о.                                                             подпись, дата 

                                              _____________________________________________________               
                                                                      ф.и.о.                                                             подпись, дата 

                                              _____________________________________________________               
                                                                     ф.и.о.                                                             подпись, дат                                


