-^УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОХШ) «Эдельвейс»
А к ^ ^ Д в .Л .Ш к л я е в
_ ^ 5 Щ Л 2 .1 0 .2 0 1 7 г
-

*

ДЭ-"' •'

ИНСТРУКЦИЯпо применению кнопки тревожной сигнализации (КТС)
КТС предназначена для предотвращения преступлений путем передачи
сигнала «ТРЕВОГА» и экстренного вызова наряда милиции. Выезд наряда
милиции при срабатывании КТС осуществляется в период времени,
согласованный сторонами, согласно приложению к договору (перечень
услуг).
Работоспособность КТС контролируется ежедневной проверкой перед
началом работы с обязательной отметкой в отдельном журнале «Проверка
КТС», в журнале указывается: время проверки, номер оператора,
принимавшего контрольный сигнал при проверке ее работоспособности,
результат проверки.
Проверка работоспособности
следующем порядке:

тревожной

кнопки

осуществляется

в

перед
началом
работы
позвонить
дежурному
на
пульт
централизованного наблюдения по тел. 48-01-48 назвать адрес объекта,
название;
предупредить дежурного о контрольной проверке работоспособности
КТС;
нажать КТС;
произвести запись в журнале времени контрольной проверки, отметить
время и номер оператора, принявшего контрольный сигнал. Во избежание
случайных срабатываний не прикасаться к КТС без необходимости, не
разглашать информацию о присвоенном номере на ПЦН и времени охраны
объекта.
Порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций
При нападении на охраняемый объект с целью завладения имуществом
собственника, совершения преступных действий в отношении работников
или посторонних граждан, при разбойном нападении, грабеже, совершении
иных противоправных действий, попытке вымогательства или при появлении
подозрительных лиц необходимо:

1. Незамедлительно при появлении лиц, в действиях которых имеются
признаки противоправных действий, не привлекая их внимания, нажать КТС,
после этого необходимо протянуть время (изобразить испуг, попросить
повторить их требования, заговорить с нападающими, медленно выполнять
их требования) до приезда группы задержания. Если рабочее место
оборудовано «денежной куклой», следует незамедлительно отдать ее лицам,
совершившим нападение.
2. Особо обратить внимание на то, как выглядят лица, совершившие
преступление:
- во что они были одеты, возраст, рост, черты лица, цвет волос;
- обратить внимание на наличие особых примет (шрамы, татуировки,
акцент и т. п.).
3. Проследить пути отхода лиц, совершивших преступление. При
использовании преступниками автотранспорта запомнить - марку, цвет, гос.
номер.
4. По прибытии наряда милиции передать необходимую информацию
старшему группы.
Своевременная передача сигнала «ТРЕВОГА» с применением КТС залог предупреждении и пресечения преступлений, своевременного
задержания правонарушителя.

