Права и обязанности должностных лиц.
Начальник службы охраны (службы безопасности) подчиняется руководству предприятия и является непосредственным начальником для сотрудников, осуществляющих охрану.
Он отвечает за обеспечение необходимых условий работы, организацию и несение охраны на данном предприятии, состояние противопожарной безопасности, а также поддержание высокой дисциплины среди личного состава.
Начальник службы охраны обязан:
-	постоянно поддерживать связь с правоохранительными органами, решать с ними все вопросы, касающиеся охранной деятельности;
-	организовывать и повседневно руководить охранной службой предприятия;
-	представлять на утверждение руководству предприятия расписание и другие документы, касающиеся охранной деятельности на данном предприятии; 
-	следить за состоянием дисциплины среди сотрудников, своевременно принимать меры по её укреплению и предупреждению происшествий;
-	по указанию руководства предприятия разрабатывать план сбора и действий по тревоге;
-	устанавливать порядок допуска в охраняемые помещения;
-	лично и через назначенных лиц осуществлять контроль за несением службы сотрудниками охраны;
-	своевременно выделять людей для борьбы со стихийными бедствиями и пожарами, для оказания помощи пострадавшим лицам; 
-	производить административное расследование за совершенные проступки и привлекать нарушителей к дисциплинарной ответственности; 
-	при временном оъезде в отпуск или командировку передать исполнение своих обязанностей своему помощнику.

Начальник охраны отдельного объекта отвечает непосредственно за организацию службы на объекте, поддержание высокой дисциплины, правильное и бдительное несение службы сотрудниками.
 Начальник охраны объекта обязан:
-	следить за соблюдением сотрудниками охраны дисциплины и порядка, докладывать начальнику службы охраны предприятия свои предложения по улучшению службы на объекте, устранению причин, вызывающих их нарушение;
-	составлять служебную документацию на охраняемом объекте, вести учет всех происшествий;
-	организовать по указанию начальника службы охраны защиту и оборону объектов в соответствии с расписанием;
-	лично проверять несение службы сотрудниками, внешнее состояние охраняемого объекта, постов и караульных помещении;
-	принимать участие в разработке плана сбора и действий сотрудников охраны по тревоге и инструкций на случай возникновения пожара или стихийных бедствий;
-	совместно с начальником службы охраны определять средства для поддержания связи с постами;
-	проводить инструктаж сотрудников перед заступлением их на службу;
-	своевременно выявлять нарушителей дисциплины, принимать меры к недопущению подобных случаев.
-	
Старший смены (начальник караула или наряда) отвечает за охрану и оборону порученного объекта, готовность и правильное несение службы сотрудниками, сохранность охранно-пожарной сигнализации, средств связи.
Старший смены обязан:
-	знать задачи смены, инструкцию начальника службы и охраны обязанности всех сотрудников охраны смены;
-	требовать от сотрудников смены высокой бдительности и дисциплины, знания и точного выполнения своих обязанностей;
-	 осуществлять контроль за состоянием охраняемого объекта и помещений, исправности их освещения и сигнализации, сохранностью материальных ценностей;
-	следить за готовностью резервного наряда (при его наличии) и средств связи, содержанием оружия и боеприпасов, соблюдением правил заряжания и разрежения оружия, а также исправностью специальных средств;
-	расследовать на месте каждый случай применения сотрудником охраны огнестрельного оружия, производить опрос, а при необходимости и обыскивать задержанных лиц;
-	при заболевании одного из сотрудников охраны, своевременно осуществлять его замену;
-	своевременно выявлять нарушения дисциплины, вести их учет, принимать необходимые меры к недопущению их;
-	действовать в соответствии с инструкцией в случае нападения на охраняемые объекты. 
-	при пожаре или стихийных бедствиях организовать своими силами спасение людей и материальных ценностей;
-	своевременно вызывать пожарную команду, обо всех случаях докладывать своему руководству.
Старший смены  имеет  право допускать  в  охраняемые помещения администрацию объекта, а также лиц, следующих с ними. Другие лица допускаются на объект в установленном порядке. Лиц, прибывших с неправильно оформленными документами, старший смены задерживает и  докладывает начальнику охраны объекта. О каждом допуске в охраняемое помещение старший смены делает запись в постовой ведомости.
Сотрудник охраны.
Сотрудник охраны есть лицо  неприкосновенное.  Его  неприкосновенность заключается:
-	в особой охране законом его прав и личного достоинства;
-	 в подчинении его строго определенному лицу-начальнику смены;
-	 в обязанности всех лиц беспрекословно исполнять требования сотрудника, определенные его службой;
-	в предоставлении ему права применять оружие и спецсредства. 
Сотрудник охраны подчиняется заместителю руководителя предприятия по режиму и охране, руководителю службы охраны, оперативному дежурному, старшему смены охраны (дежурному по объекту). Он отвечает за охрану вверенного поста и выполнение служебных обязанностей по вопросам частной охраны в соответствии с требованиями законов Российской Федерации и подзаконных актов. 
Он обязан:
-	знать свои непосредственные обязанности и общие обязанности лиц службы охраны;
-	при заступлении на пост быть опрятно одетым, иметь (согласно табелю поста) заряженное исправное оружие и готовые к действию специальные средства, принять постовое имущество, проверить работоспособность средств связи и сигнализации;
-	при несении службы вести непрерывное наблюдение на участке поста, немедленно докладывать старшему смены обо всех фактах, заслуживающих внимания с точки зрения охраны, а также нарушениях установленного режима и общественного порядка, действовать по его указанию в соответствии с Инструкцией по организации охраны объекта;
-	знать условия и порядок применения оружия и специальных средств, регламентированные статьями 16,17,18 Закона Российской Федерации. "О частной детективной и охранной деятельности, в Российской Федерации", обязанности при перевозке и сопровождении специальных (особо ценных) грузов;
-	точно исполнять Положение о пропускном режиме на охраняемом объекте, тщательно проверять документы у всех лиц при входе (выходе)
-	не отвлекаться от выполнения служебных обязанностей, не оставлять пост до окончания смены или снятия с поста;
-	контролировать проведение работ в районе поста, знать характер этих работ, время их начала и окончания:
-	допускать к вскрытию опечатанных помещений уполномоченных на то лиц только по указанию старшего смены охраны (дежурного по объекту);
-	требовать от служащих объекта и посетителей соблюдения мер противопожарной безопасности в районе поста, уметь пользоваться находящимися на посту средствами пожаротушения;
-	допускать к проверке службы на посту лиц, которым охранник подчинен по службе, а также лиц, имеющих предписание для проверки службы;
-	взаимодействовать с сотрудниками правоохранительных органов, личным составом других охранных структур по указанию руководства охраны;
-	знать функциональные обязанности на ступень выше занимаемой должности.
Общие и особые обязанности сотрудника охраны указываются в табеле поста. Патрульная служба организуется для охраны территории, зданий, помещений и материальных ценностей охраняемого предприятия. Патрулирование производится в часы и время, установленное начальником службы охраны или службы безопасности. Патрули могут назначаться на сутки или другое определенное время дня и ночи.
Схема патрулирования и Инструкции патрулям составляются начальником охраны объекта и утверждаются начальником службы охраны предприятия.
На схеме патрулирования указываются маршруты движения патрулей. В инструкции излагаются  задачи несения службы патрульным нарядом и особенности каждого маршрута движения.
Патрульный наряд, в зависимости от условий обстановки, может быть вооружен.
Старший патруля назначается из числа опытных и дисциплинированных патрульных.
Старший патруля обязан:
-	прибыть на инструктаж к начальнику охраны объекта в назначенное время;
-	знать задачу патруля и руководить несением службы патрульным нарядом;
-	следить за соблюдением требований патрульной службы; з
-	нать на своем маршруте места расположения средств связи и периодически докладывать начальнику охраны объекта о ходе патрулирования;
-	в случае неповиновения или сопротивления задерживаемого старший патруля имеет право применить к нему силу;
-	применение оружия является крайней мерой и допускается только в исключительный случаях, когда другие меры оказались безуспешными или по условиям обстановки принятие других мер окажется невозможным.
Старший патруля имеет право лично применить табельное оружие или приказать патрульным применить оружие только при следующих обстоятельствах:
- для отражения нападения, когда жизнь и здоровье патруля подвергается непосредственной опасности;
- для защиты от нападения на других людей, когда им угрожает явная опасность;
- при задержании преступников, оказывающих вооруженное сопротивление.
Перед применением оружия, если позволяет обстановка, старший патруля обязан предупредить об этом лицо, против которого применяется оружие.
О применении оружия старший патруля немедленно докладывает начальнику службы охраны предприятия или начальнику охраны объекта.
Патрульным во всех случаях запрещается применять оружие, если этого могут пострадать посторонние лица. 
Патрульный обязан:
-	бдительно и надежно нести охрану порученных объектов, не отлучаться без разрешения старшего патруля с маршрута;
-	точно и быстро выполнять все указания старшего патруля;
-	своевременно докладывать о замеченных нарушениях;
-	при задержании правонарушителей, ничего от них не принимать, и не передавать без разрешения старшего патруля. О просьбах задержанных сразу же докладывать старшему патруля.
Действия в экстремальных ситуациях.
Деятельность работников учреждений, зачастую связана с преодолением возникающих экстремальных ситуаций, связанных с профессиональной спецификой. Экстремальные ситуации возникают при нападении на охраняемый объект, имущество, физическое лицо, обнаружении взрывных устройств и т. д.
Повышение эффективности действий при возникновении экстремальной ситуации достигается мобилизацией всех ресурсов психики человека на её преодоление, совершение адекватных ситуации действий и поступков. Для этого необходимы определенные индивидуально-психологические качества и специальная подготовка к действиям в экстремальной ситуации.
Если вы можете понять, что, как и почему происходит, что и как следует сделать, чтобы избежать, предотвратить или хотя бы уменьшить возможность наступления негативных последствий, это намного облегчит последующие действия.
При нападении на охраняемый объект работнику учреждения следует:
-	с помощью тревожной сигнализации или иными способом немедленно проинформировать о нападении старшего наряда и вызвать помощь; по прибытии помощи доложить старшему о происшествии и действовать по его указанию;
-	одновременно принять меры к усилению охраны поста, закрыть вход и выход из помещения, потребовать от находящихся в зоне поста прекратить движение;
-	принять меры к отражению нападения, вплоть до применения в зависимости от количества нападающих и их вооруженности табельного огнестрельного оружия и специальных средств;
-	по возможности задержать нападавших;
-	стремиться, чтобы любой ущерб, причиненный при отражении нападения, был минимальным;
-	соблюдая все меры предосторожности, обеспечить лицам, получившим телесные повреждения, доврачебную помощь;
-	уведомить о происшедшем в возможно короткий срок органы внутренних дел;
-	принять меры к ликвидации последствий нападения.

Обнаружив предмет, похожий на взрывное устройство необходимо:
-	отойти в безопасное место первоначальным путем;
-	сообщить в соответствующие организации о находке;
-	оценить обстановку  и  продолжить наблюдение за обнаруженным предметом;
-	не пускать в опасное место людей и удалить всех посторонних;
-	запрещается брать в руки обнаруженный предмет, двигать его, подвергать механическим воздействиям.
В случае выявления взрывных устройств в корреспонденции категорически запрещается подвергать их механическим воздействиям (не сгибать, не открывать), помещать в опасные для охраняемого лица места, оберегать их от воздействия прямых солнечных лучей или других источников тепла, а также влаги.

Охрана места происшествия.
Результативность расследования и раскрытия преступлений целиком и полностью зависит от правильной и квалифицированной охраны места происшествия.
Охрана места происшествия организуется немедленно, сразу же после происшедшего события.
Необходимо четко знать и всегда помнить, что сохранность обстановки места происшествия в ее первоначальном виде является «ключом» к правильной организации осмотра места происшествия, обнаружения, фиксирования и изъятия следов и других вещественных доказательств, выдвижению оперативных и следственных версий, что в конечном итоге приводит к раскрытию преступления и задержанию виновных. Криминалистическая практика выработала основные тактические и технические правила и рекомендации по сохранению обстановки на месте происшествия.
Рассмотрим действия службы охраны на охраняемом объекте при чрезвычайном происшествии (взрыв, пожар, убийство, боевое столкновение и т.д.). Общее руководство по охране места происшествия должно взять на себя одно из ответственных лиц из службы безопасности (охраны).
В этой сложной ситуации прежде всего необходимо научиться владеть собой, правильно, быстро и грамотно принимать решения, действовать самостоятельно, инициативно, смело и решительно.
Для обеспечения сохранности места происшествия на охраняемом объекте до прибытия сотрудников органов внутренних дел необходимо предпринять ряд неотложных действий:
1. Отметить точное время происшедшего события.
2. Принять неотложные меры по оказанию медицинской помощи пострадавшим (на посту следует иметь аптечку с необходимым запасом медицинских средств для оказания первой медицинской помощи).
3. Принять срочные меры к предотвращению или ослаблению последствий происшедшего события (служебные помещения должны быть оснащены огнетушителями и другими средствами противопожарной безопасности).
4. Доложить о происшедшем оперативному дежурному охранной фирмы, начальнику службы безопасности (заместителю), генеральному директору (заместителю). При наличии тяжелораненых срочно направить их на «скорой медицинской помощи» (03) в ближайшее лечебное заведение, записать его адрес и телефон. Предварительно (с помощью мела и т.д.) отметить местонахождение раненых в момент происшедшего события.
5. Легкораненым или лицам, находящимся в шоковом состоянии, предложить, по возможности, остаться на месте до прибытия оперативно-следственной группы, сопроводив их в одно из свободных помещений и создав при этом благоприятные условия.
6. В случае обнаружения трупа (трупов) не следует его (их) переворачивать, передвигать, изменять позу и т.д. До приезда судебно-медицинского эксперта необходимо оставить его (их) в первоначальном положении. Если возникнет крайняя необходимость переместить его в другое место, то с помощью мела или другого красителя отметить (контурно очертить) его первоначальное местоположение и позу.
7. Проинформировать (вызвать) органы милиции.
8. В случае необходимости сообщить в органы Федеральной службы безопасности.
9. Для охраны наиболее ценных объектов, материальных ценностей и других вещей целесообразно организовать дополнительную охрану.
10. При обнаружении явно видимых следов преступления (осколки взрывного устройства, гильзы, пули и т.п.) принять меры к их сохранности. Применяя различные подсобные средства, не меняя их положения и не дотрагиваясь, оградить или накрыть их коробкой и т.д. Для облегчения работы служебно-розыскной собаки и использования метода одорологии предметы ограждения не должны иметь острых запахов и быть загрязненными.
11. При обнаружении свежих следов обуви за пределами помещения, на земле или снегу, а изменения погоды (пошел дождь, снег, сильный ветер) могут испортить или вовсе их уничтожить, немедленно принять меры к их сохранности. Для этого необходимо накрыть их водонепроницаемой пленкой, плотной коробкой и т.д. Прибывшего следователя проинформировать о проделанной работе.
12. Удалить с места происшествия посторонних лиц, оставив лишь тех сотрудников, которые присутствовали в момент происшедшего события. В отдельных случаях целесообразно оставить и посетителей, которые являлись очевидцами (свидетелями) данного события. Последние также могут дать полезную информацию оперативно-следственной группе.
13. Для того чтобы не изменить сохранившуюся обстановку, не уничтожить следы преступления и другие вещественные доказательства, эти лица (очевидцы) до приезда оперативно-следственной группы должны быть размещены в отдельном помещении.
14. Следует, по возможности, меньше ходить по месту происшествия, в случае необходимости передвигаться по одному и тому же маршруту, предварительно его запомнив.
15. Не дотрагиваться и не переставлять предметы и отдельные вещи.
16. Не курить и не выбрасывать окурки и другие личные вещи.
17. В помещение, где произошло событие, до приезда оперативно-следственной группы посторонних не допускать. Организовать временный пост.
18. В случае задержания одного из преступников незамедлительно произвести тщательный личный досмотр. С учетом личности задержанного и обстоятельств задержания принять меры предосторожности и, прежде всего, проверить, нет ли у задержанного оружия. Оружие, боеприпасы, документы изымаются и упаковываются в целлофановый пакет. Для того, чтобы исключить самоубийство и другие нежелательные последствия, целесообразно задержанного переодеть и переобуть в другие вещи. На руки следует надеть наручники. Целесообразно поместить его в отдельное помещение и поставить охрану.
19. В случае обнаружения на месте столкновения огнестрельного или другого оружия его не следует перемещать и тем более брать в руки (возможен самопроизвольный выстрел). Оружие должно быть зафиксировано, изъято и осмотрено только следователем. Однако бывают особые случаи, когда оружие приходится изымать одному из сотрудников охраны, чтобы оно, во-первых, не было утрачено или испорчено, во-вторых, не было похищено. К такой крайней необходимости можно прибегнуть при тушении пожара или при локализирующих работах по предотвращению (ослаблению) последствий происшедшего события. В этом случае криминалистика рекомендует следующие правила обращения с оружием:
- необходимо сделать узловой фотоснимок (видеозапись) оружия с охватом окружающей обстановки (если такая возможность имеется);
- прежде чем брать в руки оружие, необходимо контурно, с помощью мела или другого красящего вещества, отметить его первоначальное местонахождение;
- оружие берется за рифленые щечки рукоятки или ружейные ремни, чтобы не повредить имеющиеся отпечатки пальцев. Движения должны быть достаточно уверенными, чтобы не допустить падения оружия;
- оружие следует поместить в сейф и хранить до приезда следователя, которого необходимо проинформировать о проделанной работе.
20. При обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство, которое может быть закамуфлировано под различные безобидные предметы: свертки, чемоданы, кейсы, блоки сигарет и т.п., ни в коем случае не следует брать их в руки и тем более интересоваться содержимым. Специалисты называют ряд признаков взрывных устройств, на которые следует обращать внимание, а именно: предмет бесхозный, находящийся в месте, где ничего подобного не должно быть; остатки различных материалов, не типичных для данного места; натянутая проволока, шнур; остатки проводов или изоляционных лент; специфический запах (пластиковая мина); «тиканье» часов и т.п.
В данном случае лучше установить закрытый пост, предварительно обезопасив охраняющего, перекрыть входы и выходы к месту нахождения неизвестного предмета. Следует проинформировать сотрудников ФСБ и попросить об оказании помощи по изъятию данного предмета.
Результативность осмотра места происшествия, а, следовательно, целенаправленное расследование и раскрытие преступления целиком и полностью зависит от того, насколько полно и качественно соблюдаются указанные правила и рекомендации по охране места происшествия. В зависимости от обстановки и обстоятельств происшедшего события указанная последовательность действий может быть изменена. Кроме того, работники фирмы, акционерного общества и т.п., особенно сотрудники службы безопасности и охраны, должны четко знать основные правила охраны места происшествия и строго их выполнять.
В каждой охранной фирме (службе безопасности) необходимо иметь специально разработанную инструкцию «О линии поведения» и функциональные обязанности сотрудников на случай экстремальных ситуации. На каждом посту охраны должны быть в наличии специальные технические средства противопожарной безопасности и медицинские средства по оказанию первой медицинской помощи.
РЕКОМЕНДАЦИИ СОТРУДНИКУ ОХРАНЫ ПРИ ДЕЙСТВИЯХ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ
1. Порядок действий сотрудников охраны по защите от террористических актов с использованием взрывных устройств.
Тактико-технические характеристики некоторых видов взрывных устройств
Область интересов сотрудников службы безопасности (СБ) в этом вопросе ограничивается той технической информацией, которая обеспечит им возможность проведения эффективной профилактической работы по данному виду посягательств или качественного служебного расследования и послужит основанием для того, чтобы включить или отбросить из круга подозреваемых конкретных лиц.
Необходимо знать, что большинство взрывателей, используемых террористами, срабатывает за счет электрического или электронного инициирования. Они содержат источники энергии, рубильник, детонатор, проводку, катушки, трансформаторы, вакуум-провода или полупроводниковые устройства. Поэтому могут срабатывать, не только запланировано, но и случайно от сотового телефона, мобильного передатчика и пр. Некоторые из этих устройств настолько малы, что их трудно обнаружить во взрывном устройстве (ВУ). Встречаются устройства, которые приводятся в действие с помощью дистанционного управления, с фиксированным или нефиксированным временем (от нескольких секунд до дней и недель). Некоторые из них срабатывают при вскрытии контейнера или при нарушении его компонентов.
Специалисты СБ (охраны) при поиске взрывных устройств должны учитывать, что электронные схемы могут среагировать на свет, прикосновение, магнитное излучение, звук, движение, а также на изменение температуры, рентгеновские лучи, изменение физического давления, на дистанционное управление другими приборами.
Существуют три основных способа приведения в действие взрывных устройств:
- время (детонация происходит по истечении определенного времени);
- действие (детонация вызывается определенным действием предполагаемой жертвы);
- команда (детонация вызывается по команде преступника).
 Чаще всего в качестве взрывных устройств используются:
- оборонительная граната «Ф-1», которая обеспечивает сплошное поражение в радиусе 10м, осколки сохраняют поражающую способность на расстоянии до 200 м;
- наступательная граната «РГД-5» - обеспечивает поражение живой силы в радиусе 5-6 м;
- безоболочные ВУ с применением тринитротолуола (шашка 400 г) - наносит тяжелые повреждения незащищенным людям в радиусе до 7-8 м.
Кроме того, ТЭН и пластит обладают значительно большей разрушительной силой (соответственно в 1,5 и 4 раза мощнее тола). Бризантное действие ВУ значительно усиливается внутри помещений, а также в случае применения более мощной взрывчатки (ТЭНа, гексогена, пластита, некоторых типов динамита, пикриновой кислоты и пр.).
В обязанности любого руководителя входит обеспечение необходимых мер предосторожности на случай возможного взрыва. Персонал организации и сотрудники службы безопасности должны неукоснительно соблюдать определенные меры безопасности при наличии явной или скрытой угрозы применения взрывных устройств. Действия персонала при угрозе взрыва требуют постоянной специальной подготовки, которая включает:
- ответные действия непосредственно на саму угрозу - наличие профессионального навыка, сформированного на основе специального плана реагирования на угрозу прежде всего применительно к сотрудникам, наиболее часто контактирующим с внешними субъектами (секретари, референты, сотрудники отдела рекламы и др.);
- вторая часть подготовки - процесс непосредственного поиска ВУ;
- третья часть подготовки - эвакуация. Ответственность за принятие решения (до момента обнаружения ВУ) возлагается исключительно на администрацию, а не на охрану (СБ), поскольку руководители фирмы несут ответственность за материальный ущерб и человеческие жертвы.
Необходимо помнить, что ряд экстренных предупредительных мер безопасности допустимо осуществить сотрудникам СБ, не прошедшим специальной подготовки.
Главное правило, которое должны усвоить все сотрудники, - не прикасаться к обнаруженному предмету, если существует подозрение, что он является взрывным устройством.
Действия сотрудников службы безопасности (охраны) при обнаружении взрывного устройства:
1. Эвакуация. Характер эвакуации зависит от размера, типа и местоположения ВУ.
2. Оцепление и охрана местности (помещения), где было обнаружено ВУ, до прибытия представителей соответствующих служб.
3. Оповещение. Проинформировать соответствующие структуры органов власти (принцип дублирования), в том числе милицию, пожарную охрану и службу «Скорой помощи», сообщить подробные сведения о самом устройстве, о характере высказанной и существующей угрозы, предполагаемых преступниках и окружающей обстановке. Следует уведомить коммунальные службы на случай необходимости отключения газа и электричества.
4. Отключение электро- и радиопередающих устройств (возможное спонтанного срабатывания электровзрывателя). 
5. Принять меры по уменьшению воздействия взрывной волны (ее рассеиванию): открыть окна и двери, удалить предметы, находящиеся рядом со взрывным устройством и являющиеся преградой для взрывной волны (удар взрывной волны об эти предметы может превратить их в боевые осколки, обладающие поражающей силой, и увеличить количество общих разрушений).
6. Обеспечить необходимые меры по защите от осколков. Вокруг места, где предположительно находится ВУ, соорудить заслон из материалов, не образующих осколков (мешки с песком, матрасы или специальное противобомбовое защитное покрытие), что может остановить летящие осколки или замедлить их скорость. При выполнении этой работы само взрывное устройство трогать запрещается.
7. Во избежание пожара (температура в момент взрыва может достигать 4000°) следует, по возможности, удалить горючие материалы, а так же автомобили, находящиеся поблизости.
8. Напомнить персоналу, что при объявлении эвакуации каждому следует взять с собой личные вещи, верхнюю одежду и портфели.
2.Меры безопасности, осуществляемые при получении информации об угрозе совершения взрыва
Первой и необходимой мерой безопасности должно быть решение о немедленной и полной эвакуации персонала из опасной зоны, которая проводится без паники и в определенной последовательности. Успешные действия в условиях поступления угрозы взрыва предполагают скоординированность с другими службами, рядом расположенными компаниями, наличие специального центра по координации и управлению, а также минимально необходимое количество заранее подготовленных сотрудников охраны (СБ).
Информация об угрозе совершения взрыва может поступить как по телефону, так и прийти по почте или сообщена лично. При получении подобной информации сотрудник охраны (СБ) должен уметь квалифицированно произвести осмотр помещения на наличие ВУ.
Осмотр помещений на наличие взрывоопасных устройств
Перед осмотром помещений необходимо выработать план поиска взрывного устройства, исходя из особенностей плана данного помещения. Приступая к осмотру, следует изучить расположение комнат, лестниц, ниш, силовых и телефонных коммуникаций, вентиляции и канализации. Имея подобный план, можно заранее предположить места возможного размещения ВУ.
Перед осмотром следует отключить источник внешнего электропитания. Если это по какой-либо причине невозможно, то стараться не включать досматриваемое оборудование. В осматриваемых помещениях следует открыть окна и двери для рассредоточения возможной взрывной волны. Необходимо избегать резких непродуманных движений, особенно связанных с передвижением в пространстве и открыванием дверей, полок, нажатия выключателей и т.д.
Досмотр должны производить не менее чем два человека на помещение или более, в зависимости от размеров. Осмотр проводится методом дублирования, чтобы каждое место досматривалось дважды, разными людьми (принцип «свежего» взгляда: что пропустил один, может заметить другой), и только после этого помечается как досмотренное.
При досмотре особое внимание следует обращать на укромные, скрытые места. Однако не исключено, что преступник, ограниченный временем, мог оставить ВУ и на виду, либо где-нибудь подклеил скотчем под столешницей или стулом, положил сверху на шкаф. Необходимо внимательно осматривать все вспоротые места в обивке мебели, обоях, сдвинутые с места плитки на полу или потолке. Важно исследовать нарушение любой поверхности - все предметы, сдвинутые с места, пыль с антресолей или карнизов, кирпичные крошки, опилки, песок, кусочки изоленты, проволоки и т.д. Если обнаружено и локализовано одно ВУ, следует помнить, что этим угроза может не ограничиться и закладок может быть несколько.
Дверь в помещение должна открываться следующим образом. Сначала внимательно досматривается по периметру отсутствие признаков несанкционированного проникновения (царапины на замочной скважине, отжат замок, сорвана скрытая примета и т.д.). Если дверь открывается наружу, можно воспользоваться для открывания веревкой из-за укрытия. Нельзя открывать дверь резко. Эту процедуру удобнее выполнять вдвоем: один открывает замок и, придерживая дверь от распахивания, подает ее на несколько миллиметров, другой проверяет по периметру осторожными движениями (с помощью пластиковой карточки, прутика) отсутствие растяжек, каждый раз после проверки говорит: «чисто». По этой команде первый подает дверь еще на несколько миллиметров, и процедура повторяется до тех пор, пока не удастся визуально определить отсутствие опасности. Такая процедура производится для того, чтобы убедиться в отсутствии растяжки, которая, как правило, устанавливается с небольшой слабиной, чтобы исключить случайное срабатывание.
Войдя в помещение, следует внимательно осмотреть все уровни по высоте и то, что находится под ногами. Необходимо постоянно помнить о возможных растяжках, оптических датчиках, вибродатчиках. Досмотренные места должны быть отмечены на схеме или непосредственно на местности, чтобы исключить повторный досмотр. Делать следует все осмысленно и не спеша.
Образцы типовых инструкций.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ СОТРУДНИКА ОХРАНЫ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ВЗРЫВООПАСНОГО ПРЕДМЕТА
Любой предмет (портфель, пакет, книга), случайно оставленный или забытый, должен сразу вызывать вопрос у сотрудника охраны, кому он принадлежит. Если хозяин не определен, естественной реакцией должно стать подозрение на возможное ВУ. Следует удалить людей из помещения. Открыть окна для рассредоточения возможной взрывной волны. Не трогать подозрительный объект. Если он по какой-либо причине оказался у вас в руках, необходимо крайне осторожно поставить его в такое место (в пределах комнаты), где при взрыве он принесет наименьшие разрушения. Если обстоятельства требуют сдвинуть подозрительный предмет, лучше делать это с помощью веревки с крюком на конце (по принципу саперной «кошки» для траления мин) из-за какого-либо надежного укрытия. Предмет, квалифицируемый как подозрительный, осторожно и не меняя его месторасположения, накрыть взрывоподавляющим покрывалом или поместить в специальный контейнер-отстойник при его наличии на охраняемом объекте.
Последовательность действий сотрудника охраны при обнаружении ВУ:
1. Обнаружить (установить местонахождение) ВУ.
2. Эвакуировать весь персонал.
3. Сообщить органам власти (отделение милиции, военные комендатуры, спецотделы при ОМОН, ФСБ, МЧС).
4. Принять меры для локализации (снижения угрозы) возможных последствий взрыва.
5. Обеспечить изоляцию места возможного нахождения ВУ - установить ограждение, щитки, указательные надписи с дистанцией безопасного удаления.
6. Обеспечить контроль за допуском к месту возможной закладки до прибытия специалистов с необходимыми техническими средствами.
Желательно обеспечить внешний источник электропитания и газоснабжения. От места возможной закладки убрать предметы, которые при взрыве могут создать дополнительный поражающий эффект за счет разлетающихся осколков. Иногда преступники применяют классический прием - провоцирование. Суть его заключается в следующем: на объект подкидывается пакет-«пустышка». Это может повторяться неоднократно, при этом преследуются две цели. Во-первых, проверить реакцию охраны, заметила ли она посторонний предмет и каким образом отреагировала. Во-вторых, при неоднократных ложных тревогах притупляется бдительность (если специалисты-взрывотехники и будут выезжать по вашему адресу два-три раза по ложным вызовам, то в последующем могут проигнорировать очередной вызов). Охранники, уверенные, что очередная находка - обычная «пустышка», не примут меры к эвакуации людей и выносу ценного оборудования, и в это время прогремит взрыв. В связи с этим каждая ложная тревога требует проведения дополнительных, в том числе оперативных разведывательных мероприятий. Приближаясь к подозрительному на наличие ВУ предмету, необходимо учитывать тот факт, что замедлитель (таймер) настраивается, как правило, на какое-либо четное время (например, 10.00,11.00, 12.00 и т.д. или 10.20, 10.30,10.40 и т.д.). Поэтому если есть необходимость проверить подобные закладки (например, для локализации последствий взрыва, открытия окон и дверей, обесточивания, ограждения ВУ блокираторами, выноса ценного оборудования и т.д.), то лучше это делать в нечетные промежутки времени (например, 10.11-10.14, 10.16-10.19 и т.д.).
Расстояние (приблизительное) удаления людей от мест обнаружения ВУ, то есть дистанция кордона, должно составлять не менее 100 м - для ВУ, попадающих под «почтовые отправления», и 200 м. - для транспортных (в том числе установленных под автомобиль).

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ СОТРУДНИКА ОХРАНЫ НА МЕСТЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА
1. Оказавшись на месте возникновения пожара до прибытия пожарных, следует в первую очередь отключить электрические приборы (телевизор, утюг, печь и т.д.), накрыть их одеялом, пальто или курткой. Если загорелась электропроводка, необходимо вывернуть пробки или отключить электропитание на щите. Постарайтесь сбить огонь с горящих предметов. Сбросьте на пол и затопчите загоревшиеся занавески и другие предметы.
2. Необходимо организовать присутствующих граждан для доставки воды, тушения огня песком, землей и другими подручными средствами, используя при этом имеющиеся первичные средства тушения пожара (багры, лопаты, кошму, огнетушители и т.д.).
3. Следует срочно вызвать пожарных, а при необходимости иные службы.
4. Важно оперативно организовать эвакуацию граждан из опасных зон задымления, обвала, возможного взрыва и т.п. В первую очередь следует вывести людей с верхних этажей, так как дым всегда устремляется вверх, и огонь может перекрыть пути вывода людей.
5. На месте пожара необходимо прикрывать нос и рот мокрой тканью (платком, шарфом, тряпкой). Оказавшись в задымленной зоне или проходя через нее, следует нагнуться пониже, а при сильном дыме - передвигаться ползком.
6. Оказавшись в изолированном помещении верхних этажей, отрезанных от путей эвакуации огнем и дымом, важно заделать щели влажными тряпками, одеждой, дышать следует нижними слоями воздуха. Окна лучше не открывать. Убедившись, что прибыла помощь, и вас могут спасти, можно воспользоваться окном. При наличии балкона стойте на нем и зовите на помощь.
7. Открывая дверь, необходимо убедиться, что она не нагрелась. Всегда существует опасность, что из-за открытой двери вырвутся клубы дыма и огня. Поэтому открывать двери надо медленно, сидя на корточках или стоя у стены рядом с дверью, лицом в противоположную сторону во избежание ожогов.
8. Следует предпринять попытку покинуть помещение по пожарной лестнице, через балкон, по веревке или связанным гардинам, простыням или предметам одежды.
9. Прыгать из окон 2-го этажа можно лишь убедившись, что внизу нет опасных предметов и камней. Перед прыжком необходимо сомкнуть зубы, чтобы не прикусить язык, и приземляться на обе ступни при полусогнутых коленях, но не на пятки и не на носки. Если под рукой находятся подушки, матрасы или иные предметы, смягчающие удар о землю, следует бросить их на место вашего приземления. Прыжки с более высоких этажей опасны для жизни.
10. Для того, чтобы снизить высоту прыжка либо перебраться на более низкий этаж, можно использовать одежду, привязав ее к раме окна или батарее.
11. Необходимо обязательно проверить, не остались ли дети в других помещениях. Обычно они прячутся под кроватями, в шкафах или иных укромных местах.
12. Нельзя входить в опасную зону при плохой видимости (10м).
13. Следует опасаться оборванных проводов, в том числе и после ликвидации пожара. Оказавшись возле такого провода, важно проходить так чтобы избежать поражения электрическим током, необходимо применять способ движения «нога к ноге», делать шаги не длиннее полступни. Это необходимо для предупреждения поражения так называемым «шаговым напряжением».
14. По прибытии пожарных необходимо выполнять все их команды.
15. Важно использовать внутренние пожарные краны, огнетушители, направляя струю на горящую поверхность, начиная сверху. Тушение горючих жидкостей водой недопустимо - это лишь увеличит очаг огня.
16. Покидая зону огня, следует оставить пожарные краны открытыми.
17. Выходя из опасной зоны, необходимо идти навстречу ветру (сквозняку). В зоне сильных промышленных пожаров не следует приближаться к огню, так как возникает движение воздуха в сторону очага, образуя эффект затягивания предметов в огонь.


ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ЧАСТНЫХ ОХРАННИКОВ ПРИ ОТРАЖЕНИИ ВООРУЖЕННОГО НАПАДЕНИЯ НА ОБЪЕКТ
1. В случае необходимости применения огнестрельного оружия при отражении вооруженного нападения на объект сотрудники охраны должны руководствоваться ст. 17, 18 Закона РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», ст. 37, 39 УК, ст. 24 Закона РФ «Об оружии».
2. В случае нападения на объект охранник, который первым заметил злоумышленников, обязан подать сигнал «тревога» по радиостанции и продублировать его голосом. Охранники постов № 1, 2 по этому сигналу должны блокировать все ходы и выходы здания, прекратить доступ клиентов в помещения фирмы и принять меры к отражению вооруженного нападения.
3. Старший объекта (смены), находясь на посту № 1, обязан немедленно сообщить о нападении в милицию, руководству службы охраны, оперативному дежурному службы охраны, после чего подключиться к отражению нападения.
4. При отражении вооруженного нападения охранники постов №1,2 должны принять меры по ограничению перемещения нападающих внутри здания. Сотрудникам фирмы подается команда: «Ложись!».
5. Охранник поста № 1 должен впустить прибывший наряд милиции, указать место происшествия, дать краткую оперативную информацию и остаться у входа в офис.
ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ СОТРУДНИКОВ ОХРАНЫ ПРИ ЗАХВАТЕ ЗАЛОЖНИКА НА ОБЪЕКТЕ
1. При захвате заложника важно в кратчайшее время получить максимально возможную информацию по существу дела. Старший охраны объекта (старший смены) оповещает ближайшее отделение милиции, сообщает дежурному всю имеющуюся информацию и при необходимости указывает кратчайший маршрут до объекта. Оповещение других инстанций и должностных лиц осуществляется в строгом соответствии с планом оповещения.
2. Охранник любого поста (по решению старшего охраны объекта) принимает меры к локализации места противоправного посягательства и допускает к нему только сотрудников правоохранительных органов.
3. Старший охраны объекта (старший смены) организует вывод сотрудников и клиентов в безопасное место, встречу сотрудников милиции.

