
договор м фw2
на окfrlание охранных услуг

г. Липецк "01" сентября2022г

МДОУ СОШ М18 г.Липецка, именуемая в да.llьнейшем <<Заказчик), в лице директора Шведуна

,Щениса Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны и Общество с ограниченНОЙ

ответственностью частное охранное предприятие <Беркуг 48>>, именуемое в дальнейшем <<ИспОлнитель), В

лице директора Бабеева Сергея Владимировича, действующего на основании Устава и Закона << О ЧаСТНОЙ

детективной и охранной деятельности) от l l марта 1992года, (лицензия от 02 июня 20lб г. NЭ 0083) С

лругой стороны, вместеименуемые в дальнейшем "стороны", в соответствии с гryнктом

5.4.4.Положения о закупке товаров, работ, усJryг МАОУ СОШ М18 г.Липецка, созданного в рамках
исполнения требований Федерального закона от 18.07.2011 Jllb 223-ФЗ <О закупках товаров, работ, УсJIУг
отдельными видами юридических лиц)), закJIючили настоящий договор (далее - дОгОвОР) О

нюкеслед/ющем.
l. Предмет договора

l .1 . По настоящему договору Исполнитель обязуется окulзывать охранныеуслуги:
охрана объекmа u 1лlul uл,qпцесmва, а mаклсе обеспеченuе внуmрuобъекmовоzо u поопускlлоео реэlсuмоВ на
объекmе. в оmношенuu коmороzо усmановлены обжаmельньле dлtя выполненлм mребованuя к

анmumеррорuсrпuческой залцutценносmu (вud услу2u (вudы услуz), преdусмоmренныЙ
(преdусмоmренньtе)сmаmьей 3 Закона Россuйской Феdерацuu оm 11 марmа ]992 z. Ns2487-1 "() часmной

dеmекmuвной u охранной dеяmельносmu в Россuйской Феdерацuu")(далее - ус.гryги) в СРОК,

предусмотренный настоящим договором, согласноСпецификации (приложение N 1 к настоящему логовору)
и Техническому заданию(приложение N 2 к настоящему договору), а Заказчик обязуется принять
иоплатить оказанные услуги на условиях, пре.ryсмотренных настоящимдоговором.

1.2. Сроки окz}зания услуг: с "0l" сентября 2022r. по "30" декабря 2022r.
1.3. С момента начала оказания услуг Стороны подписывают Акг принятия объекта(ов) под охрану пО

форме, согласованной Сторонами (приложение N 3 к настоящему договору), а с момента окончания срОка

оказания данных усJryг - Акт о сFuIтии охраны по форме, согласованной Сторонами (приложение N 4 к
настоящему логовору).

1.4. Место ок,вания услуг: г.Липецк,ул.Л.Кривенкова,д.25. МАОУ СОШ Ns18 г.Липецка
2. Взаимодействие Сторон

2. 1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Оказать услуги Заказчику лично согласно Спецификациии Техническому заданию.
2.|.2.По окончании кirлендарного месяца в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставлять Заказчику

по форме, согласованной Сторонами, Акт сдачи-приемки оказанньtх услуг (приложение N 5 к настоящему

договору).
2.1.3. Прелоставить Заказчику в течение 1 (олного) рабочего дня после закJIючения настоящего

договора список работников, на которых возложено непосредственное выполнение обязанностей по охране

объекгов и лиц, указанных в части 3 статьи 3 Закона Российской Федерации от 11 марта 1992 г. N 2487-1

"О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" (далее - объект), с указанием
сведений/ по каждому работнику, подтверждающID( его право замещать указанную должность и исполнять

функциональные обязанности в соответствии с Техническим заданием (далее - СпиСОк).
Количество работников в Списке должно обеспечивать оказание услуг в объеме, установJIенном

Техническим заданием, с учетом требований статьи 91 Трулового кодекса Российской Федерации.
В сrryчае внесения изменений в состав работников, осуществляющих охрану объектц Исполнитель

направляет в течение 1 (олного) рабочего дня со дня принятия такого решения Заказчику угочненныЙ
Список.

2.1.4. По требованию Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней представить Заказчику надJIежащим

образом заверенные Исполнителем копии докумеtIтов, подтверждающих сведения о работниках, укаЗаННЫХ
в Списке, в соответствии с частью первой статьи l 1.1, частью седьмой статьи 12 Закона РОССиЙСКОЙ



Федерации от l l марта |992 г. N 2487-1 "О частной детективной и охранной деятельности в Российекой
Федерации".

Перечень таких документов устанавливается в Техническом задании.
2.1.5. Незамедлительно предоставлять Заказчику информацию об обстоятельствах, возникающих при

выполнении обязательств, предусмотренных настоящим договором, влияющих на их своевременное и
надлежащее выполнение, в том числе о вынесении в адрес Исполнителя контролирующими и надзорными
органами предписаний об устранении выявленных нарушений, возб5оltдении административного
производства, привлечении к административной ответственности, приостановлении действия лицензии,
аннулировании лицензии.

2.1.6. Разработать и угвердить по согласованию с Заказчиком дJIя работников, указанных в Списке,
должностц/ю инструкцию частного охранника на объекте не позднее чем за l (один) день до начала
ок€lзания охранньж услуг.

2.2.Заказчик обязан:
2,2.|, Обеспечить Исполнителя информацией, помещениями и техническими средствами,

необходимыми дIя выполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, оборудовать
рабочие места (посты) на объекте согласно Техническому заданию.

2.2.2. С участием Исполнителя осмотреть и при}шть результат оказанных услуг в сроки и порядке,
предусмотренные настоящим договором, а при обнаружении отступлений от настоящего договора,
ухудшающих результат оказанных услуг, немедJIенно письменно уведомить об этом Исполнителя.

2,2.З. Оллатить оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего договора.
2.2.4. Провести экспертизу результата оказанных услуг для проверки его на соответствие условиям

договора.
2,2.5.Принять решение об одностороннем откtве от исполнения договора в сJryчае, если Исполнитель

не соответствует установленным настоящим договором требованиям.
2.3. Исполнитель имеет право:
2.З.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки усJrуг по настоящему

договору в соответствии со сроком, укzванным в IIункте 3.1 настоящегодоговора.
2.З.2. Требовать своевременной оплаты оказанньIх услуг в соответствии с пунктом 4.5 настоящего

договора.
2.3,З. Письменно запрашивать у Заказчика разъяснения и угочнения относительно оказания услуг в

рамках настоящего договора,
2.3.4. Осуществлять иные права, не укzванные в тексте настоящего договора, в соответствии с

законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2.4. Заказчик имоет право:
2.4.|. В любое время проверять ход и качество услуг, оказываемьж Исполнителем, не вмешивzlясь в

его хозяйственную деятельность.
2.4.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения !оговора по основаниям,

предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации дlя одностороннего отказа от
исполнения отдельных видов обязательств.

2.4.З. Що принятия решения об одностороннем откrlзе от исполнения договора провести экспертизу
окtванных усJIуг с привлечением экспертов, экспертньж организаций на основании договоров.

2.4.4. Осуществлять иные права в соответствии с законодательными и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.

3. Порядок сдачи и приемки услуг
3.1. Ус"гlуги по настоящему договору окzвываются поэтапно. Этапом оказания услуг явJIяется

календарныЙ месяц. Исполнитель ежемесячно по окончании оказания услуг в течение 5 (пяти) рабочих
дней направляет Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг в 2 (двух) экземплярах.

Приемка оказанных охранных услуг в соответствии с договором осуществляется Закшчиком в
течение 10 (десяти) рабочих днеЙ, включая проведение экспертизы (в течение 5 (пяти) рабочих дней) с
момента предоставления Исполнителем Акта сдачи-приемки окzLзанных усJtуг.

К rlриемке 1,1 эксперти:]е результатов ока}анных услуг могут привлекаться эксперты, экспертные
организации на основании договоров.

В случае привлечения Заказчиком экспертов, экспертных организаций результаты экспертизы
оформляются в виде закJIючения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем
экспертной организации.



З,2. В сJryчае установления по результатам экспертизы факта оказания услуги ненадлежащего
качества Исполнитель компенсирует Заказчику все возникшие в связи с проведением экспертизы расходы
по предъявлении Заказчиком письменного требования и копии соответствующего закJIючения, других
документов, подтверждirющих затраты Заказч ика.

З.З. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после проведения экспертизы Заказчик направляет

Исполнителю подписанный Заказчиком Акт сдачи-приемки окi}занных усJryг или мотивированныЙ откulз от
его подписания.

3.4. В мотивированном откtlзе от подписания Акта сдачи-приемки окzванных усJryг ЗакаЗчиком

укшываются перечень необходимых доработок и сроки их выполнения.
3.5. ,Щатой приемки оказанных охранных усJryг считается дата подписания Акга сдачи-приемки

окilзанных усJryг Заказчиком.
3.6. В сJryчае установJIения Заказчиком фактов ок:вания усJryг ненадJIежащего качества ИспОлниТеЛЬ

обязан своими силами и за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить выявленные недОСтатки.

3.7. Устранение Исполнителем недостатков в оказании услуг не освобождает его от уплаты пени и

штрафа по договору.

4.1. I_[eHa договора составляет 
'rJrЫr"'Ъ1*:rih'#rlТ;"rь 

тысяч пятьсот девяносто) рублей 00

копеек. Указанная сумма не облагается Н,ЩС в соответствии с п.2 ст. з46.|l нк рФ и на основании
Уведомления о переходе на УСН.

4.2. Щена договора явJIяется твердой и определяется на весь срок исполнения договОра и не ПОДЛеЖИТ

изменению, за исIс.lIючением случаев, установленных Положением о закупке товаров, работ, услуг мАоу

СОШ Nsl8 г.Липецка, созданного в paмKttx исполнения требований Федерального закона от 18.07.2011 J\b

22З-ФЗ <<О закупках товаров, работ, усJгя отдельными видами юридических лиц)).

4.З. Источник финансирования договора ёr?2<а>-
4.4. квр 4 B-F/,

'аоlа-- ае
4.5. оп-гlата за ок{ванные осуществляется в срок не более 7 (семи)

рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных усJIуг на основании счета,

счета-факryры (при наличии).
4.6. оп.пата осуществляется по безналичному расчету IIлатежными порr{ениями rцлем перечисления

Заказчиком денежньж средств на расчетный счет Исполнителя.
4.7, Обязанности Заказчика по оплате усJryги считаются исполненными с момента спиСания

денежных средств со счета Заказчика.

5.1. за неисполнен ие или'"r"^j;ff;';"""ffiЖ"С".oo'J"Xur.n""T', предусмотренных настоящим

договором, Стороны несуг ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской

Федерации и условиями настоящего договора.
5,Z. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, а

также в иных случаях неисполнениrt или ненадIежащего исполнения Исполнителем обязательств,

предусмотренных договором, заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штРафОВ,

пеней).
5.3. За каждый факт неисполнения иJIи ненадJIежащего исполнения Исполнителем обязательств,

предусмотренных договором, за искJIючением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных

договором, размер штрафаустанавJIивается в размере l0 проценmов цены dоzовора,

5.4. За каждый факт неисполнения или ненадJIежащего исполнения Исполнителем обязательства,

предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выра)кения, размер штрафа устанавливается
(при наличии в договоре таких обязательств) в размере 1000 рублей.

5.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за

искJIючением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штРафа

устанавливается в размере 1000 рублеil.
5.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязателЬСТВа,

предусмотренного договором, начиная со дня, след/ющего после дня истечения установленного договором
срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в р:вмере одной трехсотой действующей на

дату уплаты пени ключевой ставки Щентрального банка Российской Федерации от цены договора
(отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорционurльную объему обязательств,



предусмотренных договором и фактически исполненных Исполнителем, за искJIючением случаев, если
законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

5.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цеrry договора.

5.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком
обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

5.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докuDкет, что неисполнение
у!ли ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие
непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.10. Ответственность Сторон в иных слrliшх определяется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

5.1l. Если иное не пре.ryсмотрено законом, сторона, не исполнившая иJIи ненадлежащим образом
исполнившая обязательство по настоящему договору, несет ответственность, если не док:Dкет, что
надлежащее исполнение ок:lзzUIось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в
частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов доJDкника, отс)лствие на рынке нужных для
исполнения товаров, отс)лствие у должника необходимых денежных средств.

6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
6.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех)

календарных дней письменно информировать друryю Сторону о произошедших обстоятельств{lх и их
причинах с приложением документов, удостоверяющих факт насryпления обстоятельств непреодолимой
силы.

7. Порядок уреryлирования споров
7.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые споры, разногласия либо претензии,

касающиеся исполнения настоящего договора или в связи с ним, были уреryлированы tцлем переговоров.
7.2. В случае нrulичия споров, рлlногласий и претензий относительно исполнения одной из Сторон

своих обязательств другая Сторона может направить претензию. В отношении всех претензий,
направляемых по настоящему договору, Сторона, к которой адресована данншt претензия, должна дать
письменный ответ по существу претензии в срок не позднее l0 (десяти) календарных дней с даты ее
пол)ления.

'7,З. Любые споры, не уреryлированныевовнесудебномпорядке,р:врешаютсяв Арбитражном суде
Липецкой области.

8. Антикоррупционная оговорка
8.1. При исполнении своих обязательств по настоящему договору Стороны, их аффилированные лица,

работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не рiврешают выплату каких-либо
денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам дJIя окaвания влияния на действия или
решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные
цели.

8.2. При исполнении своих обязательств по настоящему договору Стороны, их аффилированные лица,
работники или посредники не осуществляют действия, ква;lифицируемые применимым для целей
настоящего договора законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также
действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о
противодействии лег€tлизации (отмыванию) доходов, полученных преступным гцлем.

8.З. В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может
произойти нарушение каких-либо положений настоящего рiвделц соответствующая Сторона обязуется
уведомить друryю Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая
Сторона обязана направить подтверждение, что нарушения не произошли уlлlи не произойдуг. Это
подтверждение должно быть направлено в течение l0 (лесяти) рабочих дней с даты напра&пения
письменного уведомления.

8.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на обоснованные факты иJIи предоставить
матери€шы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может
произойти нарушение каких-либо положений настоящего рiвдела контрагентом, его аффи.пированными
лицами, работниками или посредниками, выр€Dкающееся в действиях, квалифицируемых применимым



законодательством как дача или поJгr{ение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих
требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным tцлем.

8.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в рiвдел.rх
настоящего договора действий и (или) неполr{ения лругой Стороной в установленный настоящим
договором срок подтверждения, что нарушения не произошли или не произойдуг, другая Сторона имеет
право направить обоснованные факты или предоставить матери:rлы в компетентные органы в соответствии
с применимым законодательством.

9. Срок действия договора и особые условия
9. l . .Щоговор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует по 3 lдекабря 2022

года Окончание срока действия договора не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по

договору.
9.2. Изменение существенных условий договора при его исполнении не доrтускается, за искJIючением

сJцлаев, предусмотренных Положением о закупке товаров, работ, усJIуг МАОУ СОШ Jtlbl8 г.Липецка,
созданным в paмK.rx исполнения требований Федерального закона от l8.07.20ll }lЪ 223-ФЗ кО закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц)).

9.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов
или в случае реорганизации она обязана в течение 5 (пяти) кirлендарных дней письменно известить об этом
друryю Сторону.

9.4. Расторжение договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае
одностороннего откalза Стороны договора от исполнения договора в соответствии с грахданским
законодательством Российской Федерации, положениями Федерального закона N 223-ФЗи Положением о
закупке товаров, работ, усJtуг МАОУ СОШ Jtlbl8 г.Липецка.

9.5. Любая корреспонденция, которую одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

договором, направляется в письменной форме почтой или в форме электронного документ4 подписанного

уполномоченным лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи,
предусмотренной Федеральным законом от б апреля 20l l г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи".

Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или договором, любая
корреспонденция, связаннatя с договором, будет считаться надлежащим образом доставленной Стороной
лругой Стороне и поJryченной ею, если она передана нарочно лично уполномоченному представителю
другой Стороны под расписку либо направлена другой Стороне по почте закщным письмом с

уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в договоре, а также телеграммой, либо по адресу
электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки корреспонденции,
обеспечивающих фиксирование такого уведоI\4лениrl и пол)л{ение Стороной, в адрес которой она
направлена.

Корреспонденция считается доставленной Стороне также в сл)д{аях, ссли:
Сторона откilзzulась от поJtrIения корреспонденции и этот отказ зафиксирован организацией

почтовой связи;
несмотря на почтовое уведомление Сторона не явилась за поJIyIением направленной

корреспонденции, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя;
корреспонденция не вручена в связи с отсутствием Стороны по ук{ванному адресу, о чем организация

почтовой связи уведомиJIа отправителя.
9.6. Любые изменения и дополнения к настоящеlчIу договору, не противоречащие законодательству

Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями к договору в письменной форме.
9.'7. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются

законодательством Российской Федерации.
9.8. Приложения, укtванные в договоре, являются его неотъемлемой частью:
приложение N l - Спецификация, на _л;,
прилох(ение N 2 - Техническое задание, на_л;
приложение N 3 - Акт принятия объекта под охрану, на _ л;
приложение N 4 - Акт о снятии охраны, на_л;
приложение N 5 - Акт сдачи-приемки окzlзанньtх услуг, на _ л.

12. Юрилические адреса, банковские реквизиты
и подписи сторон:



ог Заказчика

от Исполнителя

Мунпципальное автономное
общеобразоватепьЕое учре)цдеппе

средняя общеобразоватеJIьная школа
Л} 18 г. Лшпецка

Юридический адрес: 398036, г. Липецк,
ул. Леонтия Кривенкова, д.25
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ЛИПЕЦКА (МАОУ средняя
общеобразовательная школа NЬ 18
города Липецка л/с З0620004З80)
огрн l lз482400l l02
ин}укпп 4824060982/48240 1 00 1

р/сч. 40 1 028 l 0945З 70000039 единый
казначейский счет
р / сч. 0З2З 4 6 4З 427 0 l 0004600
Отделение Липецк г. Липецкl// УФК по
Липецкой области,г.Липецк
Бик0|4206212
Эл.почта: sc18liп!?mai l.ru
Тел.
7 1_5

71-50; приемная: 72-
71-19

Zфг

Охрана: ООО ЧОП"Беркут 48",
юр.адрес: 398043, г.Липецк, ул.
Валентины Терешковой, дом З0
инн 4824048745 \ кпп 482601001,
огрн 109482з0122з9,
р/с 407028 l 09350000 1 088 в Липецкое
оСБ J\Ъ8593 г
з0l0l 8l 044206604
тел./факс

,01,

м.п. (при наличии)

ý{ д
U

lb



сIIЕциФикАциrl

Приложение N l
к договору

N от 0l сентября2фЬ,
о{,uпL

N
пlп

Наименование услуги Единица
измерени

я (по
окЕи)

Объем услуги Щена
единицы

услуги без
НДС (руб.

коп.)

Суплма с
yleToM НЩС
(руб. коп.)

1 охрана объекmа u (tлlu)

u]vrуlцесmва, а maK)lce
обеспеченuе

внуmрuобъекmовоzо u
пропу с кно 2 о р е ilсuлпо в на
объекmе, в оmноutенuu
коmоро2о усmановленьl

обжаmельньtе dля
вьlполненuя mребованuя к
анmumеррорuсmuческой
залцuulенносmu (Вахmа

основной ulкольt)

человеко_
час

L2зб 15з,97 190 311,19

2 охрана объекmа u (uлu)

uJvrуlцесmва, а mак)lсе
обеспеченuе

внуmрuобъекmовоlо u
пропускноZо pФlcuJytoB на
объекmе, в оmноuленuu
коmороzо усmановленьl

обжаmельньле 0ля
вьlполненltя mре бованuя к
анmumеррорuсmuческой
заlцulценносmu (Вахmа

начальной tпколы)

человеко-
час

996 |53,97 153 357,70

J охрана объекmа u (tлu)
u]уrуlцесmва, q mак)lсе

обеспеченuе
внуmрuобъекmовоzо u

пр опу скн oz о р е uсuлl ов н а
объекmе, в оmноulенtlu
komopozo усmановленьl

обязаmельньtе dля
выполненuя mребованuя к
анmumеррорuсmuческой

з аululце н н о с mu (Т е ррumорuя
ulкольt)

человеко-
час

1 188 |5з,97 т82 92]',|\

Итого: з420 526 590,00



ГIятьсот двадцать шесть тысяч пятьсот девяносто рублей ноль
Итого копеек

ог Заказчика

от Исполнителя

.Шведун

20

С.В.Бабеев

20 г

го

о
оь

цО



Прилохение N 2
к договору

N от 0l сентябоя2022г.
о/lэzl

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на окiвание oxpaнHbD( услуг

1. Перечень rr объем оказываемых успуг:

Срок оказанпя услуг:с 01 сентября2022 года по 30 лекабря 2022rода.
Ус.пугш по настоящему договору оказываются поэтаппо.
Этапом оказанпя усJIуг является кirлендарный месяц.
Вид охраrrы - физическая (в соответствии с техническим заданием).

2. объектов:

3. Общие требования к Исполпителю успугп:
1. Наличие действующей лицензии на осуществление частной охранной деятельности в соответствии с

Законом РФ от 11.03.1992 М 2487-1 <<О частной дgтективной и охранной деятельности в Российской

Федерации> (далее - Закон РФ ]ф 2487-1).

2. Руководитель частной охранной организации должен иметь высшее образование, а также

дополнительное профессионalльное образование по программе повышения квалификации руководителей

частных охранных организаций. Обязательным требованием явJIяется нilличие у руководителя частной

охранной организации удостоверения частного охранникц в соответствии с Законом РФ }lb 2487-1.

3. Каждый сотрудник охраны при оказании охранных услуг на объекте Заказчика должен быть одетым в

специальную форменrгуrо одежду, позволяющую определять его принадJIежность к конкретной частной

охранной организации и обязан иметь:

- должностtц/ю инструкцию частного охранника на объекге охраны, соответств5rющей формы,

установленной приказом Федера.tlьнuul службы войск национttльной гвардии Российской Федерации

от 19.10.2020 Ns 419кОб утверlкдении типовых требований к должностной инструкции частного охранника

1 Напмеповаппе услугп охрана объекта и (или) имущества, а TaIoKe

обеспечение внугриобъектового и
проrтускного режимов на объекте, в
отношении которого установлены

обязательные дJIя выполнения требования к
антитеррористической защищенности

Единицы измерения (по ОКЕИ) человеко-час
объем окaвываемой ус.rryги з420
Общероссийский классификатор продукции по
видам экономической деятельности (ОКПД2)

80.10.12.000
Услуги охраны

Использование мобильной группы нет
ИсrrоlIьзование сшециrlльных средств нет
Наличие оружия у сотрудников охраны нет

IIапмеповаппе
объектов

Алрес
местошахождепшя

Время окд|ацшя усJIуг
(время местпое)

Здание и
территория
мАоу сош
J,lb 18 г.
Липецка

Г.Липецк.ул.Л.Кривенкова,д.25



на объекте охраны);
- удостоверение частного охранника, подтверждающее его правовой статус и кв:rлификацию, а также
личную карточку сотрудника охраны, выданц/ю федера.пьным органом исполнительной власти,

уполномоченным в сфере частной охранной деятельности) иllи его территори{лльным органом в порядке,

установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере частной охранной
деятельности;
- средства мобильной связи, обеспечивающие бесперебойную связь на территории и в помещениях
объекта охраны между всеми сотрудниками охраны дежурной смены и ответственным работником
Заказчика по вопросам обеспечения безопасности;
- работоспособный электрический фонарь.
4. Исполнитель обязан контролировать техническую исправность средств связи.
5. Обеспечивать соблюдение сотрудниками Исполнителя при выполнении своих доJDкностных
обязанностей правил пользования объектом и его оборудованием (технические средства охраны),
соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических требований и иных
обязательных требований, правил и норм.
6. При окЕвании охранных услуг работники частной охранной организации должны руководствоваться
должностной инструкцией частного охранника на объекте охраны и настоящим Техническим заданием.
7. При окаlании услуг Исполнитель доJDкен обеспечить замену сотрудника Исполнителя, находящегося на
объекте в состоянии :Lпкогольного, наркотического опьянения, а также в сJIучае непредвиденной сиryации
на посту или по требованию Заказчика не более чем через 1 час после постуIuIения требованиJI от
Заказчика.

4. Условпя оказанияуслуг:
При оказании услуг Исполнrrтель обязан обеспечить:
- поддержание и соблюдение мер антитеррористической защищенности объекта и имущества;
- осуществление контрольно-пропускного и внутри-объектового режима в соответствии с должностной
инструкцией;
- осуществление визу,шьного контроля охраняемых помещений при проведении обхода, принятие мерпри
обнаружении нарушений;
- охрану имуществ4 товарно-материальных ценностей Заказчика, находящихся в помещениях
наохраняемом объекте; осуществление контроля над ввозом и вывозом материальных ценностей;
- поддержание и соблюдение мер противопожарной безопасности на объекге, )ластие в эвакуациилюдей в
сJryчае пожара;
- своевременное реагирование на проявление угроз кримин.lльного и террористического характера, на
срабатывание средств охранно-пожарной сигнzrлизации, на появление признаков возгорания, аварий
техногенного характера или стихийного бедствия;
- обеспечение правопорядка в местах ока:!ания охранных услуг;
- осуществление взаимодействия с правоохранительными органами, МIIС и аварийно-техническими
службами в целях окa}зания охранных услуг.

5. Сотрулrrик охраны прп выполнешпи служебных обязанностей по охране объекта обязап:
. иметь необходимую профессиональную подготовку и квалификацию подтвержденную

удостоверениемчастного охранника;
о знать назначение и уметь пользоваться техническими средствами охраны: охранно-пожарной

сигнчtлизацией, кнопкой тревожной сигнализации, системой видеонаблюдения, системой оповещения;
о быть обучен действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций (пожар, обнаружение

посторонних предметов, захват з:lJIожников и др.);
. знать места расположениJI первичных средств пожаротушения на объекте Заказчика и порядок

пользования ими;
о соблюдатьпротивопожарныйрежим;
. поддерживать установленный объектовый режим в зоне поста, знать образцы документов,дающих

право прохода в помещение, а также выноса (вноса) документaльных материatлов, и имуществq
нzlходящихся под охраной;

. пресекать попытки выноса из помещений имущества, принадлежащего Заказчику, без
сопроводительных документов, оформленных надлежащим образом;

. при несении дежурства обращать внимание на свертки, пакеты, коробки, оставленные без присмота,
принимать необходимые меры реагирования в части недопуска посторонних лиц к указанным предметам,
незамедлительно информировать правоохранительные органы о выявленных фактах;о вц/тренние обходы осуществляются кФкдые 2 часа по угвержденному маршруry, начиная с верхнего



этzDка. Обращается внимание на двери и запоры критических элементов здания (эл. щитовые,теlrповые
пункгы и т.д.), учебных и иных помещений, на вкJIюченные электроприборы, исправность систем
водоснабжения и систем отошIения, отс)лствие протечек воды, нали.Iие и целостность печатей, отс)лствие
запахов дыма, признаков возгорания и неисправности электрических сетей, отс)лствие посторонних шумов
и признаков самовольного проникновения в охраняемые помещения посторонних лиц, в том числе с
помощью имеющейся системы видеонаблюдения;

. при обнаружении признаков проникновения на объекг посторонних лиц или при установлении факта
нарушения целостности объекта, повреждений дверей, замков, появления признаков возгорания, аварий
техногенного характера или стихийного бедствия, немедJIенно сообщить в дежурrtуо часть полиции,
вызвать официального представителя Заказчика, обеспечrгь неприкосновенность места происшествия и до
прибытия официального представителя Заказчика и органов дознания или следствия осуществJIять охрану
объекта;

о осмоц периметра территории объекга Заказчика осуществляется кiлJкдые 3 часа и обследование
ограждений, элементов благоустройства на предмет их повреждений, обнаружения нестандартных
промехqлков между вертикirльными пругьями решеток, подкопов под ограждениями, а также на предмет
нiUIичия посторонних предметов;

. осуществлять активацию кнопки (при ее наличии у охранника) экстренного вызова в подразделение войск
национ:rльной гвардии Российской Федерации,принятие мер к задержаниюнарушителя при обнаружении
самовольного проникновения на объекг;

. незамедлительно сообщить в правоохранительные органы, ставшую известной информацию о готовящихся
либо совершенных преступлениr!х) а также о действиях, обстоятельствах, создающих на объекте угрозу
безопасности людей;

о немедIенно докJIадывать Заказчику при обнаружении признаков порчи имущества, возникших после
приема/передачи дежурствц обнаружении предметов неизвестного происхождения на охраняемом объекте;

. пресекать на объекте Заказчика факгыкурения, употребления €lлкогольной и спиртосодержащей продукции,
наркотических средств, потенциzUIьно псI,D(оактивных веществ;

. осуществлять выявление подозрительных лиц и признаков возможных угроз;
о участвовать в открытии аварийных выходов при организованной эвакуации об)"rающихся, работников

Заказчика, родtтгелей обучающихся в условиях чрезвычайной сиryации;
о пресе.кать уголовные престуIшения и административные правонарушения на объекте Заказчика;
. ежедневно докJIадывать руководителю Заказчика или иному ответственному лиLry Заказчика о состоянии

объекга и обо всех слr{ившихся происшествиях;
о иметь навыки предупреждать правонарушения, рaврешать конфликгные ситуации, владеть сиryацией,

переведя ее в более спокойное направление;
. вести проверку документов удостоверяющих личность посетlтгелей с ведением журнала посещений;

догryскать лиц к производствукаких-либо работ на объекте только с разрешения представителя Заказчика
объекта в установленном порядке, знать характер, место и время выполнения работ;

. иметь перечень доJDкностных лиц и телефоны Исполнителя, телефоны экстренных с.lryжб;

. использовать выделенные для р:вмещенЕя поста охраны помещения объекга Заказчика искпючительно по
их целевому нaвначению и в соотвsтствии с установленными техническими, санитарными и
противопожарными и иными обязательными нормами действ;rющего зiжонодательства РФ; не производить
на объекте, без согласия Заказчика, переустройств, изменений IUIанировки, переоборудования, замену,
демонтtDк, перестановку, установку нового иJIи дополнительного технологического, июкенерного и иного
оборудования и приборов;

. предъявлять по требованию сотрудников правоохранительных органов, других граждан удостоверение
частного охранника;

о вести журнаJI приема-сдачи дежурства.
б. В целях обеспечения охраны п безопасности объекта сотруднпкам охрапы запрещается(lанные

нарушеная оmносяmся к суulесmвенньIл нарушенuям условuй dоzовора)з
l. Без согласования с Заказчиком самостоятельно покидать объект охраны, кроме случаев, установленньж

настоящим Техническим заданием.
2. Принимать от каких-либо лиц вещи на хранение.
З. Проживать сотрудникам охраны на территории охраняемого объекга.
4. Появляться и (или) употреблять на рабочем месте в нетрезвом состоянии, состоянии наркотического

опьянения.
5. .ЩОгryСкать сл}л{аи несоответствия форменной одежды.
6. .Щоrryскать сJryчаи отс)лствия удостоверения и (или) личной карточки частного охранника.



Иные нарушенuя:
'7. Читать газеты, книги, иные печатные издания, просматривать (прослушивать) теле-радио передачи, в том

числе на оборуловании, принадлехащим Заказчику, не связанных с оказанием услуг.
8. Вести несrцrжебные телефонные переговоры.
9. Спатьна объекгахохраны.
l 0. Приготавливать или принимать пищу вне отведенных мест Заказчиком

от Заказчика

.Шведун

20Щr.
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