ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

оказание услуг по охране помещений, административных зданий,
прилегающей территории и пропускному режиму автотранспорта
на территории муниципального предприятия «Хлебозавод №3 города Рязани»

Требования к качеству, техническим характеристикам услуг, к их безопасности, к
результатам услуг и иные требования, связанные с определением соответствия
выполняемых услуг потребностям заказчика
Наименование
услуги
Оказание услуг по
охране помещений,
административных
зданий,
прилегающей
территории и
пропускному режиму
автотранспорта на
территории
муниципального
предприятия
«Хлебозавод №3
города Рязани»

Место оказания услуги
Адреса:
А) Площадка №1
- г. Рязань, ул.Чкалова, д. 19 «б»

Время работы

Примечание

Площадка № 1
пост стационарный

Физическая
охрана -

КПП

1 человек

с 08.00 до 08.00
следующего дня
Б) Площадка №2
- г. Рязань, пл. Соборная, д. 18,
МП «Хлебозавод №3 города
Рязани».

Площадка № 2
( производство
отсутствует, рабочих
и ИТР нет)

Физическая
охрана -

пост стационарный
КПП с
патрулированием
территории

1 человек

с 08.00 до 08.00
следующего дня

Основные требования:



Площадка №1 - обеспечить контроль за соблюдением установленного
порядка отпуска готовой продукции, а именно:
Выставить на охраняемом объекте 1-круглосуточный стационарный пост,
режим работы с 08.00 до 08.00 следующего дня (осуществление пропускного режима
на КПП)

Площадка №2 - 1-круглосуточный стационарный пост, режим работы с
08.00 до 8.00 следующего дня (патрулирование территории предприятия)

 Проверка пропусков у въезжающего на территорию автотранспорта;

Осуществление досмотра автомобилей выезжающих с территории
завода, сверка груза с накладными.
 Проверка пропусков у входящих на территорию предприятия;

Принять меры по пресечению хищений товарно-материальных
ценностей и продукции сотрудниками предприятия.

Осуществление своевременной замены сотрудников, несущих службу
на объекте, по требованию администрации МП «Хлебозавод №3 города Рязани»;
 Оказание содействия в поддержании общественного порядка на объекте.

Наличие у охранников удостоверения о прохождении курса «Пожарнотехнического минимума». (Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 "Об
утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной
безопасности работников организаций"). (копии предоставить заказчику).

Специалист в области ОТ
«Хлебозавод № 3 города Рязани»

Л.О. Кий.

