КОН ТРАКТ № 22000116
об оказании охранных услуг
ст. Ленинградская

31 декабря 2015 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 4 станины Ленинградской муниципального образования
Ленинградский район, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведхщего Горбенко
Татьяны Юрьевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, федерачьное
государственное казенное учрео/сдение «Управление вневедомственной охраны Главного
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Краснодарскому краю» в
лице начальника ОБО по Ленинградскому району - филиала ФГКУ УВО ГУ МВЛ России по
Краснодарскому краю Барвенко Олега Георгиевича, действующего на основании Положения о
филиале и доверенности №10/1-5234 от 31.10.2015г.,
именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий
контракт (далее - контракт) с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской
Федерации, Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. «Исполнитель» оказывает охранные услуги «Заказчику» в зданиях, помещениях их
частях или Комбинациях (далее по тексту - «Объект»), оборудованных действующим
комплексом технических средств охраны (далее тревожной сигнализацией) в соответствии с
разделом 2 настоящего Контракта.
1.2. Услуги оказываемые «Исполнителем» заключаются:
1.2.1. В приеме и регистрации тревожных сообщений (под «тревожными сообщениями»
понимаются сообщения информаторного принципа действия, в случае нападения с целью
хищения, угрозы жизни или здоровья), передаваемых «Заказчиком» с «Объекта» на пульт
централизованного наблюдения (далее по тексту - ПЦН) «Исполнителя», путем использования
тревожной сигнализации.
1.2.2. В реагировании мобильными нарядами полиции на эти сообщения и принятии мер к
задержанию лиц, совершающих противоправные действия.
1.3. «Заказчик» оплачивает услуги оказываемые «Исполнителем» в порядке и сроки,
установленные настоящим Контрактом.
1.4. «Исполнитель» принимает под технический контроль тревожную сигнализацию
«Объекта», подключенную к ПЦН.
1.5. «Заказчик» обеспечивает работоспособное и исправное состояние тревожной
сигнализации, установленной на «Объекте».
1.6. Пользование услугами «Исполнителя» по настоящему Контракту не предусматривает
материальной ответственности «Исполнителя» в случае возникновения ущерба.
2.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Контракт заключается после оборудования «Объекта» тревожной сигнализацией и
проведения её приемки в эксплуатацию представителями «Исполнителя» с составлением
соответствующего акта, подписанного сторонами.
2.1.1. Проектирование, монтаж, обучение правилами управления тревожной сигнализацией и
техническое обслуживание не являются предметом настоящего Контракта.
2.1.2. Перед началом работ по оборудованию «Объекта» проводится его обследование. В
ходе обследования «Исполнитель» совместно с «Заказчиком» определяют перечень
технических средств сигнализации входящих в состав тревожной сигнализации, а также
перечень мероприятий по усилению технической (инженерной) укрепленности «Объекта»,
которые указываются в акте обследования (Приложение №1 к Контракту'), являющимся
неотъемлемой частью настоящего Контракта.
2.1.3. Обследование «Объекта» с составлением соответствующего акта, также проводится и в
случае, когда «Объект» уже был оборудован тревожной сигнализацией, с целью определения ее
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2.13.
Вилы
услуг
оказываемых «Исполнителем» и применяемые тарифы,
размещены на официальном сайте «Исполнителя»: \\л\млг.оНтапакиЬап.ги. В случае отсутствия у
«Заказчика» возможности использования сети Интернет, «Заказчик» может получить
вышеуказанную информацию по месту юридического адреса филиата «Исполнителя».
2.14. Техническое обслуживание и устранение неисправностей тревожной сигнатизации
(текущий, внеплановый, капитальный и другие виды ремонта) «Исполнителем», не
осуществляется.
3. ОБЯЗАННОСТИ «ИСПОЛНИТЕЛЯ»
3.1.Обеспечить в установленном порядке прием, регистрацию тревожного сообщения и
направить мобильный наряд полиции к «Объекту», для выяснения причин срабатывания
тревожной сигнатизации и задержания лиц, совершающих противоправные действия, в
максиматьно короткие сроки с учетом оптимально выбранного маршрута движения,
складывающейся оперативной обстановки, а также погодных условий.
3.2.
Ставить в известность «Заказчика» по телефонам, номера которых предоставляются
«Исполнителю» согласно п. 4.1 настоящего Контракта, о возникновении технических причин,
препятствующих исполнению обязательств по настоящему Контракту (ликвидация ПЦН или
ряд других технических причин, не зависящих от «Исполнителя»).
4. ОБЯЗАННОСТИ «ЗАКАЗЧИКА»
4.1. Предоставить «Исполнителю» письменные данные о служебных, домашних,
мобильных номерах телефонов доверенных лиц, уполномоченных управлять тревожной
сигнализацией «Объекта», а также лиц ответственных за эксплуатацию тревожной
сигнализации. В однодневный срок, в письменной форме, уведомлять «Исполнителя» о
произошедших изменениях указанных данных.
4.2. Участвовать в осмотре «Объекта», составлять с «Исполнителем» совместные акты о
принятых мерах, давать пояснения по факту вызова наряда полиции. Оказывать всестороннее
содействие сотрудникам полиции при выполнении ими своих обязанностей.
4.3.
Выполнять определенные «Исполнителем» и отражаемые в акте обследования
«Объекта» мероприятия по технической укрепленности «Объекта», его оборудованию
(дооборудованию, замене, ремонте) техническими средствами охраны, по соблюдению условий
хранения материальных ценностей.
4.4. При проведении на «Объекте» ремонта, перепланировки, переоборудования
помещений, в случаях появления новых или изменения мест хранения ценностей, изменения
режима или профиля работ, сдачи помещения (площадей) в аренду (субаренду) или передачи
помещений друтим лицам, а также при проведении иных мероприятий, которые могут повлиять
на техническое состояние тревожной сигнализации и потребовать дополнительных мер по
технической (инженерной) укрепленности «Объекта», письменно уведомить об этом
«Исполнителя» не позднее, чем за 15 дней до наступления таких изменений.
4.5. Не менее одного раза в месяц производить проверку работоспособности тревожной
сигнатизации, предварительно согласовав время проведения проверки с дежурными
сотрудниками ПЦО «Исполнителя», по номерам телефонов ПЦО.
4.6. Использовать тревожную сигнализацию, согласно режиму охраны, указанного в
перечне платных услуг.
4.9. Обеспечить «Исполнителю» доступ на «Объект» в целях выполнения ею
обязательств, принятых на себя в соответствии с настоящим Контрактом.
4.10. Обеспечить исправность линий связи (при их использовании) и сети электропитания,
к которым подключена тревожная сигнализация, и своевременно выполнять предписания
«Исполнителя» об устранении неисправностей и дефектов в работе тревожной сигнатизации.
4.11. Оплачивать расходы, связанные выездами наряда полиции на ложные сигналы
«тревога» с выставлением поста «Исполнителя», вследствие ненадлежащей эксплуатации
«Заказчиком» или доверенными лицами «Заказчика» тревожной сигнализации, либо ее
неисправности по действующим тарифам.
4.12. Своевременно вносить абонентскую плату за услуги «Исполнителя» и оплачивать
счета, выставляемые согласно условиям настоящего Контракта. При изменении источника
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финансирования
услуг
охраны, незамедлительно письменно информировать о
этом «Исполнителя» (в случае оплаты услуг Исполнителя из различных уровней бюджета).
4.13. В случае применения в системе тревожной сигнализации «Объекта)' приборов,
работающих на основе использования 08М каналов связи и (или) сети интернет, обеспечить
достаточный постоянный положительный баланс на лицевых счетах СИМ-карт. и (или)
лицевых счетах, предназначенных для оплаты услуг доступа к сети интернет и телефонной
линии.
4.14. Соблюдать положения «Общих условий предоставления услуг» (раздел 2 настоящего
Контракта).
4.15. Устранять выявленные при обследовании и отраженные в Актах обследования
недостатки в технической укрепленности охраняемых объектов, средств охраны и связи:
производить капитальный ремонт или замену комплекса технических средств охраны в сроки,
указанные в акте обследования, но не позднее 30 календарных дней со дня проведения
обследования:
4.16. Производить капитальный (текущий, внеплановый) и другие виды ремонта или
замену комплекса технических средств
охраны при невозможности его дальнейшей
эксплуатации из-за физического износа или необратимого изменения технических параметров
вследствие воздействия климатических или производственных факторов, исключающих
надежную защиту охраняемого объекта, в периоды службы, указанные заводом изготовителем
в паспорте на изделие, но не реже одного раза в 8 лег, за счет средств «Заказчика».
5. ПРАВА «ИСПОЛНИТЕЛЯ»
5.1. Приостановить исполнение обязательств по настоящему Контракту (временно не
оказывать услуги) в одностороннем порядке, в следующих случаях:
5.2.1. При возникновении технических причин, препятствующих продолжению охраны
«Объекта» (неработоспособность (неисправность) тревожной сигнализации, ликвидация ПЦН
или ряд других технических нричин, не зависящих от «Исполнителя»).
5.2.2. В случае выявления недостоверности предоставленных «Заказчиком» сведений об
«Объекте» или иного помещения входящего в состав «Объекта», как объекта недвижимости,
возникновении споров о праве собственности на «Объект», владения и управления имуществом;
5.2.3. При невыполнении либо ненадлежащем выполнении «Заказчиком» в установленные
сроки мероприятий, указанных в актах обследования «Объекта» настоящего Контракта.
5.2.4. В случае невыполнения «Заказчиком» условий Контракта' или несоблюдения
установленных сроков проведения капитального ремонта или замены комплекса технических
средств охраны.
6. ПРАВА «ЗАКАЗЧИКА»
6.1. Использовать тревожную сигнализацию «Объекта», согласно условиям настоящего
Контракта.
6.2. Досрочно расторгнуть настоящий Контракт, письменно уведомив об этом
«Исполнителя» за 15 дней.
6.3. Временно не пользоваться услугами «Исполнителя», письменно уведомив об этом
«Исполнителя» за 15 дней.
6.4. Изменять режим Исполнителя, письменно уведомив об этом «Исполнителя» за 15
дней.
7. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
7.1.
Стоимость абонентской платы за услуги, оказываемые «Исполнителем» указывается в
перечне платных услуг и не может изменяться в соответствии с условиями настоящего
Контракта.
7.2. Стоимость услуг «Исполнителя» НДС не облагается.
7.3. Абонентская плата вносится (перечисляется) «Заказчиком» ежемесячно:
7.3.1.
Согласно выставленному счету и на основании акта выполненных услуг - для
организаций (учреждений), финансируемых из средств бюджетов всех уровней, независимо от
фактического времени нахождения «Комплекса» в режиме охраны, составленных по состоянию
на 20 число текущего месяца. «Заказчик» перечисляет «Исполнителю» причитающуюся сумму
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за период с 1 по 20 число текущего месяца. Одновременно, на основании выставленного
счета «Заказчик» перечисляет на лицевой счет «Исполнителя» авансовый платеж в размере 30%
от месячной суммы Контракта за период с 21 по 28 (30), (31) число текущего месяца.
Стоимость услуг «Исполнителя составляет 1146 рублей 00 копеек (одна тысяча сто
сорок шесть рублей 00 копеек) в месяц. Общая стоимость за период с 01 января 2016 г. по 31
декабря 2016 г. составляет 13752 рубля (тринадцать тысяч семьсот пятьдесят два рубля 00
копеек).
Цена контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения.
Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за
исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема и
качества поставляемого товара и иных условий контракта;
б) если по предложению заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем
поставляемого товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный
контрактом объем поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по
соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства
Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему товара
исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема товара
стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара;
в) если по предложению заказчика увеличено количество поставляемого товара на сумму,
не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной поставщиком, и начатьной
(максимальной) ценой контракта.
7.3.2. Фактом оплаты признается поступление денежных средств на расчетный счет
«Исполнителя».
7.3.3. Оплата услуг «Исполнителя» в декабре производится не позднее 25 числа текущего
месяца.
7.4.
Оплата за выезд наряда полиции «Исполнителя» на ложный сигнал «тревога»
производится согласно действующему тарифу на основании счета, одновременно с очередным
платежом за услуги «Исполнителя».
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1.
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, а именно; наводнения, пожара, землетрясения, диверсии,
военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему
исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных
обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые
возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение
Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и
предотвратить.
8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по
настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств
постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего
Контракта в срок.
8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказатось
невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение
5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной
форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
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9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотрен
настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполн*
Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе погребо
уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня
начисляется за каждый день просрочки
исполнения
обязательс
предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истеч(.
установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливаете
размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансировг
Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
9.3.Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком
обязатель
предусмотренных контрактом, за
исключением просрочки
исполнения обязатель
предусмотренных контрактом. В соответствии с Постановлением Правительства Российс
Федерации от 25 ноября 2013 года №1063 «Об утверждении Правил определения рал
штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком,
поставит
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключен
просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполните:-'
размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчик
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» (далее Постановлю
Правительства от 25.11.2013 №1063) размер штрафа устанавливается в виде фиксирован!
суммы, определяемой в следующем порядке - 2,5% от цены контракта (т.к. цена контрак. л
превышает 3 млн.руб.), что составляет________ руб._______ коп.
9.4.
В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случ
неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотрен ■
контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку; (штраф, пени).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (исполните.;
подрядчиком) обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере
менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансировгЦентрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумпропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактиче*.
исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и определяется по формуле:
П=(Ц-В)хС,
где:
Ц- цена контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщик
(подрядчиком, исполнителем) обязательства по контракту, определяемая на основа;-:
документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том чис
отдельных этапов исполнения контрактов;
С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:
С = С ЦБ х ДП,
где:
СЦБ - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российскч
Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:

К=

дк

х 100%

где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 5 0 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки
принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банко
Российской Федерации на дату уплаты пени.
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При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день
просрочки и принимается равным 0.02 ставки рефинансирования, установленной Центральным
банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день
просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным
банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
9.5.Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств,
предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком
обязательств (в том числе гарантийных), предусмотренных контрактом. В соответствии с
Постановлением Правительства от 25.11.2013 №1063 размер штрафа устанавливается в виде
фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке - 10% от цены контракта (т.к. цена
контракта не превышает 3 млн. руб.), что составляет_____________ руб._______ коп.
9.6.
Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом,
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
9.7. В случае расторжения контракта в связи с ненадлежащим исполнением Поставщиком
своих обязательств (в том числе по соглашению Сторон) последний в течение 5 (пяти) рабочих
дней с даты расторжения контракта или подписания соглашения о расторжении контракта
уплачивает Заказчику неустойку, определенную в соответствии с разделом 9 настоящего
контракта.
10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего
Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут
стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде
дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
10.2. В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту
разрешаются в Арбитражном суде Краснодарского края.
10.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны примут меры к его
урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном
виде. 11о полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не
позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.
11. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с 01 января 2016 года и действует до полного
исполнения обязательств.
11.2.Согласно ст. 95 ч. 8 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от
исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
11.3.
Настоящий Контракт, может быть расторгнут:
- по соглашению сторон; '
- по решению суда;
- в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в
соответствии с гражданским законодательством.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Уведомление об изменении реквизитов и иных положений Контракта
осуществляется «Исполнителем» путем опубликования соответствующей информации на
официальном сайте \у\у\ у.оЬгапакиЬап.ги в декабре каждого года.
12.2. Дополнительно уведомление осуществляется «Исполнителем» любыми
доступными способами, в том числе:
12.2.1. посредством почтовых отправлений;
12.2.2. телефонограммой или телеграммой;
12.2.3. по факсимильной связи;
12.2.4. посредством электронной почты;
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12.2.5. посредством мгновенных сообщений и зтз-сообщений на мобильный телефон;
12.2.6. с использованием иных средств связи и доставки.
12.3. Уведомление об изменении условий Контракта способами, указанными в п. 12.1.
12.2 является надлежащим.
12.4. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ <
персональных данных» «Заказчик», подписав настоящий Контракт, дает согласие на обработк
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использопани
распространение, уничтожение своих персональных данных с использованием с редсч
автоматизации или без использования таких средств.

13. ДЕЙСТВИЕ КОНТРАКТА
13.1.Настоящий Контракт заключается с 01 января 2016г. по 31 декабря 2016 г.
13.2.
Контракт утрачивает силу при переходе «Объекта» в коммунальное пользо
при сдаче «Объекта» в аренду без надлежащего правового оформления или смсне собственник
и в иных случаях, предусмотренных законом.
13.3. Условия настоящего Контракта могут быть изменены по соглашению сторон,
также в соответствии с положениями законодательства РФ.
13.4.Настоящий Контракт с Приложениями №№ 1,2,3 составлены в 2-х экземплярах
каждый их которых имеет одинаковую юридическую силу. Первый находится ?
«Исполнителя», второй - у «Заказчика».
14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
«ЗАКАЗЧИК»: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 4 станицы Ленинградской муниципального образован и?
Ленинградский район
Место нахождения и юридический адрес: 353740, Краснодарский край. Ленинградски!:
район, станица Ленишрадская, ул. Западная, 13, тел.(8-861-45) 5-85-14
ФУ АМО Ленинградский район ИНН 2341011790 КПП 234101001 БИК 040393000
р/с 40701810203933000027 РКЦ ЕЙСК г. Ейск
«ИСПОЛНИТЕЛЬ»: ОВО по Ленинградскому району - филиал ФГ'КУ УВО ГУ МВД
России по Краснодарскому краю.
Место нахождения и почтовый адрес: ул. Набережная. 88, ст. Ленинградская.
Краснодарский край, 353740, тел. 7-17-91, 7-19-01, 7-04-53, 7-01-70.
УФК по Краснодарскому краю расчетный счет 40101810300000010013 Южное ГУ Ьанка
России г. Краснодар БИК 040349001
ИНН 2310163739 КПП 234143001.

«ЗАКАЗЧИК»:
Заведующий МБДОУ детский сад
комбинированного вида № 4
ст. Ленинградской
муниципального образования
Ленинградский район

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»:
Начальник
ОВО по Ленинградскому району филиала ФГ'КУ УВО ГУ МВД России
по Краснодарскому краю

/ Т.Ю. Горбенко
м.п. >

-^-О.Г. Барвенко
п.

Приложение № 2
к контракту № 22000116
от «31» декабря 2015г.

СОГЛАСОВАНО
Заведующий
МБДОУ детский сад
комбинированного вида № 4
ст. Ленинградской
муниципального образования
Ленинградский район

УТВЕРЖДАЮ
Начальник
ОВО по Ленинградскому району филиала ФГКУ УВО ГУ МВД
России по Краснодарскому краю

О.Г. Барвенко

Т.Ю. Горбенко
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г.

Инструкция
по пользованию тревожной сигнализацией
1. Тревожная сигнализация предназначена для экстренного вызова оператинной
группы полиции в случаях: нападения на охраняемые объекты, работников охраны,
рабочих и служащих предприятия, попытках проникновения на охраняемую территорию
посторонних лиц, попытки хищения материальных ценностей из охраняемых объектов и
других чрезвычайных ситуациях, угрожающих сохранности материальных ценностей,
жизни и здоровью работникам охраны и предприятий.
2. Кнопки тревожной сигнализации (КТС) обеспечивают оперативную передачу
сообщений о нештатной ситуации, возникшей на объекте в пункт централизованной
охраны
и
незамедлительное
реагирование
группы
задержания
отделения
вневедомственной охраны на сигнал «Тревога».
3. При заступлении на смену (в течение рабочего времени, находясь дома),
сотовый телефон, используемый в качестве КТС постоянно держать при себе, а также
следить за наличием денежных средств на балансе телефонного номера и заряде
аккумулятора телефона.
4. В целях контроля исправности средств тревожной сигнализации, необходимо
ежедневно проводить проверку прохождения сигнала тревоги на ПЦО ОВО.
С этой целью необходимо, позвонив на ПЦО по телефону 7-01 -70, сообщить
оператору, о намерении проверить КТС. По команде оператора используя функцию
«быстрый набор номера» нажать запрограммированную клавишу телефона. При
несрабатывании КТС через «быстрый набор номера», продублировать подачу
тревожного сообщения из меню телефонной книги мобильного телефона.
Получив подтверждение оператора о прохождении сигнача «Тревога» на ПЦО.
поставить КТС под охрану.
В случае не прохождения сигнала тревоги на ПЦО ОВО, проверить наличие
денежных средств на балансе телефонного номера, при отрицательном балансе,
пополнить денежные средства.

Инструктаж провел

V
Приложение № 3
Действителен с «01» январи 2016 1 ,
ПЕ Р Е Ч Е Н Ь
№1
(к контракту № 22000116 от «3 I» декабря 2015 г.)
платных услуг на объектах М у н и ц и п а л ь н о г о б ю д ж е т н о г о и и и к о л ы ю к ) о б р а з о в а т е л ь н о г о у ч р еж д ен и я д е т с к и й сад
к о м б и н и р о в а н н о ! о вида Л1> 4 с г а н н и м Л е н и н г р а д с к о й м у н и ц и п а л ь н о ю обр азо в ани и Л е ш п п р а д с к и й район,
передаваемых под охрану ОВО по Ленинградскому району- филиалу ФГКУ УВО ГУ МВД России по Краснодарскому краю

№
п/п

Наименование объекта,
Адрес, номер телефона,
обособленного помещения,
часы работы объекта,
его номер и вид специализации обособленного помещения

1. Помещение детского сада ст^ Ленинградская,
ул. Западная, 13
ИТОГО

И то го

Вид
охраны

Выходные
дни

Часы охраны
Кол-во
( от - до)
часов
в будние
в выходные и охраны
в
дни
праздничные
месяц
дни

ПЦН
суббота
(КТС) воскресенье 8.00-08.00 08.00-08.00

Начальник ОВО по Ленинградскому району -

I час

-

(руб.)

(руб.)

в

месяц

1 146,00

732

1146,00

<
-

Стоимость
охраны

732

подлежит к оплате в месяц - Одна тысяча его сорок шесть руб. 00 кои.

В мен) по лож ному сигналу «Тревога» с выставлением поста (наряда) Охраны

Тариф
платы
за 1 час
охраны

636,48 руб.

Заведующий М БДОУ

Примечание

2
технического
состояния,
возможности подключения на ПЦН «Исполнителя», а также
определения дополнительных организационно-технических мероприятий, которые необходимо
выполнить для заключения Контракта.
2.1.4.
Все акты обследования «Объекта», составленные с участием «Исполнителя» и
«Заказчика», имеют юридическую силу и предписания указанные в них. обязательны для
исполнения «Заказчиком» по настоящему Контракту.
2.2. Для оформления Контракта «Заказчик» предоставляет «Исполнителю/' уставные
документы, документы подтверждающие право пользования «Объектом», копию свидетельства
о регистрации, постановке на налоговый учет, исполнительскую и проектную документацию на
тревожную сигнализацию, план-схему расположения «Объекта». В течение срока дейс:вия
Контракта «Заказчик» отвечает за объективность информации о произошедших изменениях и
своевременно в письменной форме сообщает о них «Исполнителю».
2.3. Тревожной сигнализации «Объекта» присваивается пультовый номер, для
идентификации ее на ПЦН.
2.4. Реагирование «Исполнителем» на тревожные сообщения тревожной сигнализации
«Объекта», осуществляется в дни и время (далее по тексту - режим Исполнителя), указанные в
Перечне платных услуг (Приложение № 3). Управление (пользование) тревожной
сигнализацией осуществляется «Заказчиком». Инструкция по порядку пользования тревожной
сигнализацией предоставляется «Исполнителем».
2.5. Зоной действия «носимых» кнопок тревожной сигнализации, если в инструкции по
порядку пользования тревожной сигнализацией или акте обследования не определено иное,
являются помещения в границах «Объекта».
2.6. Необходимость проведения капитального ремонта шлейфов, замены тревожной
сигнализации либо ее части, в случаях, когда тревожная сигнализация выработала сроки
службы или дальнейшая ее эксплуатация невозможна из-за воздействия неблагоприятных
климатических условий, технологических или иных воздействий, определяются после
комиссионной проверки технического состояния тревожной сигнализации.
2.7. Для тревожной сигнализации, когда в технической документации на нее не указано иное,
устанавливается нормативный срок службы - восемь лет со дня начала эксплуатации. В слугчае
отсутствия возможности установить срок эксплуатации тревожной сигнализации, то срок
начала эксплуатации считается год выпуска оборудования.
2.8. В течение срока действия Контракта представители «Исполнителя» проводят
обследования на предмет технического состояния «Объекта» и тревожной сигнализации.
Результаты обследований оформляются актами, составляемыми за подписью лиц.
уполномоченными на то сторонами с указанием порядка и сроков уелранения «Заказчиком»
недостатков, в случае их выявления. Акты обследования имеют юридическую силу и
обязательны для исполнения сторонами по настоящему Контракту. «Заказчик» при этом
обеспечивает допуск «Исполнителя» на «Объект» и направляет представителя для участия в
комиссионном обследовании. Периодичность проведения обследования определяется
«Исполнителем».
2.9. В случае отказа оборудования, относящегося к ПЦН и невозможности осуществляль
автоматический прием тревожных сообщений, передаваемых тревожной сигнализацией.
«Исполнитель» оповещает «Заказчика» о случившемся в течение 24 часов с моменла
наступления события, используя при этом все доступные средства связи в соответствии с п. 3.2
настоящего Контракта.
2.10. Сторонами не разглашаются третьим лицам сведения о принципах работы тревожной
сигнализации, присвоенные пультовые номера «Заказчика».
2.11. В случае изменения количества охраняемых «Объектов» (помещений «Объекта»),
адреса «Объекта» и режима охраны тревожной сигнализации, сторонами подписывается новый
надлежаще оформленный Перечень платных услуг.
2.12. Данные о техническом контроле тревожной сигнализации «Объекта» фиксируются с
помощью автоматизированной компьютерной базы данных «Исполнителя». Стороны согласны
учитывать информацию автоматизированного учета данных технического контроля тревожной
сигнализации «Объекта» при разрешении споров и разногласий, в том числе и при разрешении
споров в суде.

