Запрос ценовых предложений.
Объект закупки: Оказание услуг охраны для нужд ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф.
Владимирского в 2017 году
г. Москва

«16» августа 2016 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области
«Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф.
Владимирского» (ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского) в соответствии с
требованиями ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных
нужд» просит Вас в течение 10 календарных дней предоставить коммерческое
предложение на оказание услуг охраны для нужд ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф.
Владимирского в 2017 году (Приложение №1).
Оплата оказанных услуг (выполненных работ) будет производиться в безналичном
порядке путем перечисления денежных средств в российских рублях на расчетный счет
Исполнителя на основании подписанных сторонами Актов о выполненных работах
(оказанных услугах).
Оплата за техническое обслуживание осуществляется ежемесячно на основании
подписанных сторонами документов не позднее окончания срока действия контракта.
Обеспечение исполнения обязательств по контракту предоставляется в размере 1030 % от начальной (максимальной) цены контракта.
Предполагаемый срок проведения процедуры закупки сентябрь – октябрь 2016
года. Период оказания услуг (выполнения работ) с момента заключения контракта,
но не ранее 01 января 2017 года и по 31 декабря 2017 года включительно.
Цена контракта должна включать в себя вознаграждение Исполнителя и
компенсацию всех его издержек, необходимых для оказания услуг (выполнения работ).
Ценовые предложения должны быть сформированы по каждому наименованию
предстоящей закупки с учетом установленных ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф.
Владимирского условий планируемой закупки (качество оказываемых услуг, порядок и
сроки оказания услуг). Должны быть указаны структура и срок действия цены на
планируемые к закупке услуги.
Согласно
п.
3.13.4
Методических
рекомендаций,
утв.
Приказом
Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567 предпочтение отдаётся ценовым
предложениям, содержащим расчёт цены, с целью предупреждения намеренного
завышения или занижения цен товаров, работ, услуг.
Данный запрос носит исключительно информационный характер, не является
приглашением делать оферты, предусмотренные п. 1 ст. 437 Гражданского кодекса РФ, не
является публичной офертой, предусмотренной п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ, и
не влечет возникновения у ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского каких бы то ни
было обязательств по приобретению указанных услуг.
Ответ направлять на официальном бланке компании по электронной почте
zakupki@monikiweb.ru и на почтовый адрес ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф.
Владимирского.

Приложение 1
Оказание услуг охраны для нужд
ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского
с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года
1. Общие положения.
ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского (далее – Заказчик).
Охранная организация (далее – Исполнитель).
ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского является особо крупным учреждением
здравоохранения не только МО, но и России (3000 сотрудников, 1105 коек стационара, до 800
посетителей клинико-диагностического отделения в день). Согласно Постановлению
Правительства РФ № 272 от 25.03.2015 "Об утверждении требований к антитеррористической
защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих
обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов
(территорий)" относится к 1-й категории мест массового пребывания людей. Институт расположен
на территории площадью в 10 Га (один квартал города). Плотность застройки составляет 35%. В
его состав входит 19 зданий и сооружений площадью 120 тыс. кв. м. Протяженность подземных
переходов более 300 м. Насыщенная инженерная сеть, протяженность водопровода и
теплоснабжения составляет около 15 км. В корпусах МОНИКИ кроме самого Института находятся
также восемь областных медицинских учреждений, являющихся самостоятельными
юридическими лицами. На территории ежемесячно проводятся мероприятия с массовым
пребыванием людей – медицинские конференции, коллегия Министерства здравоохранения
Московской области и ряд аналогичных мероприятий.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 № 1148 «О порядке
хранения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров» в целях обеспечения
сохранности наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на территории
организованы помещения хранения НС и ПВ. Организованы 21 помещение 3й категории и 30
помещений 4й категории. Согласно пункту 10 ПП РФ от 31.12.2009 № 1148 все помещения
хранения НС и ПВ подлежат охране. В помещениях 4й категории круглосуточно находится
медицинский персонал, в соответствии с пунктом 12 ПП РФ от 31.12.2009 № 1148 они не
подлежат сдаче под охрану. Таким образом подлежат опечатыванию и сдаче под охрану в
нерабочее врем и выходные дни 21 помещение 3й категории. 15 помещений из них оборудованы
техническими средствами охраны, которые выведены на пульты охраны в корпусах.
Соответственно 6 помещений не оборудованы ТСО и подлежат охране методом регулярной
проверки целостности печатей на дверях в охраняемые помещения.
В ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского внедрена комплексная система защиты
объекта, включающая в себя охранную, автоматическую пожарную, тревожную сигнализации,
системы охранного видеонаблюдения и контроля и управления доступом. На стационарных
постах охраны установлены технические средства контроля и управления элементами выше
перечисленного оборудования.
Комплексная система защиты объекта (КСЗО) Заказчика построена, введена в
эксплуатацию и функционирует с 2008г. на базе «Интегрированного Комплекса Безопасности»
(оборудование
и
программное
обеспечение)
торговой
марки
«КОДОС»
(НПК
«СоюзСпецАвтоматика»). В виду имеющейся специфики в работе оборудования и программного
обеспечения данной торговой марки сотрудникам Исполнителя необходимо иметь или приобрести
соответствующие квалификационные навыки работы с ним для обеспечения надлежащего уровня
антитеррористической защищенности в крупном действующем учреждении здравоохранения.
Пройти необходимое обучение может любой желающий согласно графику, опубликованному на
официальном сайте производителя.
2. Требования к Исполнителю.
Сотрудники Исполнителя должны соответствовать требованиям нормативных
документов действующих на территории Российской Федерации, в том числе, предъявляемым к
частным охранникам в действующей редакции Законом РФ от 11.03.1992г. №2487-1 «О частной
детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», Федерального закона от 04 мая

2011г. №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Постановления
Правительства РФ от 14.08.1992г. №587 "Вопросы частной детективной (сыскной) и частной
охранной деятельности", Постановления Правительства РФ от 23.06.2011г. №498 "О некоторых
вопросах осуществления частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности",
Постановления Правительства РФ от 21.07.1998г. №814 "О мерах по регулированию оборота
гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации",
Приказа МВД России от 22.08.2011г. №960, Приказа Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации №302н от 12.04.2011г. "Об утверждении перечней
вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры
(обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с
вредными и(или) опасными условиями труда", Приказа МЧС от 12.12.2007г. № 645 «Об
утверждении норм пожарной безопасности» Обучение мерам пожарной безопасности работников
организаций».
3. Место, срок и условия оказания услуг.
Срок оказания услуг: с момента заключения Контракта, но не ранее 00:01 часов 01 января
2017 года по 24:00 (время московское) 31 декабря 2017 года включительно.
Место оказания услуг (далее – Охраняемый объект):
- г. Москва, ул. Щепкина, д. 61/2 (вся территория и все корпуса ГБУЗ МО МОНИКИ
им. М. Ф. Владимирского).
В связи с обязанностью Исполнителя организовывать работу охранного предприятия с
соблюдением трудового законодательства Российской Федерации и иных правовых актов, на
основании соответствующего запроса, Заказчиком может быть рассмотрен вопрос о выделении
помещений для организации мест приема пищи и отдыха сотрудникам дежурной смены охранной
организации.
4. Гарантии качества услуг.
Исполнитель гарантирует качество оказываемых по Контракту услуг. Залогом гарантии
качества оказываемых Исполнителем услуг является выполнение требований, указанных в разделе
№5 данного Технического задания, а также иных требований в сфере оказания охранных услуг,
установленных действующим законодательством Российской Федерации.
5. Требования к охранным услугам (функциональные и качественные характеристики).
Основные требования:
5.1. Обеспечение Исполнителем защиты жизни и здоровья граждан, находящихся на
территории и в корпусах Охраняемого объекта, общественного порядка, сохранности строений,
оборудования, имущества и материальных средств института путем выставления постов согласно
п.7 настоящей Технического задания;
5.2. Размер уставного капитала Исполнителя должен отвечать требованиям законодательства
Российской Федерации для наличия возможности при осуществлении деятельности применения
служебного оружия;
5.3. Сотрудники группы оперативного реагирования должны иметь право на ношение и
применение служебного оружия. Возможность организации комнаты хранения оружия на
территории и площадях ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского в рамках оказания
охранных услуг Заказчику отсутствует (не предусмотрена).
5.4. Исполнитель должен отвечать лицензионным требованиям по осуществлению охраны
объектов и (или) имущества, а также при обеспечении внутриобъектового и пропускного режимов
на объектах, в отношении которых установлены обязательные для выполнения требования к
антитеррористической защищенности;
5.5. Обеспечение Исполнителем прибытия группы оперативного реагирования, имеющей в
своем составе не менее 3 (трех) вооруженных сотрудников охранной организации (вооруженных
огнестрельным оружием), при поступлении сигнальной информации, прибывающей к
Охраняемому объекту по адресу г. Москва, ул. Щепкина, д. 61/2, корп. 1, в течение 1/4 часа (15
минут) с момента ее поступления и экипированных Исполнителем специальными средствами
(шлем защитный 1-3 классов защиты, жилет защитный 1-5 классов защиты, наручники и палки

резиновые),
разрешенными
к применению в соответствии с законодательством Российской Федерации, в количестве не менее
двух единиц каждого наименования.
Экипаж мобильной группы на автомобиле должен иметь:
Специальные инструменты и принадлежности:
- огнетушитель углекислотный
1 шт.;
- огнетушитель порошковый
1 шт.;
- противопожарное полотно
1 шт.;
- ножницы-кусачки арматурные
1 шт.;
- ножовку по металлу
1 шт.;
- гвоздодер
1 шт.;
- трос металлический
1 шт.;
- электрический фонарь
1 шт.;
- телефон мобильной связи
2 шт.;
- радиостанцию
2 шт.;
- противогаз
3 шт.
Личные документы:
- удостоверения частного охранника и личные карточки частного охранника;
- документы, удостоверяющие личность;
- разрешение на хранение и ношение служебного оружия и патронов к нему (не менее чем у
одного члена экипажа мобильной группы).
5.6. В случае возникновения чрезвычайной ситуации на объекте охраны, Исполнитель
обеспечивает: прибытие мобильной группы сотрудников охраны, экипированной в соответствии с
п. 5.5. настоящего технического задания на Охраняемом объекте; усиление охраны на Охраняемом
объекте за счет собственных сил и средств путем выставления дополнительно не менее 1 (одного)
круглосуточного поста охраны на период до ликвидации чрезвычайной ситуации. При этом время
выставления дополнительных круглосуточных постов охраны не должно превышать 1 (одного)
часа с момента поступления Исполнителю сигнала тревоги с Охраняемого объекта и (или) от
Заказчика.
5.7. Обеспечение Исполнителем внутриобъектового и контрольно-пропускного режима на
Охраняемом объекте согласно нормативным документам, действующим у Заказчика
(санкционированного допуска сотрудников, пациентов и посетителей в корпуса института,
транспортных средств на территорию института);
5.8. Принятие сотрудниками Исполнителя мер реагирования на сигнальную информацию
технических средств охраны, расположенных в корпусах и на территории Охраняемого объекта»;
5.9. Исполнитель должен обеспечивать охрану помещений хранения наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров согласно Постановления Правительства РФ от 31.12.2009
№ 1148 «О порядке хранения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров»;
5.10. Обеспечение Исполнителем порядка во время проведения массовых мероприятий на
территории Охраняемого объекта;
5.11. Обеспечение Исполнителем выполнения сотрудниками, пациентами и посетителями
Заказчика положений и правил внутреннего распорядка;
5.12. Поддержание и соблюдение Исполнителем требований внутриобъектового режима, мер
антитеррористической защищенности Охраняемого объекта, умение грамотно действовать при
возникновении наиболее вероятных террористических угрозах;
5.13. При несении службы ведение сотрудниками Исполнителя непрерывного наблюдения на
участке поста, немедленный доклад обо всех фактах нарушений установленного режима
руководству Исполнителя и в службу безопасности Заказчика, действие в соответствии с
Инструкцией по организации охраны Заказчика;
5.14. Осуществление Исполнителем контроля за соблюдением порядка при проведении
строительно-монтажных и ремонтных работ в районе поста, проведение регулярного контроля
соблюдения Правил нахождения работников сторонних организаций на территории Охраняемого
объекта;
5.15. Предупреждение и пресечение любых противоправных действий на Охраняемом объекте,
в т.ч. попыток незаконного проникновения посторонних лиц, хищения или уничтожения
принадлежащего Заказчику имущества, а также нанесения другого ущерба;

5.16. Оказание содействия сотрудникам Заказчика и ведомственных служб при проведении
эвакуации граждан (пациентов, посетителей) в случае возникновения ЧС, при проведении
мероприятий в рамках Федерального закона от 23.02.2013 №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан
от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»;
5.17. Сотрудники охраны должны: иметь документ, удостоверяющий личность и
подтверждающий регистрацию по месту жительства или по месту пребывания (в соответствии с
законодательством Российской Федерации);обладать хорошей физической подготовкой; быть
дисциплинированными; уметь владеть собой в сложных ситуациях; владеть техническими и
инженерными средствами охраны, функционирующих на объекте Заказчика; знать требования
нормативно-правовых документов РФ, регламентирующих действия охранников; знать правила
применения специальных средств и физической силы; знать порядок защиты объектов от
противоправных посягательств в обычных условиях и при возникновении чрезвычайных
ситуаций; знать порядок действий и уметь их применять на практике при возникновении
чрезвычайных ситуаций на объекте охраны (пожар, попытка одиночного либо группового
проникновения лиц на объект охраны, обнаружение на территории Охраняемого объекта, либо в
непосредственной близости от него предмета похожего на взрывное устройство, сообщение по
телефону о заложенном на Охраняемом объекте взрывном устройстве, захват заложников на
Охраняемом объекте, техногенная авария, совершение террористического акта на Охраняемом
объекте (взрыв, поджог и т.д.); знать порядок задержания правонарушителей и передачи их в
органы внутренних дел; знать тактико-технические характеристики взрывных устройств, наиболее
часто применяющихся для террористических актов; знать и уметь оказывать первую медицинскую
помощь пострадавшим при получении телесных повреждений; знать порядок направления
пострадавших в лечебные учреждения; постоянно повышать свой профессиональный уровень;
5.18. Сотрудники охраны на момент начала оказания услуг должны иметь навыки работы с
оборудованием и программным обеспечением «Интегрированного Комплекса Безопасности»
торговой марки «КОДОС», установленным на контрольно-пропускных пунктах для обеспечения
надлежащего уровня антитеррористической защищенности в крупном действующем учреждении
здравоохранения.
5.19. Сотрудники охраны должны быть обучены мерам пожарной безопасности по программе
пожарно-технического минимума для сотрудников, осуществляющих круглосуточную охрану
организаций, и руководителей подразделений организаций.
5.20. Сотрудники охраны должны иметь полисы обязательного медицинского страхования;
5.21. Сотрудники охраны должны быть обеспечены(за счет Исполнителя): техническими и
иными средствами, не причиняющими вреда жизни и здоровью граждан и окружающей среде,
электрическими фонарями на каждом посту охраны, средствами оперативной радио- и телефонной
связи обеспечивающими бесперебойную связь на территории и в помещениях Охраняемого
объекта между всеми сотрудниками охраны дежурной смены и ответственным работником от
администрации Охраняемого объекта по вопросам обеспечения безопасности, необходимыми для
полного и надлежащего оказания охранных услуг, в том числе радиостанциями;
5.22. Сотрудники охраны должны иметь (за счет Исполнителя) средства индивидуальной
защиты органов дыхания и зрения (используются при пожаре), соответствие которых требованиям
пожарной безопасности подтверждено сертификатом соответствия (статьи 145, 146 Федерального
закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» (в действующей редакции));
5.23. Сотрудники охраны должны быть одетыми в специальную форменную одежду (по
сезону), позволяющую определить принадлежность сотрудника охраны к Исполнителю.
Обеспечить чистое и аккуратное ношение специальной форменной одежды. Не допускать
ношение специальной форменной одежды без личной карточки частного охранника и ношение
отдельных предметов специальной форменной одежды совместно с иной одеждой, ношение
специальной форменной одежды, аналогичной форме одежды сотрудников правоохранительных
органов и военнослужащих, а также сходной с ними до степени смешения;
5.24. Сотрудникам охраны запрещается покидать пост охраны. Для приема пищи, отравления
естественных надобностей и в других необходимых случаях сотрудник охраны может покидать
пост охраны только после его замены другим сотрудником охраны.
5.25. Сотрудники охраны должны иметь возможность реализовать свои гражданские права в
рамках действующего трудового законодательства Российской Федерации и иных правовых актов,
поэтому Исполнителем должны быть обеспечены: подменный персонал в составе дежурной смены

на Охраняемом объекте, места для приема пищи и отдыха. Каждый пост охраны комплектуется из
расчета, предусмотренного трудовым законодательством Российской Федерации коэффициента
сменности в зависимости от режима труда. Исполнитель должен обеспечить исполнение
обязанностей каждым сотрудником охраны в соответствии с графиком дежурства, разработанным
Исполнителем и согласованным с Заказчиком. Не допускается дежурство сотрудником охраны
более 24 часов на посту охраны без смены (при 24-часовом графике).
5.26. Запрещается проживание сотрудников охраны на территории Охраняемого объекта или
непосредственно на Охраняемом объекте (посту охраны).
5.27. Исполнителем на момент начала оказания услуг должны быть предоставлены заключения
по результатам проведения предварительного (периодического) медицинского осмотра всех
сотрудников охранной организации, входящих в дежурную смену на Охраняемом объекте (в
соответствии со ст. 213 Трудового кодекса Российской Федерации и п.18 Приказа Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации №302н от 12.04.2011г. "Об
утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские
осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с
вредными и(или) опасными условиями труда"), а также по результатам проведения
предварительного (периодического) медицинского осмотра сотрудников охранной организации,
входящих в дежурную смену на Охраняемом объекте и имеющих квалификацию 5-6 разрядов (в
соответствии со ст. 213 Трудового кодекса Российской Федерации, а также п.7 и п.18 Приказа
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации №302н от
12.04.2011г.). Обязанности по организации проведения предварительных и периодических
осмотров работников возлагаются на работодателя в соответствии со ст. 212 Трудового кодекса
Российской Федерации;
5.28. Сотрудники Исполнителя должны соблюдать «Положение о внутриобъектовом режиме
ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского», «Положение о пропускном режиме ГБУЗ МО
МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского», «Положение об организации работ и порядке нахождения
сотрудников сторонних организаций на территории МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского»,
«Инструкцию по организации охраны ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского»,
«Инструкцию о порядке работы сотрудников охранного предприятия по обеспечению режима
работы, пропуска и охраны корпуса МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского» (персонализирована для
каждого поста охраны), санитарные нормы, правила техники безопасности, требования пожарной
безопасности и антитеррористической защищенности, а также правила трудового внутреннего
распорядка, действующие на Охраняемом объекте. В виду наличия в указанных выше внутренних
документах Заказчика сведений, относящихся к конфиденциальной информации, ознакомление
Исполнителя с такими сведениями до регистрации договорных отношений производится по
письменному запросу в обмен на подписку о неразглашении конфиденциальной информации
Заказчика, ставшей известной участнику закупки.
5.29. Сотрудники исполнителя, в том числе непосредственно на постах охраны, должны
незамедлительно и беспрекословно исполнять распоряжения и указания, касающиеся вопросов
обеспечения пропускного и внутреобъектового режимов, отданные директором ГБУЗ МО
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, заместителем директора ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф.
Владимирского по безопасности ЧС и ГО, начальником отдела безопасности, ЧС и ГО ГБУЗ МО
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского;
5.30. Исполнитель обеспечивает взаимодействие с территориальными органами МВД
Российской Федерации, в порядке, установленном нормативными правовыми актами
Правительства Российской Федерации и МВД России.
5.31. К выполнению обязанностей по охране объекта (объектов) и (или) имущества не
допускаются охранники-стажеры (сотрудники охранного предприятия, не оформившие
надлежащим образом удостоверение частного охранника и (или) личной карточки частного
охранника);
5.32. К грубым нарушениям Исполнителем требований к оказанию услуг, предусмотренных
настоящим Техническим заданием, относятся:
- отсутствие у сотрудника охраны удостоверения частного охранника и (или) личной
карточки частного охранника;

- отсутствие у сотрудника охраны специальной форменной одежды (по сезону) либо
ношение сотрудником охраны специальной форменной одежды без личной карточки частного
охранника, либо ношение отдельных предметов специальной форменной одежды совместно с
иной одеждой или необеспечение чистого и аккуратного ношения специальной форменной
одежды или ношение специальной форменной одежды, аналогичной форме одежды сотрудников
правоохранительных органов и военнослужащих, а также сходной с ними до степени смешения;
- самовольное (несанкционированное) оставление сотрудником охраны поста охраны
(Охраняемого объекта);
- несанкционированное вскрытие принятых под охрану помещений, за исключением
случаев действия сотрудника охраны в чрезвычайных ситуациях;
- допуск сотрудником охраны на территорию Охраняемого объекта или на сам объект
посторонних лиц и (или) транспортных средств, а равно внос (ввоз) на охраняемый объект, вынос
(вывоз) имущества с охраняемого объекта в нарушение требований, установленных Инструкцией
об организации внутриобъектового и пропускного режимов на объекте охраны;
- прием (в том числе на временное хранение) сотрудником охраны от любых лиц и
передача любым лицам любых предметов;
- употребление, сотрудником охраны любых алкогольных напитков, включая
слабоалкогольные, либо наркотических средств и (или) психотропных веществ, а равно появление
на Охраняемом объекте (посту охраны) в состоянии алкогольного и (или) наркотического либо
иного токсического опьянения;
- несение сотрудником охраны дежурства на Охраняемом объекте более 24 часов без
смены (при 24- часовом графике);
- проживание сотрудника охраны на Охраняемом объекте (посту охраны) либо на
территории Охраняемого объекта;
- некорректное или грубое обращение сотрудника охраны с работниками объекта охраны
или посетителями;
- сон или курение на посту охраны;
- приготовление и прием пищи на посту охраны;
- выполнение работ (оказание услуг), не связанных с оказанием охранных услуг;
- отсутствие на посту охраны индивидуальных средств защиты органов дыхания и
зрения;
- изменение Исполнителем графика дежурства на объекте охраны без согласования с
Заказчиком (администрацией объекта охраны);
- нарушение Исполнителем графика дежурства на объекте охраны;
- отсутствие, неполный состав, либо неправильное ведение Исполнителем документов
наблюдательного дела, служебной документации, книг и журналов.
5.33. В случае грубого нарушения сотрудником охраны требований к оказанию услуг,
предусмотренных пунктом 5.28. настоящего Технического задания, Исполнитель обязан заменить
его другим сотрудником охраны. При этом время замены не должно превышать 1 (одного) часа с
момента выявления грубого нарушения.
5.34. Контроль соответствия качества оказываемых Исполнителем услуг требованиям
настоящего Технического задания и условиям Контракта осуществляется Заказчиком путём
проведения плановых, внеплановых и скрытых проверок, в том числе, путем изучения и анализа
сведений книг учета (журналов) проверок качества несения службы на объекте охраны ведущихся
Исполнителем для предоставления Заказчику для осуществления контроля соответствия качества
оказываемых услуг. Проверки качества несения службы должны проводиться Исполнителем не
менее 3 (трех) раз в неделю (в том числе один раз в нерабочее время), включая выходные и
нерабочие праздничные дни своими силами и средствами по средством выездных проверок
несения дежурства сотрудниками охраны на Охраняемом объекте, результаты которых и должны
быть отражены в книге учета (журналов) проверок качества несения службы на объекте охраны.
Также Исполнителем не реже трех раз в сутки должен осуществляться дистанционный (с
использованием средств связи) контроль несения дежурства сотрудниками охраны на объекте
охраны. Результаты дистанционного контроля должны быть отражены сотрудниками охранного
предприятия на объекте охраны в книге учета проверок качества несения службы. Для
осуществления подобного контроля Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, а также
иных представителей правоохранительных органов и ведомств (по согласованию).

6. Порядок оказания услуг.
6.1. До приемки объекта под охрану (физическую) Исполнитель должен:
- обследовать объект, подлежащий охране, провести оценку его уязвимости, составить акт
обследования объекта охраны;
- подготовить должностную инструкцию частного охранника на объекте охраны в соответствии
с требованиями приказа МВД России от 22 августа 2011 г. № 960 «Об утверждении типовых
требований к должностной инструкции частного охранника на объекте охраны»;
- заключить договор о взаимодействии с соответствующим территориальным органом МВД
России;
- ознакомить сотрудников охраны с условиями работы и особенностями охраны объекта под
роспись, согласовать взаимодействие сотрудников охраны с дежурным администратором
(ответственным за взаимодействие с Исполнителем) объекта охраны;
- обеспечить сотрудников охраны материальными и техническими средствами для выполнения
ими договорных обязательств в соответствии с требованиями настоящего Технического задания;
- проверить на объекте охраны исправность средств связи, технических средств охраны, кнопки
экстренного вызова полиции, наличие перечня телефонных номеров экстренных служб района
(округа, города), размещение и состояние средств пожаротушения;
- принять от Заказчика на период оказания услуг необходимое имущество и служебные
помещения для выполнения обязательств по Контракту и подписать акт об оказании услуг по
охране объекта (о начале оказания услуг);
- утвердить график несения службы на объекте охраны и согласовать его с Заказчиком;
- разместить информацию об использовании видеонаблюдения, а также об условиях
осуществления внутриобъектового и пропускного режимов в местах, обеспечивающих
гарантированную видимость в дневное и ночное время, до входа на объект охраны;
- уведомить в письменной форме орган внутренних дел, выдавший лицензию на осуществление
частной охранной деятельности, а также орган внутренних дел по месту охраны имущества
(расположения объекта охраны) о начале оказания охранных услуг в сроки, предусмотренные
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2011 г. № 498 «О некоторых
вопросах осуществления частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности».
6.2. После подписания акта об оказании услуг по охране объекта (о начале оказания услуг) не
позднее с 00:01 часов (время московское) 01.01.2017г. приступить к оказанию услуг по охране
объекта (физическая охрана).
6.3. Исполнитель осуществляет оказание услуг в повседневном режиме в порядке,
предусмотренном Контрактом, документами, приведенными в п. 5.25 настоящего Технического
задания, Должностной инструкцией частного охранника на объекте охраны.
6.4. Сотрудники охраны обеспечивают внутриобъектовый и пропускной режимы на объекте
охраны, обеспечивают защиту и сохранность имущества, выполнение мероприятий
антитеррористической защищенности, ведут служебную документацию, осуществляют проверку
исправности технических средств охраны с отражением результатов в журнале проверок
технических средств охраны на объекте.
6.5. В соответствии с календарным планом Исполнитель письменно уведомляет Заказчика о
факте завершения оказания услуг и представляет комплект отчетной документации,
предусмотренный календарным планом и Контрактом.
6.6. В последний день договорных отношений представители Заказчика и Исполнителя
проверяют наличие и исправность переданных инженерно-технических средств охраны,
имущества и состояние служебных помещений. После чего стороны подписывают акт о снятии
охраны.
6.7. Исполнитель должен уведомить в письменной форме орган внутренних дел, выдавший
лицензию на осуществление частной охранной деятельности, а также орган внутренних дел по
месту охраны имущества (расположения объекта охраны) об окончании оказания охранных услуг
в сроки, предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня
2011 г. № 498 «О некоторых вопросах осуществления частной детективной (сыскной) и частной
охранной деятельности».
7. Объем охранных услуг.
Посты охраны

Способ

Состав

Режим охраны

Порядок

дежурства

деж.
смены,
чел., не
менее
1

связии
оповещения
№№

№№

Объект охраны

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Старший
смены
охраны
Корп. №1 Адм-ция
Корп. №1 Пол-ка
Корп. №2
Корп. №3
Корп. №5
Корп. №6
Корп. №7
Корп. №8
Корп. №9
Корп. №10
Корп. №11
Корп. №13
АвтоКПП

стационарный пост№1
стационарный пост
стационарный пост
стационарный пост
стационарный пост
стационарный пост
стационарный пост
стационарный пост
стационарный пост
стационарный пост
стационарный пост
стационарный пост
стационарный пост №1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

15

АвтоКПП

стационарный пост №2

1

16
17
18

Корп. №15
Корп. №15
Территория

1
1
1

круглосуточно
круглосуточно

19

Территория

стационарный пост №1
стационарный пост №2
патрулирование,
патрульный №1
патрулирование,
патрульный №2

1

круглосуточно

Итого:

круглосуточно
круглосуточно
круглосуточно
круглосуточно
6.00 – 18.00
круглосуточно
круглосуточно
круглосуточно
круглосуточно
круглосуточно
круглосуточно
круглосуточно
круглосуточно
круглосуточно
круглосуточно

круглосуточно

р/станция,
телефон
телефон
телефон
телефон
телефон
телефон
телефон
телефон
телефон
телефон
телефон
телефон
телефон
р/станция,
телефон
р/станция,
телефон
телефон
телефон
р/станция,
автомобиль
р/станция,
автомобиль

19 человек (18,5 круглосуточных поста: 18 круглосуточных + 1 полусуточных)

8. Требования к участникам закупки
Участник закупки должен соответствовать следующим обязательным требованиям:
1.
Соответствие
требованиям,
устанавливаемым
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;
2. Соответствие предмету конкурса основных видов деятельности участника (для
юридического лица – определенных на основании его учредительных документов).
3. Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие
решения арбитражного суда о признании его - юридического лица, индивидуального
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
4.
Неприостановление
деятельности
участника
закупки
в
порядке,
предусмотренном
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях, на день подачи заявки на участие в процедурах закупок;
5. Отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает
двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник
считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует
наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской

Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения согласия поставщика
(исполнителя, подрядчика) с условиями договора не принято;
6. Отсутствие сведений об участнике в реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ;
7. Обладание участником закупки исключительными правами на результаты
интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик
приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договора на
создание произведения науки, программ для ЭВМ и баз данных.
8. Отсутствие принятого регистрирующими органами решения об исключении
участника как недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ;
9. Отсутствие в составе исполнительного органа юридического лица
дисквалифицированных лиц;
10. Отсутствие сведений о лицах, отказавшихся в суде от участия (руководства) в
организации или в отношении которых данный факт установлен (подтвержден) в
судебном порядке.
11. Другие требования, установленные настоящей документацией.
В случае установления факта несоответствия участника закупки вышеуказанным
требованиям, Заказчик отстраняет такого участника от участия в конкурсе на любом этапе
его проведения.

