УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «Группы Предприятий «Орел»
ИНСТРУКЦИЯ
по пользованию техническими средствами системы безопасности
1. Охранная сигнализация «О.С.» предназначена для автоматического дистанционного
контроля периметра помещения «Объекта» с целью выявления несанкционированного
проникновения на «Объект» ( далее «проникновение») а также экстренного вызова группы
пультовой охраны (ГПО)
2. ГПО прибывает в период времени не превышающем времени указанном в договоре после
получения группой сигнала о «проникновении» или после приведения в действие
(нажатия) кнопки тревожной сигнализации – «КТС» (если «КТС» установлена на
«Объекте»).
3. Перед постановкой «Объекта» на охрану необходимо: проверить, чтобы на объекте не
остались люди, животные, включённые электроприборы, источники огня, были закрыты
двери, окна, форточки, люки и т.д. на запорные, замковые и иные, обеспечивающие
надлежащую неприступность «Объекта» устройства, конструктивно, путём контроля
убедиться в отсутствии препятствий в зоне действия элементов охранной и/или охраннопожарной сигнализации.
4. Одеться и заранее взять собой все необходимые вещи и ключи.
5. С помощью охранной панели (клавиатуры) или считывателя, (в зависимости от того какая
система охраны у Вас стоит), путём внесения пароля доступа или контакта ключа со
считывателем – поставить «Объект» на охрану (подтверждением постановки на охрану
«Объекта», в данном случае будет являться загоревшийся светоиндикатор на
считывающей панели)
6. Покинуть «Объект» в течении времени установленного на выход «время задержки» (как
правило не более 10 секунд), закрыть на ключ входную дверь и проверить надёжность его
механического закрытия.
7. Каждый раз после постановки «Объекта» на охрану, (через 3-5 минут) связаться с
оперативным дежурным по одному из указанных телефонов:
 325555; 89245914747; и получить у него информацию о состоянии «Объекта» (под
охранной или нет)
8. При снятии «Объекта» с охраны: открыть входную дверь.
9. Не входя вглубь помещения, с помощью охранной панели (клавиатуры) или считывателя,
(в зависимости от того какая система охраны у Вас стоит), путём внесения пароля доступа
или контакта ключа со считывателем – снять «Объект» с охраны (подтверждением снятия
с охраны «Объекта», в данном случае будет являться погасший светоиндикатор на
считывающей панели). Каждый раз после снятия «Объекта» с охраны, связаться с
оперативным дежурным по одному из указанных телефонов:
 325555; 89245914747 и получить у него информацию о состоянии «Объекта».
10. Помните: поставить и снять «Объект» с охраны необходимо в течении времени
установленного в Вашей охранной системе как «время задержки» (как правило это не
более 10-15 секунд).

