• оформление предупредительных надписей, например: «Внимание! Объект охраняется»
или «Осторожно! Объект охраняется собаками!».
7. Формирование у охранника специальных навыков, создающих условия для
использования различных тактических приемов и технических средств охраны.
8. Организация взаимодействия с правоохранительными органами в целях обеспечения
охраны объекта.
На первом этапе охрана обеспечивает, главным образом, сохранность ограждений,
систем освещения строительной площадки, бытовых специализированных времянок,
вагончиков. С приходом на объект строительной технике забота о сохранности строительных
машин и механизмов, запасных частей к ним, горюче-смазочных материалов,
электрооборудования и электрокабелей становится главной задачей сотрудников охраны
В последующем появляются строительные материалы, изделия, разного рода
оборудование. На этих этапах строительства главное внимание со стороны охраны должно
уделяться контролю за организацией ввоза и вывоза оборудования, материалов, правильному
их складированию, размещению их в оборудованных складах, в защищенных местах. В этот
период сотрудники охраны тесно взаимодействуют с ответственными за эти товарноматериальные ценности лицами.
В соответствии с п. 8 и табл. 2 СП 132.13330.2011 проектируемые объекты обеспечивают
возможность оснащения и применения следующих средств защиты (рекомендуемые средства
защиты):
1. СКУД – система контроля и управления доступом. На период строительства
рекомендуется установка элементов системы СКУД на въезде на строительную площадку.
Доступ на строительную площадку осуществляется только по специальным пропускам,
оформленным
в
установленном
порядке
строительно-монтажной
организацией,
осуществляющей производство строительно-монтажных работ. Строительная площадка
является опасной зоной и доступ посторонних лиц на строительную площадку строго запрещен.
2. СРвД – средства визуального досмотра. На период строительства рекомендуется
установка элементов системы СРвД на въезде на строительную площадку. Проектной
документацией рекомендуется осуществлять визуальный досмотр всех лиц и техники,
осуществляющей въезд на строительную площадку.
24. Технико-экономические показатели по организации строительства.

п.п.
1
1.
2.

3.
4.

Ед.
изм.
3
млн. руб.

Показатели
2
Сметная стоимость строительства
Продолжительность строительства
В том числе: продолжительность
подготовительного периода
Средняя численность работающих на
выполнении СМР и подсобных производствах
Нормативная трудоёмкость строительства

Количество
4
779,131

мес (год)

39(3,25)

мес

2

чел.
чел/час

96
627192,48

Лист

ПМ 296-08/14-2-ПОС-ПЗ
Изм Лист

№ докум

Подпись

Дата

Формат А4

51

