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Памятка для жильцов ТСЖ «Орловский-3» по работе службы охраны и обеспечению пропускного режима 
 

   Общие правила: 
 Пропускной режим на территорию ТСЖ «Орловский-3» осуществляется 

как через технические средства (карточки), так и по средствам 
визуального контроля сотрудников охраны 

 Охрана осуществляется  силами двух постов, состоящих из одного 
охранника на каждом, с круглосуточным режимом работы 

 Со стороны ул. Малая Десятинная с 24 часов ночи до 6 часов утра 
ворота закрыты. Проход осуществляется со стороны дома 17 

 Проезд на территорию ТСЖ осуществляется сотрудниками охраны, 
после сверки данных с магнитной карты или журналом пропуска 

 В ночное время сотрудниками охраны осуществляется обход 
территории ТСЖ 

 В случае возникновения претензий к работе сотрудников охраны, 
спорных вопросов и т.п., необходимо обращаться к заместителю 
генерального директора ООО «Атом» Лазареву Роману 
Александровичу. Телефон: (911) 260-24-87 

 

Типовые ситуации и действия при их возникновении 

№ 
п/п 

Ситуация Действия со стороны жильцов Действия со стороны сотрудников охраны 

1.  Жилец (собственник) приезжает домой на 
своем автомобиле 

Жилец прикладывает магнитный пропуск к специальной стойке. 
В это время у сотрудника охраны на мониторе высвечиваются 
ФИО, № машин, адрес и фото жильца 

Сотрудник охраны сверяет номер машины и марку. 
Если совпадает, то поднимает шлагбаум и запускает 
авто 

2.  Жилец приезжает домой на своем 
автомобиле, но без пропуска (забыл, 
потерял) 

Проход на территорию осуществляется через сверку данных у 
сотрудника охраны. Жилец подходит к сотрудникам охраны и 
поясняет, что забыл пропуск, сообщает свои 
идентификационные данные 

Сотрудник охраны сверят данные жильца с данными, 
находящимися в информационной системе службы 
охраны. После успешной сверки данных, разрешается 
пропуск на территорию 

3.  Жилец приезжает домой на чужом 
автомобиле (подменный а/м, привезли 
знакомые и т.п.) 
 
Примечание: въезд такси описан в п.6 

Въезд на «чужом» а/м выполняется только через пост с ул. 
Малая Десятинная. При этом, жилец подходит к сотрудникам 
охраны, предъявляет пропуск и поясняет, что заедет на другом 
авто. Выезд осуществляется таким же способом. 

Сотрудники охраны делают запись у себя в журнале о 
въезжающем/выезжающем а/м и жильце. 
Знакомые заезжают, таким же способом как и в гости 
(п.7) 

4.  Жилец приезжает домой на своем а/м, в 
котором есть еще пассажиры, кроме членов 
его семьи 

Жилец проезжает на а/м по общим правилам: прикладывает 
магнитный пропуск к стойке для проверки охраной данных.  
Остальные пассажиры подходят к службе охраны для 
регистрации в качестве гостей 

Сотрудник охраны сверяет номер машины и марку. 
Если совпадает, то поднимает шлагбаум и запускает 
авто. 
Гости регистрируются в журнале. 

5.  Жилец приходит домой без а/м Проход осуществляется через калитку по пропуску. Если пропуск 
забыт или потерян, то проход осуществляется через запись в 
журнал у сотрудников охраны 

Если жилец входит без пропуска, то сотрудники охраны 
делают у себя запись в журнале 
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6.  Жилец вызывает домой такси или приезжает 
на такси 

Такси останавливается на площадке перед въездом на 
территорию ТСЖ. 
 
С тяжелым багажом такси может заезжать по правилам 
гостевого а/м 

Сотрудник охраны не допускает проезд а/м такси на 
территорию ТСЖ 

7.  К жильцу, находящемуся дома, пришли 
гости, т.е. лица, не указанные в качестве 
постоянных посетителей 

После звонка от сотрудника охраны подтвердить, что жилец 
ожидает гостей 

Сотрудник охраны лично набирает жильца (кому идут 
гости), и узнает идут или нет к нему гости. После 
получения подтверждения от жильца делает 
регистрацию в журнале и пропускает гостей 

8.  К жильцу, находящемуся вне дома, пришли 
постоянные «посетители» (родственники, 
знакомые, няня, уборщица, репетитор) 

Заранее, не менее, чем за 10 дней, подаются списки 
УПРАВЛЯЮЩЕМУ (zhurkaak@mail.ru, (911) 181-23-76, Андрей 
Константинович) с указанием ФИО и г/н автомобилей. 
Проход/проезд выполняется только по спискам. 
Въезд осуществляется через пост со стороны улицы Малая 
Десятинная 

Сотрудник охраны сверяет данные въезжающих со 
списками и осуществляет пропуск на территорию ТСЖ 

9.  В квартиру (к жильцу) пришли/приехали 
сотрудники экстренных служб (скорая, 
полиция и т.д.) или служб облуживания 
коммуникаций (газ, электричество, 
водопровод) 

Действия со стороны жильцов не требуются Службы обслуживающие ТСЖ подаются списком 
отдельной папкой. Они заезжают беспрепятственно 
после проверки документов.  
 
Экстренные службы пропускаются без ограничений 

10.  Приехала машина с доставкой товара из 
магазина 

Действия, аналогичные порядку пропуска гостей: после звонка 
от сотрудника охраны подтвердить, что ожидается доставка 
товаров 

Действия, аналогичные порядку пропуска гостей:  
сотрудник охраны лично набирает жильца (кому едет 
доставка). После получения подтверждения от жильца 
делает регистрацию в журнале и пропускает машину 

11.  Утерян магнитный ключ Через УПРАВЛЯЮЩЕГО подается заявка на изготовление нового 
магнитного ключа.  
 
Проход на территорию осуществляется через сверку данных у 
сотрудника охраны или по предварительно сформированным 
спискам (аналогично п.8) 

Сотрудник охраны сверят данные жильца с данными, 
находящимися в информационной системе службы 
охраны или списками на пропуск. После успешной 
сверки данных, разрешается пропуск на территорию 

12.  Изменился состав жильцов в квартире Заранее, не менее, чем за 10 дней, подается заявка 
УПРАВЛЯЮЩЕМУ на изготовление нового магнитного ключа 
(zhurkaak@mail.ru, (911) 181-23-76, Андрей Константинович) 

Сотрудник охраны сверят данные жильца с данными, 
находящимися в информационной системе службы 
охраны или списками на пропуск. После успешной 
сверки данных, разрешается пропуск на территорию 
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