
      Приложение № 7 
 

Памятка арендаторам технопарка «Литовская,10» 
о порядке сдачи (снятия) помещений под охрану технических средств 

(охранная сигнализация) 
 
Порядок постановки помещения сотрудником компании арендатора под охрану: 
После окончания рабочего дня, сотрудник,  убывающий из помещения последним, 

обязан:  
 -выключить освещение, электроприборы, вычислительную технику; 
 -убедиться в том, что в помещении выполнены все требования по противопожарной 
безопасности; 

-плотно закрыть и поставить на запоры окна, форточки и двери; 
-закрыть на замок входную дверь и убедиться в этом; 
-лично пройти к пульту сдачи помещений на охранную сигнализацию (в коридоре 

рядом с постом охраны № 1) и поставить помещение под охрану (используя пароль, 
установленный для данного помещения). 

В случае непостановки помещения под охрану (ввиду несрабатывания технических 
средств), пройти в помещение и еще раз удостовериться в закрытии окон, форточек, дверей, 
выключении кондиционеров и т.д., и устранить возможные нарушения. В случае повторной 
непостановки данного помещения под охрану, обратиться к сотруднику охраны поста № 1 и 
потребовать отразить данный факт в рабочем журнале поста охраны для вызова специалистов 
технических служб.  

 
Порядок снятия помещений с охраны: 
Для снятия помещения с охраны сотрудник, прибывший на работу первым, обязан: 
-лично пройти к пульту снятия помещений с охранной сигнализации (в коридоре 

рядом с постом охраны № 1) и снять помещение с охраны (используя пароль, установленный 
для данного помещения). 

 
 
При необходимости, арендатор всегда может обратиться к сотруднику охраны для 

оказания помощи в постановки (снятии) помещения под охрану (с охраны) с использованием 
пульта для сдачи помещений на охранную сигнализацию.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОРЯДОК ПОСТАНОВКИ ПОМЕЩЕНИЯ НА ОХРАНУ  

В дежурном режиме на дисплее клавиатуры отображается текущее время и дата.  Для постановки 
помещения на охрану необходимо: 

1.Нажать на клавиатуре клавишу [ ON ]. На дисплее появится запрос: 
 Введите пароль. 
Если введен неправильный пароль, то пульт выдаст звуковой сигнал "Ошибка" 

и отобразит сообщение "НЕТ ДОСТУПА", после  чего перейдет в режим индикации 
даты/времени. 

2.Если пароль правильный, то дисплей отобразит текущее состояние доступное данному 
паролю, например:  

3.Нажмите клавишу «ENTER» для подтверждения решения работать (выполнять действия). На 
дисплее Вам будет предложено меню:  

 

4.Для взятия помещения на охрану  нажмите "ENTER". На дисплее на несколько 
секунд отобразится  стояние процесса постановки на охрану. 

5.При положительном (успешном) результате взятия на охрану дисплей отобразит новое 
состояние, например:  

При отрицательном результате взятия на охрану пульт выдаст звуковой сигнал 
"Ошибка" и отобразит сообщение о неудачном взятии на охрану. 

6.Нажмите клавишу «CLR» для завершения работы и выхода из режима управления.. 

ПОРЯДОК СНЯТИЯ ПОМЕЩЕНИЯ С ОХРАНЫ 

1.Нажать на клавиатуре клавишу [ ON ]. На дисплее появится запрос: 
 Введите пароль. 

2.Если пароль правильный, то дисплей отобразит текущее состояние доступное данному 
паролю.  

3.Нажмите клавишу «ENTER» для подтверждения решения работать (выполнять действия).  На 
дисплее Вам будет предложено меню:  

 

4.Для снятия помещения с охраны  нажмите "ENTER". На дисплее на несколько секунд 
отобразится  стояние процесса снятия с охраны. 

5.При положительном (успешном) результате снятия с охраны дисплей отобразит новое 
состояние, например:  

6.Нажмите клавишу «CLR» для завершения работы и выхода из режима управления. 

Возможны следующие текущие состояния: 
"СНЯТ" - помещение снято с охраны; 
"ВЗЯТ" - помещение на охране и в норме; 

"НЕВЗЯТ" - помещение не готово к взятию (то есть НЕ взято) на охрану; 

"ТРЕВОГА" - тревога проникновения в помещение за истекший период; 

"НЕИСПРАВ", "ОТКЛЮЧЕН", «НЕ ВЫПОЛНЕНО»   - техническая  неисправность; 

Клавишами   и   можно листать (выбирать) меню перечня Разделов, текущего состояния 
Разделов, команд управления состоянием Разделов.  

 
 
 

ПАРОЛЬ: _ 

1: СНЯТ 

▼ВЗЯТЬ 

Взятие… 

1: ВЗЯТ 

ПАРОЛЬ: _ 

1: ВЗЯТ 

▼СНЯТЬ 

Снятие… 

1: СНЯТ 



 
ПУЛЬТ СДАЧИ ПОМЕЩЕНИЙ ПОД ОХРАНУ (возле поста охраны № 1) 

 
 

 
 


