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> Инструкция

по пользованию тревожной сиг

1. Тревожная сигнализация предназначена для экстренно! 
в случаях: нападения на охраняемые объекты, работников охраны, рабочих и служащих предприятия, 
попы тках проникновения на охраняемую территорию посторонних лиц, попытки хищения материальных 
ценностей из охраняемых объектов и Других чрезвычайных ситуациях, угрожающих сохранности 
материальных ценностей, жизни и здоровью работников охраны и предприя тий.

2. Для вызова оперативной группы «Охраны» необходимо нажать тревожную кнопку, и по 
возможности позвонить в дежурную часть ОВО но г. Волгограду по телефону 5 1-09-50; 51-09-37.

3. В соответствии с графиком работы тревожных кнопок произведите постановку тревожной 
сигнализации па ПЦН. Для этого необходимо на 1 секунду коснуться контактной группы замкового 
устройства электронным ключом. Убедитесь в том, ч то он начнет мигать красным цветом индикатор па 
замковом устройстве. Это свидетельствует о 'том, что тревожная сигнализация находится под контролем 
и готова к применению.

4. Проверку тревожной сигнализации (педали) проводить один раз за период работы. Проверка 
проводиться в следующей последовательности:

• позвоните на ПЦН 0130 по г. Волгограду по телефонам 51-09-49 и сообщите свою фамилию,
название объекта и намерение проверить'тревожную кнопку (педаль).
• после получения от оператора ПЦН 0130 по г. Волгограду подтверждения о готовности к
проверке, нажмите тревожную кнопку (педаль).
• получив подтверждение от оператора ПЦН 0130 по г. Волгограду о прохождении сигнала
«Вызов наряда», закончить проверку.
5. В соответствии с графиком работы тревожных кнопок произведите снятие тревожной 

сигнализации с ПЦН. Для того  необходимо коснуться па 1 секунду контактной группы замкового 
устройства электронным ключом. Через некоторое время (нс более 15-ти секунд), индикатор па 
замковом устройстве загорится па 3 секунды и погаснет, что свидетельствует о том, что тревожная 
сигнализация отключена.

Обязанности « Заказчика» :
1. Постановку и снятие тревожной сигнализации на ПЦП осуществлять в строгом соответствии с 

настоя щей и негру ki щей.
2. Немедленно сообщать в О В О  по г. Волгограду об у тере электронного ключа.
3. 11с разглашать сведения об оборудовании объекта сигнализацией, принципах се устройства, мест 

блокировки и свои условные номера.
1. Обеспечить доступ дежурных техников к средствам тревожной сигнализации для ее проверки в любое 

время.
5. 11ри отключении электроэнергии немедленно сообщи ть по телефонам: 51- 09- 50, 51- 09-37.

Инструктаж провел


