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Инструкция  

       По правилам пользования и по эксплуатации технических средств тревожной 

сигнализации на охраняемом объекте –  

МКУК «Централизованная библиотечная система».  

 

1.  Тревожная сигнализация в Центральной библиотеке предназначена для экстренного 

вызова наряда полиции в случае угрозы личной или имущественной безопасности: 

разбойное нападение, грабеж, хулиганские действия, а также в других экстремальных 

случаях, требующих оперативного вмешательства наряда полиции, в том числе и при 

обращении граждан.  

2.  Ежедневно с 19.00ч. и в 9.00 – в выходные и праздничные дни сторож, в 

обязательном порядке осуществляет проверку работоспособности кнопки тревожной 

сигнализации. 

              Пользователь тревожной сигнализации обязан:  

•  Знать место расположения тревожного извещателя (кнопки), при наличии 

радиокнопки, брелки должны находиться у сторожа или гардеробщика.  

•  В случае необходимости незаметно воспользоваться кнопкой тревожной 

сигнализации и отвлечь нарушителя разговором до прибытия группы задержания  

•  Не разглашать правила пользования, место установки технических средств 

сигнализации и пароль.  

•  Строго соблюдать правила эксплуатации технических средств тревожной 

сигнализации. 

•  В случае планируемых работ на линиях связи и электропитания, отключения 

электроэнергии, неисправности телефона, начальнику хозяйственного отдела 

МКУК «ЦБС», сторожу или гардеробщику немедленно сообщать оператору ПЦО 

по телефонам 51-033, 50-757. 
3.  Категорически запрещается допускать к ремонту или профилактическому осмотру 

технических средств тревожной сигнализации лиц не уполномоченных Филиалом 

ФГУП «ОХРАНА» МВД России по Новосибирской области.  

4.  Для проверки кнопки тревожной сигнализации сторожу Центральной библиотеки 

необходимо, позвонить оператору ПЦО и сообщить о готовности провести проверку 

работоспособности технических средств тревожной сигнализации.  

5.  Получив ответ оператора ПЦО о готовности к проверке сообщить наименование 

объекта, фамилию проверяющего  сторожа. 

6.  Произвести нажатие кнопки тревожной сигнализации и получить подтверждение от 

оператора ПЦО о поступлении сигнала «ТРЕВОГА» с объекта .  

        7.  После нажатия КТС на устройстве оконечном УО-ЗК включится в мигающий 

             режим красный индикатор, звуковой сигнализатор включаться не будет.   

8.  Для сброса сигнала «ТРЕВОГА» необходимо кнопку тревожной сигнализации 

вернуть в исходное положение, коснуться считывателя запрограммированным 

электронным идентификатором (ЭИ). На устройстве оконечном УО -ЗК при нормальном 

состоянии шлейфа сигнализации включается в непрерывный режим красный индикатор.  

9.  Устройство оконечное УО-ЗК переходит в режим контроля кнопки тревожной 

сигнализации. При этом на ПЦО будет передан условный номер электронного 

идентификатора (ЭИ), которым была сброшена тревога и тревожный шлейф 

сигнализации взят на контроль. 

10.  Необходимо убедиться у оператора ПЦО, что тревожная сигнализация 

объекта принята на охрану. 

Код для сдачи на пульт тревожной кнопки:  0073  
Тел: 51-033, 50-757. 


