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Нормативно-правовая сфера 
 

Иностранцам могут запретить охранять объекты ТЭК 
13.09.2021 

Правительство внесло в Государственную Думу поправки в Федеральный закон «О 

безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» и отдельные 

законодательные акты, которыми предлагается запретить иностранцам охранять объекты 

ТЭК. Документ размещен в Системе обеспечения законодательной деятельности. 

Кроме того, предлагается запретить охрану таких объектов россиянам, у которых есть 

иностранное гражданство или вид на жительство. Законопроектом предложено также 

запретить работу по обеспечению безопасности объектов ТЭК тем, кто представил 

недостоверные или неполные сведения при найме на работу, и лицам без гражданства. 

«Законопроект направлен на безусловное обеспечение требуемого уровня защищенности 

объектов ТЭК от актов незаконного вмешательства в соответствии с Доктриной 

энергетической безопасности РФ, утвержденной Указом Президента», — сказано в 

пояснительной записке. 

В соответствии с законопроектом, отдельным субъектам ТЭК, являющимся головными 

организациями, предлагается разрешить учреждать частную охранную организацию 

исключительно для обеспечения физической защиты объектов, принадлежащих им или их 

дочерним или зависимым обществам на праве собственности или ином законном праве. 

Наделять их таким правом в случае принятия законопроекта будет Правительство по 

предложению Минэнерго и по согласованию с Росгвардией. 

«В целях профилактики и предотвращения преступлений на объектах ТЭК, а. также 

проверки лиц, привлекаемых к трудовой деятельности, непосредственно связанной с 

обеспечением безопасности объектов ТЭК, и в соответствии с решениями выездного 

совещания Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации 25 февраля 2015 г. 

законопроект дополняет перечень условий отказа в допуске к указанной работе лицам, 

предоставившим подложные документы при приеме на работу и иностранным 

гражданам», 

— говорится в пояснительной записке. 

Отдельные субъекты ТЭК смогут учреждать частные охранные организации для 

обеспечения защиты принадлежащих им или дочерним обществам объектов ТЭК. Также 

документ предусматривает, что доля субъекта ТЭК в уставном капитале «корпоративной» 

частной охранной организации не может быть менее 50%. 

  

«Указанное положение позволит минимизировать необходимость создания непрофильных 

для компаний ТЭК активов. Правовое регулирование направлено на усиление мер по 

обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК», 

— говорится в пояснительной записке. 

Помимо этого, законопроект направлен на совершенствование правового регулирования 

вопросов обеспечения безопасности ТЭК — он устраняет внутренние противоречия 

профильного законодательства и согласует его положения с нормами смежного 

законодательства. Документ разграничивает действие законов «О безопасности объектов 

ТЭК» и «О транспортной безопасности» в части охраны объектов транспортной 

инфраструктуры, которые расположены в границах объектов ТЭК — если автомобильные 

или железные дороги используются для обеспечения работы объектов ТЭК, на них 

распространяется закон «О безопасности объектов ТЭК», если они не задействованы в 

функционировании объектов ТЭК, обеспечение их охраны осуществляется согласно 

положениям закона «О транспортной безопасности». 
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Хинштейн: Госдуме VIII созыва предстоит усилить оружейные 

законы 

20.09.2021 

Депутатам Государственной Думы VIII созыва предстоит работа по совершенствованию 

оружейного законодательства, написал в понедельник председатель Комитета Госдумы по 

информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в своём 
Telegram-канале. 

Устроивший стрельбу в Пермском университете Т.Бекмансуров являлся владельцем 

зарегистрированного охотничьего оружия — гладкоствольной винтовки «HUGLU» калибра 12/76. 

Срок действия его разрешения истекал только в мае 2026 г. 

Отмечу, что все документы он оформил до вступлению в силу нашего закона, ужесточающего 

медосмотр и требования для кандидатов на получение оружия. Правда, и это, боюсь, не панацея. Сам 

преступник писал в соцсетях, что выявить его реальные замыслы — врачи не смогли и вряд ли смогут, 

т.к. он научился мастерски их скрывать. 

Это значит, что новой Госдуме предстоит продолжить системную работу над совершенствованием 

оружейного законодательства. 

Союз оружейников готовит законопроект по корректировке 

поправок в ФЗ «Об оружии» 

20.09.2021 

По словам исполнительного директора организации Владимира Жихарева, документ будет 
сформирован к середине 2022 года. 

Союз российских оружейников имени М. Т. Калашникова занимается подготовкой законопроекта, 

предназначенного для корректировки поправок в федеральный закон (ФЗ) «Об оружии», принятых 

летом 2021 года. Об этом в ходе конференции «Оружейная перспектива России» сообщил 

исполнительный директор организации Владимир Жихарев. 

«Мы готовим проект закона по внесению изменений в части минимизации последствий от 231-го 

закона [231-ФЗ «Об оружии»]», — проинформировал Жихарев. 

По его словам, в настоящее время активно идет формирование законопроекта. «Делаем его в рабочем 

порядке, пытаемся прощупать почву. Как только закончим с коллегами из других федераций 

формирование законопроекта, единым фронтом будем выходить на субъект законодательной 

инициативы и выдвигать его в качестве закона по защите интересов [оружейной] отрасли», — сообщил 

Жихарев. 

По его словам, законопроект будет сформирован к середине 2022 года. «По срокам — не позже 29 

июня 2022 года, когда поправки вступят в действие. К этому моменту мы должны понимать, как 

дальше двигаться», — добавил Жихарев. 

18 мая 2021 года поправки в закон «Об оружии» были приняты Госдумой в первом чтении. 

Поправками ко второму чтению в него было добавлено положение о запрете продажи охотничьего 

оружия гражданам, не достигшим 21 года, за исключением прошедших или проходящих военную 

службу, служащих в государственных военизированных организациях, имеющих звания или классные 
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чины юстиции. Исключения также сделаны для коренных малочисленных народов и 

профессиональных охотников. 

Газовое, спортивное, сигнальное оружие, длинноствольные охотничьи и спортивные ружья по-

прежнему можно будет покупать с 18 лет, однако первые два года после получения лицензии можно 

приобрести лишь оружие без магазина (барабана). Во втором чтении законопроект был принят 

Госдумой 15 июня, а в третьем чтении — 16 июня. Президент России Владимир Путин подписал ФЗ 

«О внесении изменений в федеральный закон «Об оружии» 28 июня. Федеральный закон вступает в 

силу по истечении одного года со дня его опубликования, за исключением правовых норм, 

определяющих порядок предоставления лицензий и разрешений в сфере оборота оружия в электронной 

форме, которые начинают действовать с 1 января 2022 года. 

Законы 10/21: Как изменится жизнь в России с октября 2021 

года? 

30.09.2021 

Октябрь обещает быть очень плодовитым на новые законы. Нововведения коснутся различных сфер 

жизни и разных категорий граждан. Что именно изменится в законах уже в следующем месяце, что 
положительно скажется на жизни многих россиян — в нашем традиционном обзоре. 

Всероссийская перепись населения 

Очередная перепись населения начнется в России в середине месяца — 15 октября. Традиционно 

перепись проводится раз в десять лет. Согласно международным стандартам, принятым в стране, 

последняя состоялась в 2010-м, новая должна была пройти осенью 2020-го. Однако из-за пандемии ее 

решено было перенести. Сначала сроки были сдвинуты на весну 2021-го, затем — на август, а позднее 

— на октябрь этого года. Всего, как предполагается, в ней примут участие около 300 тыс. 

переписчиков. Кроме того, сообщить необходимые данные о себе можно будет на сайте госуслуг, не 

дожидаясь переписчика. 

Окончание коронавирусных послаблений 

Весной из-за распространения COVID-19 федеральные власти приняли ряд временных мер и 

послаблений, которые с 1 октября перестают действовать. Это касается кредитов для бизнеса, полисов 

ОСАГО и некоторых пособий. 

С 1 октября обладателям льгот на коммуналку придется вновь доказывать свои права: для оформления 

компенсации нужно идти в органы соцзащиты с оригиналами квитанций ЖКХ. Ранее льгота 

продлевалась автоматически. Отметим, что это правило относится к семьям погибших военных, а 

также сотрудников федеральных органов исполнительной власти – полиции, Росгвардии, ФСИН и так 

далее. 

С 1 октября завершается выплата пособия по безработице для предпринимателей, закрывших свой 

бизнес с 1 марта. Ежемесячно они получали пособие в размере одного МРОТ – 12 130 рублей. 

Впрочем, правило не касается тех, кто лишился бизнеса незадолго до 1 октября – такие люди 

претендуют на повышенную выплату еще три месяца. 

Заканчивается срок, когда работодатель может взять в банке кредит под 0% на выплату зарплаты своим 

сотрудникам. Также истекает время отсрочки платежей по аренде. 

Заканчивается срок действия отсрочки техосмотра 
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С 1 октября заканчивается отсрочка действия диагностических карт, установленная правительством. С 

этой даты ТО должны пройти те, у кого срок действия карт истекал в феврале, марте и апреле. Если он 

истекал в июне, то карта действует до ноября. 

По-прежнему сохраняется обязанность предоставить легковую машину на техосмотр, если ей 

исполнилось четыре года. 

Также обязанность проходить ТО в установленные сроки остается у владельцев грузового транспорта, 

автобусов и такси. Для них за отсутствие диагностической карты предусмотрена ответственность. 

Но для владельцев частных легковых автомобилей и мотоциклов ответственность за отсутствие 

диагностической карты не предусмотрена. Более того, с 22 августа не предусмотрен и контроль за ее 

наличием. С этой даты страховщики начали продавать полисы ОСАГО без ее проверки. Таким 

образом, у таких автовладельцев обязанность пройти техосмотр есть, но если они этого не сделают, то 

ничего им за это не будет до 1 марта 2022 года. Тогда вступит в силу штраф за отсутствие 

действующей диагностической карты. 

Сейчас в Госдуму внесен законопроект, который сделает техосмотр для владельцев легковых машин и 

мотоциклов физических лиц добровольным. Но пока он не принят, формально обязанность проходить 

техосмотр и получать диагностическую карту у таких автовладельцев остается. 

Банки — новые ограничения по выдаче потребительских кредитов с 1 октября 

Первое изменение касается банков. С 1 октября Центральный банк введет для банков новые 

ограничения по выдаче потребительских кредитов. Речь о повышении коэффициентов риска по 

займам, которые выдают уже закредитованным клиентам. Об этом сообщает издание «Российская 

газета». Надбавки повысятся по ссудам с большой стоимостью кредита и займах, предоставляемых 

гражданам с высокой долговой нагрузкой. Как полагает ЦБ, такая мера поможет снизить стимулы 

банков к рискованному кредитованию и ограничить рост долговой нагрузки граждан. 

Еще одно изменение касается банковской сферы – с 1 октября меняются тарифы за переводы в Системе 

быстрых платежей, но только в тех случаях, когда гражданин переводит средства компании, 

индивидуальному предпринимателю и самозанятым. Банк России установил тарифы в зависимости от 

суммы перевода: от 5 копеек (при сумме до 125 рублей) до 3 рублей (при сумме от 6000,01 до 600000 

рублей) за операцию. При этом тарифы при переводе госплатежей бесплатны. 

Ряд банков обяжут принимать оплату товаров по QR-коду 

К 1 октября системно значимые банки должны подключиться к оплате товаров по QR-коду (перевод 

c2b) через Систему быстрых платежей (СБП). Все остальные универсальные банки должны оказывать 

эту услугу не позднее 1 апреля 2022 года. 

Кроме того, банки обязаны настроить переводы в СБП между гражданами по инициативе получателя и 

платежи от юридического лица физическому (перевод b2c). Внедрять эти сервисы банки могут и 

раньше, по мере готовности. 

Кроме того, ЦБ обязал кредитные организации предоставить своим клиентам возможность 

использования мобильного приложения НСПК при оплате покупок в магазинах по QR-кодам. При этом 

без ограничений можно пользоваться подобными приложениями банков, в том числе с участием 

торгово-сервисных предприятий. 

Переплатой по налогу можно расплатиться за другой налог 

С октября вводятся новые правила зачета налоговой переплаты: отменяется ограничение, по которому 
переплату разрешается зачесть только в счет налога того же вида – федерального, регионального или 

местного. Отныне переплату можно направить в счет будущих платежей или на погашение 
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действующей задолженности. Если же вы захотите ее вернуть, то сначала придется погасить другие 

долги – по штрафам, пени и так далее. Если, конечно, они у вас есть. 

Изменения в процедуре банкротства финорганизаций 

Изменения направлены на предупреждение банкротства финансовых организаций, ускорение 

применяемых к ним процедур в случае отзыва лицензии, расширение полномочий АСВ и функций 

временной администрации. В этих случаях временная администрация обладает полномочиями, 

аналогичными тем, которые есть у арбитражных управляющих в рамках применяемых в делах о 

банкротстве процедур. 

Расширят перечень оснований для признаний НКО иноагентами 

С 3 октября расширится список оснований для признания иноагентом некоммерческой организации. 

Так, теперь иноагентом может быть признана российская некоммерческая организация, которая 

получает деньги от российских юридических лиц, бенифициарными владельцами которых являются 

иностранцы или лица без гражданства. Напомним, СМИ и НКО пытаются добиться внесения 

изменений в закон об иноагентах. Прежде всего, речь идет о признании организации иноагентом в 

судебном порядке. 

Бесплатные прививки в частных клиниках 

Сделать прививку, включенную в национальный календарь, можно будет бесплатно не только в 

государственной, но и в частной клинике. Вакцинация станет доступной в медучреждениях, которые 

работают в системе обязательного медицинского страхования (ОМС). 

Всего в национальный календарь входит 12 профилактических прививок: от полиомиелита, 

туберкулеза, гепатита B, дифтерии, пневмококковой инфекции, коклюша, столбняка, гемофильной 

инфекции, краснухи, свинки, кори и гриппа. По эпидемическим показаниям проводится вакцинация от 

коронавируса, а также от других инфекций, которые могут стать причиной возникновения эпидемии. 

Увеличение зарплат бюджетников с 1 октября 2021 года 

Некоторым сотрудникам бюджетных организаций с 1 октября проиндексируют зарплату. Размер 

индексации будет зависеть от региона проживания и профессии. Он будет не ниже 4%. Повышение 

зарплаты не затронет только работников сфер, где индексация зарплат состоялась 1 января. 

Зарплату повысят сотрудникам спасательных центров МЧС, учреждений гидрометеорологической 

службы и социальной сферы. Среди тех, кому проиндексируют зарплату, будут и работники центров 

гигиены Роспотребнадзора, центров стандартизации, метеорологии и испытаний Росстандарта и 

реабилитационных центров для инвалидов. 

Бюджетникам в обязательном порядке проиндексируют доплаты, которые начисляются в процентном 

соотношении от оклада. В определенных регионах некоторые бюджетники получат единоразовые 

выплаты. 

Военнослужащие и сотрудники некоторых правоохранительных органов также получат прибавку к 

зарплате в начале октября. Индексация окладов составит 3,7% 

Последний месяц подачи заявлений на «школьные» выплаты 

В октябре истекает срок, в который семьи с детьми школьного возраста, которые еще не получили 

единовременную выплату в 10 тыс. рублей, могут обратиться с заявлением на ее получение. Для этого 

им необходимо будет заполнить специальную электронную форму на портале госуслуг либо в 

отделении Пенсионного фонда России. Срок подачи заявлений истекает 1 ноября. Напомним, что 
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единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей для подготовки к школе анонсировали летом этого 

года. 

Получить ее смогут родители, усыновители, опекуны или попечители детей в возрасте от шести до 18 

лет при условии, что шестилетнего возраста ребенок достиг не позднее 1 сентября этого года. В случае 

если речь идет о детях с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья, которые 

продолжают обучение по общеобразовательной программе, возрастной порог увеличен до 23 лет. 

Детские пособия на карту «Мир» 

В начале месяца завершается период перевода детских пособий на карты «Мир». С этого момента на 

карты других платежных систем выплаты на детей приходить не будут. Ранее на отечественную 

платежную систему перевели другие социальные выплаты, в том числе пенсионные. Их перевод 

завершился летом 2021 года. Напомним, что карты отечественной платежной системы можно 

оформить в любом банке. Тем, кто еще не оформил карту, деньги будут поступать на банковский счет. 

Получить их можно будет в отделении либо почтовым переводом. Единоразовые «школьные» пособия 

эта мера не затронет — они будут начисляться на карты всех платежных систем. 

Увеличены выплаты приемным семьям 

В законодательный акт “О приемной семье” также были внесены позитивные изменения. Если с начала 

2021 года на приемного ребенка получали выплату в размере 6 907 р., то с октября эта сумма будет 

увеличена на 1321 р. и составит 8 288 рублей. Напомним, что жителям сельской местности эта 

соцпомощь увеличена на 25%. Также приемным родителям гарантированы такие льготы, как скидка в 

50% на коммунальные услуги и пользование телефоном. 

Повышение маткапитала 

Согласно ФЗ № 385-ФЗ от 8 декабря 2020 года помощь государства молодым родителям при рождении 

первого ребенка повышена до 483 881,83 рубля. А маткапитал на второго увеличился на 5 500 р. и 

теперь будет составлять 155 550 р. 

Если же первенец был рожден до 01.01.2020 г. и за него выплата не полагалась, за второго и третьего 

ребенка будут давать сразу 639 431,83 рубля (только если раньше этим родителям сертификат не 

выдавался). 

Выплаты малоимущим семьям в 2021 году в России 

Помимо этих законов с 1 октября 2021 года с физических лиц не будут брать госпошлину за 

регистрацию права собственности на недвижимость. Также для ИТ-компаний уменьшат налоговые 

ставки, перестанут использоваться бумажные трудовые книжки и сократится список профессий, 

которые были запрещены для женщин. 

Новые страны для путешествий 

Россия возобновляет с 5 октября на взаимной основе авиасообщение с пятью новыми странами. Среди 

них Перу, Дания, Джибути (Восточная Африка), Новая Зеландия и Южно-Африканская Республика 

(ЮАР). Однако российские туристы не смогут попасть в Новую Зеландию. Также с туристическими 

целями не удастся полететь в Данию. 

При этом в ЮАР готовы принять российских путешественников. Но до пандемии прямого 

авиасообщения с африканской республикой у России не было, поэтому маловероятно, что оно появится 

сейчас. Такая же ситуация с Перу и Джибути – в этих странах ждут туристов, но, чтобы добраться до 

места назначения, понадобятся пересадки. Примечательно, что Джибути одобрила вакцину «Спутник 
V», поэтому российским пассажирам не придется проходить карантин. 
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Помимо этого, с 5 октября расширяется список разрешенных маршрутов в следующие государства: 

Индия, Испания, Киргизия, ОАЭ, Узбекистан, Япония. 

Кроме того, с 1 октября Чили открывает границы для привитых от COVID-19 иностранцев. Для того 

чтобы попасть в страну, необходимо предварительно получить одобрение сертификата о вакцинации: 

нужно загрузить документ на созданный Минздравом сайт, проверка может длиться до одного месяца. 

Также все въезжающие туристы должны будут соблюдать пятидневный карантин и в течение двух 

недель сообщать информацию о своем здоровье и местонахождении. 

Вводятся новые правила возврата билетов на культурные мероприятия 

С октября вводятся новые правила возврата билетов на культурные мероприятия. Если вы пропускаете 

концерт, выставку или спектакль по причине собственной болезни или болезни (смерти) близкого 

человека, за билет можно вернуть полную стоимость. Раньше же театры или организаторы либо не 

возвращали деньги вообще, либо возвращали сумму на свое усмотрение. 

Теперь же порядок един для всех. Не позднее даты проведения мероприятия клиент должен подать 

заявление организаторам, приложив билет или электронный чек (если брали билет онлайн), копию 

паспорта и подтверждающий документ (копию больничного, свидетельство о смерти и документ, 

подтверждающий родство). 

– В случае невозможности представления посетителем подтверждающих документов в срок посетитель 

представляет такие документы в течение 14 дней со дня проведения мероприятия при условии, что все 

остальные документы представлены посетителем в срок. Способ возврата денег определяется 

организацией, проводящей мероприятие, – отмечается в законопроекте. 

Если на концерт или выставку вы не идете по своим внутренним причинам, то отказаться от билета 

можно не менее чем за три дня до даты мероприятия. 

Госрегистрация недвижимости 

С 28 октября у россиян появится возможность подавать документы на государственную регистрацию 

прав на недвижимость через нотариуса. Заявление на бумаге будет проходить регистрацию в течение 

пяти рабочих дней, в цифровом формате – трое суток, а через МФЦ – семь дней. 

Строители возвращаются к типовым проектам 

В строительство возвращается понятие типового проектирования. Это сократит сроки возведения 

зданий и сэкономит средства. Типовое проектирование вводится в Градостроительный кодекс вместо 

понятия экономически эффективной проектной документации повторного использования. Можно 

будет признавать типовыми не только здания в целом, но и его отдельные элементы — например, 

школьные классы или больничные палаты. В реестр типовых проектов будут включаться и проекты 

индивидуальных домов, отмечал ранее замминистра строительства и ЖКХ Сергей Музыченко. 

Появление типового индивидуального жилья позволит еще и развивать ипотеку в этом сегменте. 

Создание информационной системы сведений санитарно-эпидемиологического характера 

В России появится федеральная государственная информационная система, содержащая сведения о 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В ней будут данные о прохождении 

работниками ряда профессий обязательных медосмотров, а также о медицинских 

освидетельствованиях иностранных граждан и лиц без гражданства. Иностранцы и лица без 

гражданства будут обязаны проходить медосвидетельствование на наличие или отсутствие у них 

инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и ВИЧ-инфекции. Главы 

регионов будут определять перечень медицинских организаций, уполномоченных на проведение 
такого освидетельствования. Закон позволит предотвращать завоз и распространение на территории 

РФ опасных инфекционных заболеваний. 
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Кальяны выселяют из баров и кафе 

Печальные новости для рестораторов и тех, кто любит в заведениях курить кальян: с 30 октября 

вводится еще один запрет на потребление никотиносодержащей продукции. А это значит, что вслед за 

сигаретами из кафе, ресторанов и прочих заведений общепита исчезнут кальяны. Впрочем, это не 

значит, что исчезнут сами кальянные – закон как раз подразумевает создание отдельных заведений для 

курильщиков. 

Страхование вкладов для НКО 

Начнут страховаться вклады некоммерческих организаций. В их число входят потребительские 

кооперативы, товарищества собственников недвижимости, казачьи общества, общины малочисленных 

коренных народов России, религиозные организации, благотворительные фонды, исполнители 

общественно полезных услуг. При банкротстве они получают 1,4 миллиона рублей компенсации. 

Депутаты Госдумы 

С 12 октября они приступят к своим обязанностям. На выборах в Госдуму прошли восемь партий. Пять 

из них по партийным спискам — «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия — За правду» и 

«Новые люди». Остальные три — по одномандатным округам: «Родина», «Гражданская платформа» и 

партия роста. 

Процедура допуска медработников к профдеятельности 

Медицинские и фармацевтические работники для допуска к профессиональной деятельности теперь 

должны проходить аккредитацию. Сведения о получивших аккредитацию специалистах будут 

вноситься в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения. 

Закон о маркировке на разные товары с 1 октября 

С сегодняшнего дня маркировка духов, туалетной воды, а также фотоаппаратов, фотовспышек и ламп-

вспышек становится обязательной. Продажа таких товаров по России без маркировки будет запрещена. 

Если же продукция была приобретена до 1 октября, но еще не распродана, ее необходимо 

промаркировать до октября 2021 года. Идентификатор будет находиться на упаковке или этикетке 

товара. Закон о маркировке, который постепенно вводится на разные товары, призван снизить долю 

черного рынка и количество контрафактной продукции в стране. Ранее маркировка стала обязательной 

для табачных изделий и обуви. 

Получение гражданства 

С 12 октября гражданство могут получить все желающие без ограничений, но при соблюдении одного 

условия — снятия отпечатка пальцев. 

АКТУАЛЬНО ДЛЯ МОСКВИЧЕЙ 

Новые выделенки 

Новые выделенные полосы для общественного транспорта появятся в четырех районах Москвы с 11 

октября. Одну выделенку организуют на Малой Тульской улице от Духовского переулка до улицы 

Серпуховский Вал. Вторую – на Большой Тульской улице на участке от остановки «Метро «Тульская» 

(северный вестибюль)» до Третьего транспортного кольца (ТТК) в сторону области. Полоса для 

общественного транспорта появится и на участке от съезда с ТТК до остановки «Метро «Тульская» 

(южный вестибюль)» в направлении центра. 

Еще одну выделенку откроют при въезде на Автозаводский мост с внутренней стороны ТТК. На 

Кантемировской улице она появится на участке от дома 58 до Варшавского шоссе (в направлении к 
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Варшавскому шоссе от дома 4, строения 33, до дома 59 в направлении к Пролетарскому проспекту). За 

счет выделенки движение ускорится также в Лубочном переулке. 

Изменения в расписании электричек 

Расписание нескольких пригородных поездов Савеловского и Белорусского направлений МЖД 

изменится с 1 по 13 октября. В частности, 1, 4, 6, 8, 11 и 13 октября на однопутном перегоне Дмитров – 

Каналстрой и станции Каналстрой проведут работы по выправке пути во время дневных 

технологических окон с 09:50 до 15:00. С 23:00 2 октября до 06:45 3 октября пройдут ремонтно-

путевые работы на первом главном пути станции Москва-Бутырская. 

В связи с этим изменится время отправления и прибытия у нескольких электричек. Некоторые из них 

проследуют по укороченному маршруту, а часть рейсов выведут из расписания. 

На Горьковском направлении с 2 октября отменяется поезд Москва – Владимир, а поезд 

Железнодорожная – Москва начнет курсировать только по рабочим дням. На Казанском с 3 октября по 

воскресеньям отменят поезд Рязань 2 – Москва. 

Узнать актуальное расписание электричек можно на вокзалах и остановках железнодорожного 

транспорта, а также на официальном сайте РЖД в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении. 

Московское метро 

С 15 октября в Москве станет возможным оплата подземного транспорта через систему Face Pay. 

Специальные турникеты будут считывать лицо плательщика, распознавать и моментально средства 

списывать средства с банковской карты или карты «Тройка». 
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Судебная и правоприменительная практика 

Сотрудники омского ЧОП помогли потерявшейся семилетней 

девочке найти свою маму 

14.09.2021 

Cпециалисты группы быстрого реагирования «СТБ-Охрана», находясь в центре поста на 

улице Челюскинцев г. Омска, обратили внимание на плачущего ребенка. Девочка, шести-

семи лет, шла мимо служебного автомобиля и звала маму. 

Сотрудники экипажа подошли к ребенку и спросили, что случилось. Девочка рассказала, 

что потерялась. 

Сообщив о данном факте дежурному пульта централизованного наблюдения «СТБ-

Охрана», специалисты-охранники успокоили ее, сказали, что обязательно помогут, и 

попросили назвать свое имя, фамилию, а также указать, где она в последний раз видела 

маму. 

Девочка привела сотрудников охранного предприятия на остановку общественного 

транспорта. Предположив, что женщина могла быть в одном из близлежащих магазинов, 

вместе с ребенком они зашли в парфюмерный супермаркет, где дочь увидела 

родительницу. 

Женщина выразила специалистам «СТБ-Охрана» благодарность за неравнодушие и 

проявленное внимание. В свою очередь, наши сотрудники были рады, что поиски 

увенчались успехом, они пожелали семье больше не терять друг друга и быть осторожнее, 

после чего вернулись на маршрут патрулирования. 

 

Орловец рассказал о грубых нарушениях в ЧОП, сотрудником 

которого он ранее являлся 

15.09.2021 

Государственная инспекция труда в Орловской области рамках поступившего обращения провела 

внеплановую проверку ООО ЧОО «Волк 98». 

При проведении проверки в рамках поступившего обращения выявлено: 

1. В нарушении требований ст.193 ТК РФ нарушен порядок применения дисциплинарного взыскания к 

работнику : 

— работодатель за один дисциплинарный проступок применил два дисциплинарных наказания — 

объявлен выговор работнику и работник уволен за грубое нарушение трудовых обязанностей — прогул 
подпункта «а» пункта 6 части 1 ст.81 ТК РФ (за каждый дисциплинарный проступок может быть 

применено только одно дисциплинарное взыскание); 
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— не составлен Акт отсутствия работника на рабочем месте (не установлен период его отсутствия); 

— работодатель не истребовал объяснение от работника (до применения дисциплинарного взыскания 

работодатель должен затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух 

рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий 

акт); 

— работодатель не ознакомил работника в установленном порядке с Приказами под роспись (Приказ 

(распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под 

роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия работника на 

работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под 

роспись, то составляется соответствующий акт). 

3. В трудовом договоре работника даты выплаты заработной платы установлены 15 и 25 числа каждого 

месяца, чем нарушены требования ч.6 ст.136 ТК РФ (заработная плата выплачивается не реже чем 

каждые полмесяца. Конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается правилами 

внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым договором не позднее 15 

календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена). 

4.В нарушении требований ст.57 ТК РФ в трудовом работника отсутствуют обязательные для 

включения в трудовой договор следующие условия: место работы, условия труда на рабочем месте. 

5. В трудовом договоре работника, на период испытательного срока зарплата работнику выплачивается 

из расчета минус 15% от оклада. Такое условие ухудшает положение работника по сравнению с 

установленным трудовым законодательством, поскольку не обеспечивает ему получение равной с 

другими работниками оплаты за труд равной ценности, чем нарушены требования ч.2 ст.9,ч.2 ст.22, ч.3 

ст.70, ст.130 ТК РФ, Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 

19.08.2019 N 18-КГ19-77). 

6. В нарушении ст.67 ТК РФ при изменении заработной платы (оклада), дополнительное соглашение к 

трудовому договору не заключено в письменной форме. 

ООО ЧОО «Волк 98» выдано предписание об устранении выявленных нарушений. 

Челябинский ПФР расторг контракт с охранной фирмой после 

скандала со взятками 

16.09.2021 

Частная охранная компания «Аквилон» обратилась в Арбитражный суд Челябинской области с 
просьбой признать одностороннее расторжение контракта с южноуральским отделением ПФР 
недействительным. 

Арбитражный суд Челябинской области принял заявление ЧОП «Аквилон». Компания требует 

отменить решение регионального подразделения Пенсионного фонда России от 17 августа. Тогда в 

одностороннем порядке был расторгнут контракт на соответствующие услуги в одностороннем 

порядке – по инициативе ПФР. Информация об этом содержится в картотеке судебного органа. 

Предварительное слушание по данному спору состоится 28 октября. Кроме того, ЧОП просило принять 

обеспечительные меры – приостановить действие решения ПФР. Однако челябинский арбитраж 

отказал в просьбе, объяснив, что требование фактически совпадает с просьбой истца и предрешает – до 

принятия судебного решения – исход дела. 
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Отметим, по данным СК региона, руководство челябинского подразделения ПФР получило взятку от 

охранной организации в размере 26 млн рублей. По данным базы контрагентов Seldon.Basis, такие 

услуги предоставляла компания «Аквилон». 

Северчанин захотел стать охранником и был задержан 

16.09.2021 

Сотрудники Росгвардии Томской области задержали жителя Северска, находящегося в розыске. 

В Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Томской области обратился 

гражданин с заявлением о выдаче удостоверения частного охранника. 

В ходе проверочных мероприятий на предмет наличия у заявителя судимости либо административных 

правонарушений было установлено, что мужчина находится в розыске. 

При обращении за готовым удостоверением частного охранника гражданин задержан сотрудниками 

ЦЛРР и вневедомственной охраны. Для дальнейшего разбирательства задержанный мужчина передан 

сотрудникам полиции. 

53 работникам охранного предприятия погасили долг по 

зарплате после вмешательства прокуратуры в Коми 

21.09.2021 

Прокуратура г. Ухты Республики Коми провела проверку соблюдения трудового законодательства в 
деятельности общества с ограниченной ответственностью ЧОО «СКБ – 1 отряд». 

Установлено, что в организации перед 53 работниками организации за период с апреля по май 2021 г. 

образовалась задолженность по заработной плате на общую сумму более 1,7 млн рублей. 

Кроме того, выявлены факты недостаточной работы организации по взысканию дебиторской 

задолженности, что в том числе привело к образованию долгов по заработной плате перед 

работниками. 

В целях устранения выявленных нарушений прокуратура внесла представление руководителю 

организации. 

После вмешательства прокуратуры трудовые права работников восстановлены, долги по заработной 

плате и иным причитающимся суммам выплачены в полном объеме, 2 должностных лица привлечены 

к дисциплинарной ответственности. 

Прокурор через суд обязал учреждение образования обеспечить 

охрану эксплуатируемых объектов сотрудниками 

специализированных служб 

27.09.2021 

Прокуратурой Советского района города Тамбова ранее были выявлены нарушения законодательства 

о противодействии терроризму, допущенные в деятельности ТОГАПОУ «Тамбовский бизнес-
колледж». 
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В помещениях данного учреждения администрацией не обеспечено функционирование охраны 

сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями 

организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской 

Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной 

власти, имеющих право на создание ведомственной охраны. 

02.06.2021 прокуратурой Советского района г. Тамбова руководителю учреждение было внесено 

представление об устранении нарушений законодательства о противодействии терроризму. Однако 

надлежащих мер по устранению нарушений учреждением принято не было. 

В связи с этим прокуратурой района в Советский районный суд города Тамбова было подано исковое 

заявление с требованием обязать ТОГАПОУ «Тамбовский бизнес-колледж» устранить выявленные 

нарушения. 

Судом исковые требования прокурора Советского района г. Тамбова 07.09.2021 удовлетворены в 

полном объеме. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района. 

В Пермском УФАС отреагировали на жалобу ООО «ЧОА 

Аргентум-Секьюрити» 

27.09.2021 

Пермское УФАС заблокировало конкурс на охранные услуги для тубдиспансера. 

Пермское управление федеральной антимонопольной службы после внеплановой проверки выдало 

предписание руководителю тубдиспансера об устранении нарушений при проведении закупки на 

оказание охранных услуг. Начальная максимальная цена контракта составила 2,8 млн рублей. 

Как сказано в материалах проверки, с жалобой в УФАС обратилось ООО «ЧОА Аргентум-

Секьюрити». Компания указывала на необоснованное требование заказчика – предъявить 

сопоставимые контракты, которые исполнялись без штрафов. В Пермском УФАС это требование 

считают это требование, ограничивающим конкуренцию. 

После внеплановой проверки заказчику было выдано предписание об устранении нарушений. Также 

решается вопрос о привлечении должностных лиц к административной ответственности. 

Напомним, пермский краевой фтизиопульмонологический медицинский центр объявил конкурс на 

предоставление охранных услуг в конце августа. Услуги по контракту должны оказываться до 15 

декабря 2021 года. В конкурсной документации сказано, что поставщик должен обеспечить работу 10 

охранных постов в больницах в Перми и Чайковском, а также охранять денежные средства при их 

транспортировке из главного корпуса на Шоссе Космонавтов, 160 два раза в месяц. 

На конкурс заявились две компании: ООО «Охранное агентство «Командор-Центр» и ООО «ЧОП 

Кама-Групп». Победителем стал «Кама-Групп», предложивший выполнить все работы за 2,7 млн 

рублей. 

Почти 50 подпольных оружейников задержаны в 18 регионах 

РФ 

28.09.2021 
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Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала 48 подпольных оружейников в 18 регионах РФ, 

изъято почти 150 единиц огнестрельного оружия, сообщает 28 сентября Центр общественных 
связей (ЦОС) ФСБ. 

Преступная деятельность 48 жителей из 18 субъектов страны была пресечена силовиками совместно с 

сотрудниками МВД России и Росгвардии. Отмечается, что подозреваемые причастны к 

«восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту, 

а также к контрабанде средств поражения в Россию». 

Спецоперация проводилась в сентябре в Москве, Дагестане, Ингушетии, Мордовии, Северной Осетии, 

Удмуртии, Краснодарском, Красноярском и Хабаровском краях, Владимирской, Кемеровской, 

Липецкой, Новосибирской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Смоленской и Тверской областях. 

«В результате из незаконного оборота изъято 149 единиц огнестрельного оружия отечественного и 

иностранного производства. <…> Прекращена деятельность 29 подпольных мастерских по 

модернизации оружия и изготовлению боеприпасов», — уточнили в ФСБ РФ. 

У подозреваемых были изъяты 7 автоматов (АК-74, АКС-74У, АК-103), 9 пистолетов-пулеметов, 67 

карабинов, винтовок и ружей, 66 пистолетов и револьверов. Кроме того, силовики изъяли у 

задержанных более 27 кг взрывчатых веществ (тротил, порох), 6 ручных гранат, 24 взрывателя и 

детонатора, 20 м огнепроводного шнура, свыше 12 тыс. патронов различного калибра. 

В ФСБ подчеркнули, что действия нелегальных оружейников уже будут квалифицироваться с учетом 

изменений ст. 222, ст. 223, ст. 226.1 УК РФ. Изменения, как напомнили в ведомстве, вступили в силу с 

12 июля. Это позволило усилить уголовную ответственность за преступления в сфере незаконного 

оборота средств поражения. 

Работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности продолжается. 

Накануне силовики задержали участников неонацистской группировки. Отмечалось, что возраст 

задержанных — от 17 до 20 лет. В отношении них уже возбудили уголовное дело по нескольким 

статьям. По данным ФСБ, подозреваемые готовились осуществить теракт. У пятерых участников 

группировки обнаружили ножи, прицелы, нунчаки, а также мачете, взрывное устройство и портреты 

лидеров Третьего рейха. 

В Санкт-Петербурге судебные приставы помогли получить 

заработную плату незаконно уволенной охраннице 

29.09.2021 

Судебные приставы Московского района помогли разрешить трудовой сбор между охранным 

предприятием и работником. Более 100 тысяч рублей были взысканы в пользу женщины, которую 

уволили за прогулы, пока она проходила лечение в клинической больнице. 

В Московский РОСП ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу поступил исполнительный лист, 

выданный Старорусским районным судом Новгородской области о взыскании с охранного 

предприятия в пользу бывшего работника 114 тысяч рублей. Выяснилось, что ранее уроженка 

Новгородской области была принята на работу в петербургскую организацию на должность охранника. 

Через некоторое время женщина попала на лечение в клиническую больницу, после выхода из которой 

она узнала, что была уволена за прогул на основании п.6 ст.81 ТК РФ («Расторжение трудового 

договора по инициативе работодаетеля»). 

Работницу такое положение дел не устроило: письменное объяснение от неё работодатель не 

потребовал, приказ о наложении дисциплинарного взыскания не вручался. Также в приказе об 
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увольнении день совершения проступка отсутствовал. По поводу незаконного увольнения работница 

обратилась с жалобой в прокуратуру и государственную инспекцию труда, а затем в районный суд. 

Судья вынесла решение изменить запись в трудовой книжке, выплатить денежную компенсацию за 

время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда. 

Судебный пристав уведомил организацию о возбуждении исполнительного производства, но никаких 

действий по выплате задолженности не последовало. В рамках исполнения судебного решения было 

вынесено постановление о запрете регистрационных действий в отношении имущества должника — 

жилого помещения 45 кв.м, расположенного на Северном проспекте. После данной меры организация 

незамедлительно расплатилась с бывшим работником, исполнительное производство было окончено 

фактическим исполнением. 

Добавим, что за 8 месяцев 2021 года по решению суда судебные приставы Санкт-Петербурга взыскали 

в пользу жителей города 328 миллионов рублей заработной платы. 

 

В Сургуте гендиректора ЧОПа осудят за наркосбыт и 

отмывание денег 

30.09.2021 

Прокурором Сургутского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в 
отношении 43-летнего жителя г. Сургута. Он обвиняется в совершении преступлений, 

предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических 

средств совершенный организованной группой в особо крупном размере), ч.1 ст.174.1 УК РФ 
(легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным 

путем). 

Следствием установлено, что осенью 2020 года обвиняемый с целью получения дохода решил заняться 

распространением наркотических средств в крупном и особо крупном размерах. Являясь генеральным 

директором частного охранного предприятия, он приобрел наркотики, которые в дальнейшем 

расфасовывал на более мелкие партии и размещал в «тайниках» на территории Сургутского района. 

Часть крупных партий наркотических средств обвиняемый хранил в специально оборудованных 

«тайниках», другую часть расфасованных наркотиков хранил при себе. 

В ходе оперативных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов также установлены 3 

лица, входящие с обвиняемым в общую организованную преступную группу, уголовные дела в 

отношении которых направлены в суд. 

В результате оперативных мероприятий деятельность организованной группы пресечена. Кроме того, в 

ходе расследования уголовного дела вскрыты факты легализации доходов, полученных преступным 

путем на общую сумму свыше 2 миллионов рублей. 

Из незаконного оборота изъяты наркотические средства общей массой более 6,5 кг. 

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. 

В Краснодарском крае Усть-Лабинская прокуратура выявлены 

нарушения в деятельности охранной организации 

07.10.2021 
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Сотрудники прокуратуры Усть-Лабинского района организовали проверку в охранной организации, 

где выявили нарушения трудового законодательства. 

Установлено, что работники организации охраняли социально-значимые объекты без оформления 

трудовых отношений. Также им несвоевременно выплачивали заработную плату. 

По результатам прокурорской проверки, руководителю внесено представление, а также возбуждены 

дела об административных правонарушениях по ч. ч. 4,6 ст. 5.27 КоАП РФ. 

Обращение в гострудинспекцию помогло работникам охранной 

организации восстановить свои права 

08.10.2021 

Государственная инспекция труда в Воронежской области восстановила права 3 работников ООО 
ЧОО «Барьер». 

Работники организации, осуществляющей частную охранную деятельность, обратились в инспекцию 

труда с жалобой о нарушении трудовых прав. В частности, при прекращении трудового договора 

работодатель не выплатил всех сумм, причитающихся работнику в день увольнения. 

В результате принятых мер выявленная задолженность перед работниками была погашена в полном 

объеме. Сумма выплат составила 80 тыс. рублей. 

За нарушение трудового законодательства виновные лица привлечены к административной 

ответственности. 

СК возбудил дела против директора школы в Махачкале и 

руководства ЧОП после убийства 

11.10.2021 

Следственный комитет России после убийства учеником своего одноклассника в школе Махачкалы 

возбудил дело в отношении директора учебного заведения, его заместителя и руководства ЧОП, 
охранявшего школу. Об этом журналистам сообщили в понедельник в пресс-службе СК. 

«В отношении директора школы и заместителя директора по воспитательной работе следствием 
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ 

(«Халатность»), а также в отношении руководства частного охранного предприятия, 

осуществлявшего охрану порядка в школе, по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК 

РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья 
потребителей»)», — говорится в сообщении. 

По версии следствия, 11 октября в школе №51 Махачкалы между 15-летним учеником и его 

одноклассником произошла драка, в ходе которой он нанес удар ножом. От причиненного ранения 

подросток умер в больнице. В отношении школьника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ 

(«Убийство»), он доставлен в отдел полиции. 
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В Нарьян-Маре Росгвардия аннулировала удостоверения пяти 

частных охранников за противоправное поведение 

12.10.2021 

В ходе осуществления государственного контроля за частной охранной деятельностью с начала 2021 

года сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Ненецкому 

автономному округу аннулировали 37 удостоверений частных охранников, сообщили в пресс-службе 
Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Ненецкому 
автономному округу. 

Росгвардейцы выявили пять фактов привлечения работников охраны к административной 

ответственности за правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность, и осуждения за совершение уголовных преступлений. В остальных случаях основанием 

для аннулирования удостоверений послужило окончание срока действия документа. 

«Нарушение законодательства в сфере частной охранной деятельности влечёт в зависимости от 

тяжести наступивших последствий административную или уголовную ответственность, вплоть до 

лишения свободы. Частный охранник обязан следовать установленным требованиям и должностной 

инструкции, незамедлительно сообщать руководству и в правоохранительные органы о выявленных 

угрозах безопасности, жизням и здоровью людей на охраняемом объекте. В целях профилактики 

правонарушений и преступлений мы регулярно проводим заседания Координационного совета по 

вопросам частной охранной деятельности», – рассказал заместитель начальника ЦЛРР Управления 

Росгвардии по НАО подполковник полиции Юрий Никитин. 

Благодаря судебным приставам работник охранного 

предприятия смог получить заработную плату 

12.10.2021 

Руководство общества с ограниченной ответственностью в течение длительного времени не 

выплачивало работнику заработную плату. Гражданин обратился в суд, который постановил 
взыскать образовавшуюся задолженность, сообщили в пресс-службе Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Республике Алтай. 

Работодатель обязательства в добровольном порядке не выполнил. В целях принудительного 

исполнения требований исполнительного документа судебный пристав-исполнитель наложил арест на 

имущество организации-должника — автомобиль «Тойота Корола». 

По поступившим ответам от банковских и кредитных учреждений стражи закона вынесли 

постановления об обращении взыскания на расчетные счета предприятия и взыскали денежные 

средства принудительно. 

В итоге житель отдаленного села в Кош-Агачском районе получил заработную плату в размере более 

250 тыс. рублей. 

ВС РФ решил, что охранная компания возместит убытки за 

угон, даже если автомобиль вернули владельцу 

13.10.2021 
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Автомобиль гражданки украли с подземной парковки. Из-за некачественного оказания охранных услуг 

по договору общество (управляющая компания) возместило гражданке ущерб. Позже выплаченную 
сумму оно взыскало с охранного предприятия в порядке регресса. 

Через несколько месяцев правоохранительные органы автомобиль нашли и вернули гражданке. 

Предприятие подало иск о возврате неосновательного обогащения. Она и деньги от общества 

получила, и автомобиль ей вернули. Поскольку затраты общества возместило предприятие, гражданка 

обогатилась за его счет. 

Суды с этим согласились. Только первая инстанция и кассация посчитали, что гражданка должна 

вернуть сумму, которую получила от общества, а апелляция решила, что автомобиль или его 

стоимость. 

ВС РФ не согласился. Ни сумма компенсации, ни сам автомобиль неосновательным обогащением не 

являются. Все это гражданка получила на законных основаниях: 

— деньги от общества — по судебному решению о возмещении убытков, которые причинили 

ненадлежащим исполнением договора охранных услуг; 

— автомобиль — согласно постановлению следователя. Апелляционный суд не указал, почему этот 

документ нельзя считать тем правовым основанием приобретения авто, которое исключает 

неосновательное обогащение. 
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Новости российских частных охранных 

организаций 

«Иначе никак». В Подмосковье прошла тренировка бойцов 

«Витязя» 

14.09.2021 

Корреспондента «МК» «вызволили из беды» на учениях спецназа. 

На фотографиях к этому репортажу с тренировки спецназа вы не увидите лиц героев. И 

это не случайно Центр специального назначения «Витязь» Росгвардии — одно из самых 

закрытых силовых подразделений России. Его бойцы выполняют задачи, требующие 

особых навыков и высочайшей подготовки: освобождают заложников, воюют с 

террористами, десантируются, действуют в водных глубинах. Корреспондент «МК» 

посетил полигон спецназа и увидел, как готовят бойцов «Витязя». 

Эвакуация 

На площадке перед типовой пятиэтажкой взвод бойцов в полной боевой экипировке: 

бронежилет, шлем, разгрузка, личное оружие, боекомплект. Мы находимся на полигоне 

Отдельной дивизии оперативного назначения — легендарной «Дзержинки». А бойцы в 

камуфляже — из Центра специального назначения «Витязь». Они разбиты на группы по 

четыре человека. Вне зависимости от специальности, каждый боец систематически 

участвует в подобных тренировках. Их цель — поддержание боеготовности и 

слаженности. 

Первая задача сегодня — штурм пятиэтажки, но с некоторыми нюансами. Задачу каждой 

четвёрке ставит инструктор. 

— Во время антитеррористической операции группа журналистов федерального 

телеканала самовольно отправилась на съёмки и попала под огонь боевиков. Двое 

журналистов успели спастись, один из них ранен и находится в доме на пятом этаже. 

Задача: проникнуть в здание через второй этаж, отразить нападение бандформирований и 

эвакуировать раненого на машине. 

Услышав про «журналиста», я сразу настораживаюсь. 

— А можно, чтобы меня эвакуировали? — спрашиваю одного из офицеров. 

Тот на секунду задумывается. 

— А почему нет? Устроим. 

Тем временем бойцы стремительно штурмуют здание. Выставляют лестницу, и по одному 

забираются на балкон второго этажа. Действия предельно слажены и отработаны. Как 

будто работают не люди, а элементы единого механизма. 
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Первый молниеносно забирается по лестнице наверх, принимает у товарища оружие и 

средства защиты и помогает ему подняться. Также действуют третий и четвёртый. 

Минута, другая — и сверху раздаются выстрелы. Это началось уничтожение условной 

бандгруппы. 

Я обхожу здание и как раз успеваю к началу «эвакуации» раненого. Казалось бы — ничего 

особенного — просто человека выносят на носилках. Однако после увиденного у меня 

немного убавляется энтузиазма. Но… назвался раненым — полезай наверх. 

Как мне потом сказали, обычно в роли «условно раненого» всегда выступают 

профессионалы, а ни в коем случае не настоящие журналисты. Так что мне, можно 

сказать, повезло. 

Добираюсь до пятого этажа, где получаю короткую вводную: «лежи в углу, изображай 

раненого, зови на помощь». 

Вроде ничего трудного. Но сердце почему-то немного не на месте. 

Внизу пробивается штурмовая группа. Слышу топот сапог по лестнице. Всё выше и выше. 

Бойцы появляются неожиданно. Как и сказали — начинаю кричать что-то про то, что я 

ранен в плечо, но, кажется, уж слишком ненатурально. Меня находят и оставляют мне 

бронежилет и каску. 

Группа рассыпается по разным сторонам дома и начинает отражать атаку с нескольких 

направлений одновременно. Выстрелы гремят и справа, и слева. Звук в замкнутом 

пространстве бьёт по ушам. Хорошо, что есть опыт посещения тира. 

Противник уничтожен. Бойцы бросаются ко мне, надевают каску и бронежилет. 

— Носилки? 

— Нет, на руки его бери! 

Надо сказать, моим «спасителям» повезло — я куда легче и… компактнее обычного 

«раненого». Закрываю глаза (раненый как-никак), чувствую, как руки касается что-то 

горячее. Это автоматный ствол. Этаж, ещё один, и ещё. Небольшие остановки на 

поворотах, и снова — вниз по лестничным пролетам. 

Если даже мне тяжело, то — каково бойцам — успевает мелькнуть в голове мысль. 

Внезапно — свет. Мы на земле. Меня поднимают и кладут на пол бронеавтомобиля 

«Тигр». Важный момент — таймер у инструктора выключается в тот момент, когда задняя 

бронедверца машины будет закрыта. Не захлопнута, а именно закрыта. Щелчок… всё. Я 

спасён. 

Встать с пола удаётся только при помощи моих «спасителей». Лёжа в узком проёме между 

креслами, да ещё одетый в бронежилет, я похожу на перевёрнутого жука, который двигает 

лапками, пытаясь подняться. 
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Минусы — немного испачкался, кажется, где-то поцарапал руку. Ерунда. Не такая 

высокая цена за жизнь. И как-то греет душу сознание того, что случись такое в реальных 

условиях, меня бы действительно спасли. 

«Альфа», «Чарли», «Дельта» 

Тяжело в учении — легко в бою. Старая истина, но актуальности не теряет. Современное 

оружие и тактика требуют от бойцов спецназа все новых навыков. 

Второе задание для штурмовых групп — уничтожение противника на открытой 

местности. На профессиональном языке — «огневой налёт». Звучит вроде бы просто, но 

тут своя специфика. 

Во-первых, перед выходом на огневой рубеж группа должна пробежать несколько сотен 

метров, причём на каждого бойца даётся серьёзный «довесок»: патронный короб или гиря 

весом 24 кг. 

Ради эксперимента беру гирю и делаю с ней шагов десять. Уже не так-то просто, а бежать 

с таким «подарком», да ещё в броне, с оружием (все вместе — килограммов 45) — это 

задача для настоящих спецов. 

Во-вторых, группа должна уложить груз аккуратно — ни в коем случае не бросать. 

Вначале необходимо ликвидировать часового. Причём изъясняться бойцам между собой 

можно только при помощи жестов — никаких переговоров до начала перестрелки (потом 

уж всё равно). 

Далее группа должна рассредоточиться по периметру и по команде начать «динамичное 

поражение противника» — так это называется у спецназа. 

Отхожу в сторону, чтобы не оказаться на пути «витязей». 

В Петербурге полицейские успели спасти девочку от педофила 

Короткая команда, побежали, добежали до рубежа, сложили груз, рассыпались. 

Мгновение — и часовой противника ликвидирован из бесшумного оружия. Группа 

открывает огонь на поражение. Мишени расставлены на дистанции от 50 до 300 метров. 

Некоторые видны только одному из бойцов, некоторые — всем. Задача каждого — со 

своей позиции увидеть условного противника и уничтожить, при необходимости — 

подстраховать напарника. 

Бойцы постоянно меняют огневую позицию, перемещаются, чтобы точно всех поразить. 

— У меня всё! 

— Я тоже готов! 

Противник уничтожен, группа возвращается с задания. Со стороны кажется, что всё 

отработано безупречно. Однако инструктор так не считает. 
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— Четвёрке напиши плюс 30 за разговоры, — говорит одному из помощников, 

оштрафовав группу. 

Оказывается, бойцы раньше дозволенного срока начали переговариваться между собой. В 

реальном бою это могло бы предупредить противника, который бы обнаружил отряд. 

Забираюсь на гору песка, которая ещё недавно была огневой позицией. Действительно — 

некоторые мишени отсюда просто не видны. 

За выполнением задания наблюдает инструктор в звании подполковника. В виду того, что 

все бойцы и командиры «Витязя» засекречены, раскрывать их имена нельзя, называю его 

просто подполковник. 

— А как ведётся подсчёт очков за выполненное задание? 

— Вот смотрите, — подполковник берёт разлинованный лист бумаги. — Это у нас какая 

группа была? Значит так… 

Начинаются подсчёты. Оказывается, здесь побеждает не тот, у кого баллов больше, а 

ровно наоборот. Идеально выполненный первый этап задания — это 300 очков. Плюс ещё 

30 — за разговоры. Неаккуратно уложил груз — ещё 30. Потом идёт подсчёт по 

пораженным целям. 

С другими инструкторами выхожу на огневой рубеж. Двигаемся от мишени к мишени. 

— У каждой мишени есть сектора. «Альфа», «Чарли», «Дельта». «Альфа» — это, условно, 

«десятка». Должно быть как минимум два попадания. Вот одно, — обводит маркером 

пулевое отверстие, а второго — нет. 

— Выше посмотри, — подсказывает второй инструктор, — вот она. Ну что, спас я 

четвертую группу? 

Информацию по пораженным целям передают подполковнику. Он добавляет сюда ещё 

379 баллов за первое задание (эвакуация раненого), и получается итоговый результат. 

А вот много это или мало — это уже профессиональная тайна. 

Только сейчас замечаю, что под лист бумаги, на котором ведутся подсчёты, подложена 

простреленная в нескольких местах картонка — бывшая мишень. Наверное, самый 

спецназовский планшет, какой только возможен. 

Два часа на сборы 

Возле группы отдыхающих бойцов замечаю интересную деталь: нет ни одного курящего. 

Честно говоря, с подобным сталкиваюсь впервые за годы работы с силовиками. 

Ещё один штрих: когда звучит приказ «собирать гильзы», выполняют его все вместе, а не 

как я предполагал — самый молодой, салага. Нет, отряд действует вместе, как в бою, так и 

после. 

Один из младших офицеров, условно назовём его Евгением, пояснил мне: 
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— Такое воспитывается только личным примером. Если есть приказ, я первым иду его 

выполнять. И так всегда должно быть. Если будет кто-то крайний — это потом аукнется 

при выполнении реальной задачи. 

— А кто может быть спецназовцем? Скажем так — из меня спецназовец получится? 

Евгений оглядывает меня скептически и на последний вопрос не отвечает. 

К разговору присоединяется еще один офицер — Алексей. 

— Мы, когда выезжаем в регионы осуществлять набор кандидатов к нам в отряд, всегда в 

первую очередь, конечно, обращаем внимание на физические данные. Встречают, как 

говорится, по одёжке. Но не обязательно это должен быть крупный, рослый парень. 

Далеко не обязательно. Если невысокий, то тут тоже свои плюсы есть. Но на первом 

месте, конечно, физические данные. Мы с коллегами проверяем, чтоб ребята без приводов 

в органы, чтобы положительно характеризовались по месту жительства и по месту учебы. 

Потом идёт отбор у психологов. 

— А в чём он состоит? 

— Это вам лучше у них спросить, — продолжает Евгений, — но в целом они проверяют 

на морально-психологическую готовность к выполнению боевой задачи, связанной с 

риском для жизни, проводят профотбор. Ещё одна важная вещь: они смотрят — врёт ли 

он, когда отвечает на вопросы или нет. Если врёт — это повод задуматься или даже 

отказать. А что касается физических данных, то тут ещё вот какой очень важный момент. 

Допустим, по утрам зарядка. Норма — 15 подтягиваний. Один подошёл, сделал и всё. А 

второй — не может. Потом могут появиться обиды, что, дескать, ко мне придираются. А 

дело тут просто в том, что норматив у всех один должен быть. Так вот ведём отсев 

кандидатов, конечно. 

— А что отличает «Витязь» от других подразделений спецназа? Здесь лучшие из лучших? 

— У всех своя специфика. Вот есть ОМОН — это поддержание общественного порядка. 

Есть СОБР — это силовое задержание преступников, как правило — по адресам. У нас в 

целом — это выполнение боевых задач в различных условиях местности. Поэтому у нас 

на первом плане — постоянная боеготовность, собранность. 

— Отдохнуть хоть удаётся? 

— Не всегда. Например, друзья зовут на рыбалку. Я смотрю на карту — ехать несколько 

часов. Сразу говорю: «нет, ребята, я если что не успею». Потому что у нас по тревоге 

даются часы на то, чтобы прибыть на базу и 15 минут — на сборы. Причём даже командир 

отряда может не знать — боевая тревога или учебная. Во избежание утечки информации. 

Могут в выходной поднять, потом сразу вылет, и на несколько недель или на месяц, — мы 

улетаем. Как говорится, спецназ без действия ржавеет. Постоянно нужно поддерживать 

себя в форме и ждать приказа. Так меня воспитывали, так мы бойцов и сейчас 

воспитываем. Иначе никак. 
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Истринские сотрудники групп быстрого реагирования приняли 

участие в тактических учениях 

14.09.2021 

На базе пейнтбольного клуба «Партизан» прошло очередное занятие по «Тактически 

грамотному безопасному обращению с оружием» для специалистов служб реагирования. 

Учения прошли в рамках проекта «Безопасный округ». 

Во время занятий были разобраны основные моменты применения тактики при 

нападении, а также отработали тактические упражнения. Занятие провел инструктор ООО 

ЧОО «Рубеж-В». Тактические тренировки для закрепления навыков, а также инструктаж 

со специалистами служб реагирования активисты проекта «Безопасный округ» проводят 

регулярно. 

Напомним, основная цель программы «Безопасный округ» — повышение уровня 

защищенности, а также уменьшение уровня преступности в нашем городском округе. В 

рамках проекта при участии сотрудников охранных организаций проводится 

патрулирование территорий, что помогает предотвратить различные правонарушения. 

Кроме того, благодаря работе патрульных часто удается оперативно реагировать на 

различные происшествия. 

В Нарьян-Маре представители Росгвардии и организаций 

выработали пути совершенствования частной охранной 

деятельности 

16.09.2021 

В Ненецком автономном округе частные охранники окажут содействие правоохранительным 
органам в обеспечении безопасности единого дня голосования 17-19 сентября 2021 года. 

Об этом рассказали на заседании Координационного совета по вопросам частной охранной 

деятельности Управления Росгвардии по НАО. В мероприятии принимали участие представители 

частных охранных организаций и регионального Управления МВД России. 

«Помимо этого на заседании рассмотрели примеры нарушений, допускаемых частными охранниками, 

и методы их профилактики. Например, с начала года инспекторы центра лицензионно-разрешительной 

работы выявили 7 таких правонарушений. 

Недобросовестных охранников привлекли к административной ответственности. Совместно с 

представителями организаций мы выработали пути совершенствования частной охранной 

деятельности на территории Ненецкого автономного округа», – пояснил заместитель начальника 

Управления Росгвардии по НАО – начальник ЦЛРР подполковник полиции Сергей Никифоров 

В Черкесске состоялось совещание по вопросу взаимодействия 

МВД по КЧР и частных охранных организаций 

16.09.2021 
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В работе совещания, которое проходило в МВД по Карачаево-Черкесии, участвовали представители 

аппарата ведомства, территориальных органов МВД России на районном уровне, работники частных 

охранных организаций республики. Вел мероприятие заместитель начальника полиции МВД по КЧР 
Ануар Шаев. Он заявил о важности эффективного взаимодействия полиции и сотрудников частных 

охранных организаций при проведении массовых мероприятий, в том числе на предстоящем едином 
дне голосования. 

МВД по Карачаево-Черкесской Республике используется практика привлечения частных охранных 

организаций к охране общественного порядка при проведении крупных общественно-политических, 

культурно-развлекательных и спортивных мероприятий путем выставления сотрудников частных 

охранных организаций для совместной работы с сотрудниками органов внутренних дел по 

обеспечению правопорядка и безопасности участников данных мероприятий. Вместе с тем была 

отмечена необходимость проработки механизма для более плодотворного сотрудничества. Ануар Шаев 

в первую очередь обратил на это внимание заместителей начальников полиции территориальных 

органов МВД России на районном уровне. Им был дан ряд указаний, установлены требования по 

срокам и качеству исполнения 

Комментарии свободны, факты священны 

К 2022 году школы и детсады Удмуртии обеспечат 

профессиональной охраной 

16.09.2021 

Образовательные организации Удмуртии массово заключают договоры с охранными предприятиями. 

На встрече с журналистами министр образования Удмуртской Республики Светлана Болотникова 

сообщила, что к следующему году 1009 образовательных учреждений в регионе обеспечат 

профессиональной охраной. 

Она также отметила, что школы Удмуртии пока не испытывают острого недостатка в охранниках. 

В настоящий момент проходит заключение договоров с охранными предприятиями, которые сейчас 

проходят аттестацию и переобучение сотрудников. 

Напомним, в середине августа текущего года стало известно, что в регионе выделено дополнительно 

287 млн рублей на осуществление физической профессиональной охраны образовательных 

учреждений. Это означает, что родителям детей больше не придется выделять на эти цели деньги в 

школы или детсады 

В Лисках Воронежской области усилили охрану школ и 

детсадов 

17.09.2021 

После нападения на отдел полиции в Лисках Воронежской области в школах и детсадах райцентра 
увеличили количество дежурящих сотрудников частных охранных предприятий. 

Напомним, у отдела полиции города Лиски (Воронежская область) около 5.30 утра произошел взрыв, 

сообщили “Черноземье” источники в местных органах власти. «Есть пострадавший в тяжелом 

состоянии, организатору, по предварительным данным, удалось скрыться»,- отметил один из 

собеседников “Ъ-Черноземье”. Сейчас у здания городского ОМВД множество правоохранителей в 
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бронежилетах. По данным “Ъ-Черноземье”, силовики для поиска организатора происшедшего ввели 

«план перехват». 

В распоряжении “Ъ-Черноземье” оказалась ориентировка, рассылаемая воронежским полицейским. Из 

нее следует, что неизвестный подъехал к участку на автомобиле «Нива» без регистрационных знаков, с 

надписью на дверях «Экониваагро». Он был в военном обмундировании, в бронежилете и каске, с 

автоматическим оружием и попытался взорвать дежурную часть. В УМВД по региону официально 

подтвердили факт нападения на районный отдел полиции и причинение ранения сотруднику. «После 

этого неизвестный скрылся на автомобиле. В настоящее время принимаются меры к его 

задержанию»,— добавили в главке. 

Об этом “Ъ-Черноземье” сообщили источники в региональной власти. Кроме того, родителям в Лисках 

запрещено заходить на территорию образовательных и дошкольных учреждений. 

Нападение на отдел полиции города Лиски произошло около 5:30. Неизвестный мужчина подъехал к 

зданию на автомобиле «Нива» без регистрационных знаков, с надписью на дверях «Эконива-Агро». Он 

был в военном обмундировании, в бронежилете и каске, с автоматическим оружием. Мужчина 

попытался взорвать дежурную часть, в результате пострадал сотрудник полиции. Нападавшему 

удалось скрыться. До нападения на отдел, по предварительным данным, он совершил тройное 

убийство в Каменском районе. 

ОП «ОН ЛАЙН» собрало шесть контрактов по охране школ и 

детских садов 

17.09.2021 

Администрация Василеостровского района Петербурга подвела итоги в шести конкурсах по 
организации и обеспечению охраны в образовательных учреждениях. Везде выиграло ООО ОП «Он 

Лайн». С ним подпишут шесть контрактов за 105,4 млн рублей. 

Каждый подряд посвящен охране двух-трех детских садов, гимназий или школ. В розыгрыше каждого 

из них поучаствовали сразу пять организаций. Среди конкурентов встречались: ООО ОП «Оплот», 

ООО «Молот», ООО ЧОП «Пересвет-СБ» и ООО ЧОП «Северо-Западное агентство охраны 

промышленных объектов-С». Некоторые из них предлагали более выгодные ценовые предложения. 

В итоге на торгах администрация Василеостровского района удалось сэкономить 3,9%. Заключают 

контракты с «Он Лайном» на период с 1 января 2022 года до 31 декабря 2023 года. 

Победившее петербургское предприятие существует с 31 июля 2008 года. Сегодня организация 

принадлежит Ирине Успенской, а управляет ей Юрий Андреев. В 2020 году деятельность ЧОПа 

принесла 183,4 млн рублей выручки и 93,1 млн рублей чистой прибыли, сообщает Контур.Фокус. За 

плечами «Он Лайна» числится 586 контрактов за 875,3 млн рублей. В середине июня «Фонтанка.ру» 

анализировала данные по текущим контрактам по охране школ и детских садов. В общем зачете всех 

охранных предприятий, работающих в этой сфере, «Он Лайн» числился на третьем месте. 

В ЕИС числится еще три конкурса администрации Василеостровского района по охране школ и 

детских садов. Пока они приторможены по решению Петербургского УФАС. На конкурсы подавало 

жалобы АНО «Дозор», правда они уже признаны необоснованными. 

В Вологодской области у учителей появились тревожные 

кнопки 

17.09.2021 



Обзор новостей рынка охранных услуг                                          ООО «РД-Юринфо»  

 31 

Впервые систему внедрили в Великом Устюге, но вскоре она может прийти и в Череповец. 

Пионером стал город Уфа, где эту систему ввела корпорация «Синорд». Каждому учителя на смартфон 

закачано специальное мобильное приложение, позволяющее максимально быстро реагировать на 

любое ЧП в конкретном классе. Это почти полностью исключает ситуации, подобные той, что была в 

казанской школе. 

«Обычно в школах тревожные кнопки находятся у вахтеров, и по приезду группы быстрого 

реагирования ЧОП (частного охранного предприятия – ред.) или Росгвардии какое-то время уходит на 

определение конкретного места, где произошло ЧП и куда нужно бежать. Плюс звонки в полицию, 

ФСБ, МЧС и так далее. На все это нужно время. А если кнопка находится у педагога, в конкретном 

кабинете, то диспетчер видит сразу на пульте, где произошло ЧП – школа, номер кабинета, этаж. А уже 

диспетчер сообщает охраннику на вахте школы, что у него ЧП. И тот вызывает Росгвардию, принимает 

все первичные меры безопасности, в том числе перекрывает доступ на этаж. И на место сразу едет 

группа быстрого реагирования», — рассказал порталу Gorodche.ru заместитель председателя 

«Вологодского регионального отраслевого объединения работодателей в сфере охраны и безопасности 

Федерального координационного центра руководителей охранных структур» Константин Закутаев. 

При ЧП, подобном казанскому, кнопки нажмут сразу все учителя, соответственно время реагирования 

существенно сократится. У охраны есть 10-минутный норматив прибытия на место, и при этой системе 

он выполняется без проблем. 

«В Вологде есть школа № 8, где учатся 1400 человек. Там несколько корпусов. И не сразу найдешь, где 

конкретно ЧП. Полиция с этой системой не работает, у нее отечественные аналоги. Сейчас, так как все 

школы должны быть обеспечены физической охраной, ЧОПы, имеющие ресурсы, к физической охране 

готовы предлагать еще и эту услугу — бесплатно. Потому что в рамках договора на физическую 

охрану предусмотрено использование мобильной вооруженной группы в соответствии с ГОСТом. А 

когда выезжают все службы, это максимальная защита, которая возможна». 

Инициатором новшества стала общественная организация «Вологодское региональное отраслевое 

объединение работодателей в сфере охраны и безопасности Федерального координационного центра 

руководителей охранных структур», и частные охранные предприятия отнеслись к этому 

положительно. Всю работу в этом направлении они ведут в плотном взаимодействии с Росгвардией. 

Требования к частным охранникам напомнили псковские 

росгвардейцы 

20.09.2021 

Псковские росгвардейцы напомнили жителям области требования к частным охранникам. Как 
рассказали «МК во Пскове» в пресс-службе регионального управления Росгвардии, деятельность 
частных охранных предприятий регламентирует не только закон, но и должностные инструкции. 

Они гласят, что частные охранники обязаны докладывать своему начальству о выявленных угрозах 

безопасности, жизни и здоровью людей на охраняемом объекте. При этом у частных охранников есть 

обязанности и по отношению к простым гражданам – по требованию последних охранники должны 

предъявлять свои удостоверения. К слову, заступать на дежурство без удостоверения и личной 

карточки охранники не имеют права. 

«Частного охранника лишают удостоверения и права на осуществление частной деятельности за 

совершение в течение одного года двух административных правонарушений, посягающих на 

общественный порядок, безопасность или установленный порядок управления», — напомнили в пресс-

службе ведомства. 
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Кроме того, оказание частных охранных услуг, не предусмотренных законом, а также противоречащих 

ему, влечёт за собой административную и уголовную ответственность. Наказание за подобные 

нарушения может быть в виде штрафа или лишения свободы. 

«Постовую физическую охрану силами Росгвардии в 

образовательных организациях в настоящее время организовать 

невозможно» 

21.09.2021 

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области поддержали обращение коллег из 

Белгородской Думы к правительству России с просьбой внести изменения в законодательство и 

внести образовательные учреждения в список объектов, которые должны охраняться войсками 

национальной гвардии. 

Заместитель начальника Управления вневедомственной охраны по Новосибирской области Иван 

Турунтаев отметил, что постовую физическую охрану силами Росгвардии в образовательных 

организациях в настоящее время организовать невозможно. В штатном расписании просто нет столько 

единиц. Единственный выход – установка тревожной кнопки. Поэтому со своей стороны ведомство 

может поддержать обращение только с этой точки зрения. 

В парламенте региона и ранее поднималась тема о недостаточности охраны школ и детских садов. 

Зачастую ее обеспечивают неквалифицированные сотрудники частных охранных предприятий, 

пенсионеры, которые только записывают посетителей и следят за соблюдением масочного режима. По 

факту же при реальной опасности никакой защиты с их стороны для детей и учителей нет. 

«Совершенно другое – это Росгвардия: даже если нарушитель будет знать, что объект охраняется 

Росгвардией, это может его остановить. Мы заботимся о каждом человеке – взрослом или ребенке, – и 

любые затраты на это считаем обоснованными», – считает депутат Александр Шпикельман. 

Члены комиссии по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции 

единогласно поддержала предложения белгородских законодателей. 

ГардИнфо 
Комментарии свободны, факты священны 

Областное правительство расторгло контракт с охраной 

больницы в Зеленой роще. За лето она горела шесть раз 

22.09.2021 

Ежегодно на охрану объекта культурного наследия Екатеринбурга из областного бюджета тратят 

в среднем по миллиону рублей. Следить за зданием с 18 июля 2021 года по 30 января 2022 года должно 

было ЧОП «Синтек», но в сентябре после череды крупных пожаров контракт на 763,8 тысячи рублей 
расторгли. Сейчас территорию не охраняют, ее изредка патрулируют только сотрудники 

«Росгвардии». В планах у регионального правительства — исключить здание из реестра памятников и 
построить на его месте новый медцентр. 

 

https://guardinfo.online/
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ГКУ СО «СИНПО» (учреждение по содержанию и использованию нежилых помещений, отнесенных к 

областной собственности) расторгло контракт с ЧОП «Синтек» на охрану заброшенной больницы в 

Зеленой роще во втором полугодии 2021 года. Согласно документу, три сторожа должны были с 18 

июля 2021 года по 30 января 2022 года круглосуточно следить за зданием на 8 Марта, 78. Сумма по 

договору — 763,8 тысячи рублей. 

Но, по данным с сайта госзакупок, седьмого сентября — сразу после нескольких крупных пожаров в 

здании — заказчик расторг соглашение в одностороннем порядке. Кроме того, организацию с 16 

сентября 2021 года по 15 сентября 2021 года включили в ресстр недобросовестных поставщиков. 

Нового тендера на охрану объекта на сайте госзакупок пока нет. 

Получить комментарий от руководства фирмы «Синтек» не удалось. Дежурный по телефону ответил 

корреспонденту 66.RU, что в офис «иногда забегает только юрист, но сейчас его нет на месте», а 

«руководство компании вообще не появляется». 

Сейчас на территории заброшенной больницы можно увидеть только сотрудников «Росгвардии». Как 

передает с места корреспондент 66.RU, со стороны Большакова стоит машина вневедомственной 

охраны (ОВО) в которой находятся два человека. Также здание огорожено забором, но в нем есть 

дырки, через которые можно проникнуть на территорию. 

При этом, как пояснили в пресс-службе Уральского отделения «Росгвардии», их сотрудники не следят 

за заброшенной больницей: «Здание данного объекта силами ведомства не охраняется. Однако 

территория вблизи здания находится в зоне маршрутов патрулирования экипажей вневедомственной 

охраны». 

В министерстве по госимуществу Свердловской области (МУГИСО) и региональном Управлении по 

охране объектов культурного наследия корреспонденту 66.RU посоветовали обратиться с вопросами по 

охране неэксплуатируемого здания в СИНПО. Там, в свою очередь, отказались от комментариев и 

отправили в МУГИСО. 

При этом в профильном управлении уточнили, что в этом году «к ним не приходило сообщений о 

ненадлежащей охране памятника культурного наследия». Между тем здание постоянно горит. Мало 

того, за последнее время количество пожаров там только увеличилось. Так, в 2020 году по запросу в 

интернете выходит два сообщения о возгорании по этому адресу, в этом году за лето и начало осени 

этого года заброшенная больница горела шесть раз. 

На охрану объекта каждый год тратят в среднем по миллиону рублей. Так, с 2017 и до 2020 года 

СИНПО заключало такой контракт с фирмой «Васаби». Полгода услуг оценивали в 528 тысяч рублей. 

В этом году до 23 августа за зданием следила частная охранная организация «Щит» — здесь контракт 

на 864 тысячи рублей исполнен полностью. 

Еще в середине июня корреспондент Znak.com посетил больницу, но охраны там не нашел. Заходить на 

территорию памятника можно было свободно. В такую же ситуацию тогда попали сотрудники 

Управления по охране объектов культурного наследия Свердловской области. Они проверяли 

территорию заброшенной больницы в июле 2018-го и заметили две группы посторонних. 

Управление обратилось в суд с иском против ГКУ СО «СИНПО». Ведомство оштрафовали на 200 

тысяч рублей за нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия — 

часть 1 статьи 7.13 КоАП. После постановления суда власти решили огородить больницу. Установила 

забор компания «КОРЛОФФ». 

В июле 2021 года для реконструкции больницы создали специальный фонд. В состав учредителей 

вошли Козицын Андрей Анатольевич, АО «Русская Медная Компания», председателем совета 

директоров которой является Игорь Алтушкин, и Андрей Симановский. 

На месте старой больницы скорой помощи на принципах государственно-частного партнерства хотят 

строить многофункциональный медицинский центр. Но чтобы сделать это, здание должны исключить 
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из реестра объектов культурного наследия России. Ускорить этот процесс губернатор Евгений 

Куйвашев попросил премьер-министра РФ Михаила Мишустина. 

Сейчас специалисты проводят историко-культурную экспертизу здания. «Она позволит сделать 

выводы о наличии или отсутствии оснований для исключения больницы из реестра. По готовности 

результаты экспертизы передадут на федеральный уровень для принятия дальнейших решений», — 

уточнила корреспонденту 66.RU пресс-секретарь губернатора Свердловской области Анна Шкерина. 

«Охранные предприятия против мошенников» 

22.09.2021 

УМВД России по г. Вологде объявляет прием заявок на участие в конкурсе на лучшую организацию 

проведения профилактических мероприятий, направленных на снижение количества фактов 

дистанционных хищений «Охранные предприятия против мошенников». К участию приглашаются 
представители частных охранных предприятий г. Вологды. 

В период с 20 сентября по 20 октября 2021 г. сотрудниками ОУУП и ПДН УМВД России по г. Вологде 

принимаются: 

1) Информационные материалы, в частности аудио-, видеоролики и печатная продукция, 

транслируемые и размещенные в помещениях предприятий и организаций, на адрес электронной 

почты: tkirilovskaia@mvd.ru. 

2) Сообщения о фактах пресеченных дистанционных хищений, совершаемых в отношении граждан, 

принимаются по тел.: 76-34-30. 

За дополнительной информацией о проведении конкурса обращайтесь по телефонам ОУУП и ПДН 

УМВД России по г. Вологде: 76-30-89 или 76-34-19. 

«Не под пули же нам было бросаться». Охранники 

университета Перми заговорили о поиске «крайних» после 

стрельбы 

24.09.2021 

В четверг из Перми разъехались столичные журналисты, больше не слышно комментариев 
чиновников, следователи практически завершили допросы. Пермь после стрельбы в университете 

вернулась к обычной жизни. Но до финала еще далеко. Нужно наказать виновных. Тех, кто не 
предотвратил стрельбу. Пока под прицелом оказалась охрана вуза.  

 Охранную деятельность на территории Пермского университета осуществлял ЧОП «Арсенал-регион». 

С ним руководство вуза заключили договор до 2022 года. Офис компании базируется в пяти минутах 

езды от университета. Фирма — на первом этаже жилого дома. О том, что здесь находится ЧОП, 

говорят только автомобили с его логотипом. Никаких кричащих вывесок. Из дверей выходит 

худощавый высокий мужчина лет 60. Натягивает кепку и тихонечко бредет в сторону автобусной 

остановки. 

— Вы работаете в ЧОПе? – догоняю его. 

— Только пришёл устраиваться. Взяли! 

— Легко устроиться? 
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— В принципе, да. Я пришел по объявлению, где было указано, что требуется охранник. 

— Что от вас потребовали? 

— Ничего. 

— Вы не похожи на профессионального охранника. 

— Так я и не профессионал. Раньше подрабатывал сторожем, но платили совсем копейки, а то и 

обманывали. Мне посоветовали сюда обратиться, вроде эти не кидают на деньги. 

— Что будете охранять? 

— У меня не серьезный пункт – нежилое помещение, недостроенный объект. 

— На серьезный объект вас не возьмут? 

— Я и не пойду, на фига мне проблемы. К тому же для этого надо специальные курсы закончить, они 

дорого стоят, денег у меня нет. 

— Какую зарплату вам предложили? 

— 50 рублей за час. Объект не в Перми, а за городом. В месяц можно заработать 30-35 тысяч. Это 

очень приличная зарплата. У меня мать больная, ухаживаю за ней. Подработка нужна. 

Я зашла в ЧОП. В это время собеседование проходил еще один мужчина. Внешне, такой же, как тот, с 

кем удалось поговорить. Физической формой похвастаться не мог. 

«В договоре не предусмотрена вооруженная охрана» 

За последние дни в адрес чоповцев, которые охраняли Пермский университет, вылилось много 

негатива. Директор охранного предприятия на контакт с журналистами не выходил. Поэтому я решила 

прийти и поговорить с теми, кто может попасть под удар. 

Небольшая комнатка-приемная давно не видела ремонта. Старенький стол, ветхий диван, скрипучий 

пол. Меня встречает крепкий мужчина. 

— Мы ни от кого не скрываемся, если с нами по-человечески. А то ворвались к нам недавно репортеры 

с камерами. У нас тут люди сидели, они нам микрофон в лицо тычут: давайте, быстрее говорите. Разве 

так можно? Конечно, мы не стали с ними общаться. 

А рассказать можем, как все происходило. Но пока идут следственные действия, некоторые вещи 

нельзя разглашать, — начал разговор собеседник. — Но я так скажу, мы ничего не нарушали, 

действовали грамотно. Еще пишут, что у нашей компании нет лицензии, так это неправда. Документы 

у нас все в порядке. 

Я примерно догадываюсь, почему сейчас такой накат в нашу сторону, и что сейчас начнется. Станут 

искать крайнего. Посмотрим. Мы предоставили все документы следственным органам. На данный 

момент к нам вопросы отпали. Проверяют. Пока все тихо. 

— Сколько ваших людей охраняли университет? 

— Вы имеете виду, сколько наших ребят охраняли корпуса или территорию? Мы же на разных точках 
работали. Конкретно на корпусах стояли одиннадцать человек. 
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— Корпусов сколько? 

— Корпусов тоже одиннадцать. В каждом корпусе у нас по человеку стояло. Еще на территории люди 

были. 

— На КПП, где прошел Бекмансуров, тоже ваши стояли? 

— А вот КПП – это не наша зона ответственности. Там дежурили сотрудники университета. У них ведь 

есть еще своя собственная служба безопасности. 

— Почему об этом не говорят? 

— Ну вот так. Теперь во всем виноват ЧОП, как всегда. А наши парни вовремя и правильно 

отреагировали. За стрелком они не побежали, поскольку оружия у них не было. Не под пули же им 

бросаться. 

— Почему не было оружия? 

— В договоре с университетом не предусмотрена вооруженная охрана. 

— Вооруженная дороже стоит? 

— По идее, да. 

— В вузах вообще есть вооруженная охраны? 

— Насколько я знаю, в Перми нет такого. 

— Как действовали ваши сотрудники во время стрельбы? 

— Когда началась стрельба, наши моментально отреагировали. Кто тревожную кнопку нажал, кто в 

дежурку отзвонил. 

— Все ваши сотрудники стали звонить в дежурную часть? 

— Да, каждый позвонил в дежурную часть и пояснил ситуацию со стрельбой. 

— Что еще делали, помимо звонков в дежурную? 

«Был напряжен»: выяснилось, как «пермский стрелок» получил справку у психиатра 

— Работали по возможности — корпуса закрывали, заперли проходной коридор, который вел из 

одного корпуса в другой, людей эвакуировали. 

— Один из охранников ранен. 

— Это не наш человек. Он как раз из службы безопасности университета. 

— Откуда взялись эти люди, их тоже нанимали? 

— Не знаю. Это внутренняя охрана вуза. Никогда не интересовались, откуда они. Мы занимаемся 

охраной общественного порядка, поэтому наши работали только на территории, а не на входных 

воротах. Если бы перед нами поставили задачу организовать вооруженный пост на КПП, мы бы 

оказали достойное сопротивление стрелку. 
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«Получали 75 рублей в час» 

— Известно, что во многих вузах охрану осуществляют пенсионерки. К вам такие приходят 

устраиваться? 

— Приходят. 

— Берете их на работу? 

— Принимаем их только на должность вахтера или сторожа. В охрану им проблематично устроиться. 

Во-первых, они должны пройти серьезную медкомиссию. Во-вторых, сдать экзамен, чтобы получить 

специальное удостоверение. Для бабушек это тяжело. Сам удивляюсь, когда вижу, что учебные 

заведения охраняют пенсионерки. 

В комнату заходят трое здоровых парней в камуфляжной форме. Устраиваются на диване. 

— Видите, какие у нас мужики работают, явно не бабушки, — кивает в их сторону собеседник. 

— Сколько получают охранники в университете? 

— Лицензированные охранники получают 75 рублей в час. Зарплата зависит от сложности объекта. 

— Университет – сложный объект? 

— Конечно, там же людей много. 

— Говорят, что тревожная кнопка не сработала, когда охранник нажал? 

— Все там сработало. У нас есть подробная распечатка того, как все происходило. Все случилось 

примерно в 11:27-11:29. Нам на пульт сигнал поступил в 11:30. В 11:33 наш экипаж уже прибыл на 

место. Потом приехали сотрудники Росгвардии, потом ДПС. 

— Почему тогда сотрудник ДПС первый оказался на месте? 

— Потому что он один решил туда пойти. А росгвардейцы и наши ребята к тому времени тоже уже 

стояли около университета. Но потом начались разговоры, что хорошо свою работу сделали только 

правоохранительные органы. Ничего не хочу сказать, ДПСник – молодец. Если бы не он, трупов могло 

быть больше. Но если бы наша охрана не провела эвакуацию, думаю, все хуже бы закончилось. 

— Как проходила эвакуация? 

— Мы ходили по этажам, стучали по дверям, чтобы люди выходили. В интернете есть видео, где наш 

работник ходит и стучит по дверям. 

— Почему тогда вашу компании сейчас пытаются обвинить? 

— Потому, что люди погибли. Надо найти виноватых. 

— Ведется много разговоров о том, как человек с оружием мог проникнуть на территорию вуза. 

Можно было это предотвратить? 

— Как можно? Вот, допустим, в университете проходная, через которую может пройти любой 

учащийся. Это же не крепость. Вот он и зашел. Охранник на западном КПП вроде как пытался 
препятствовал Бекмансурову, так он его подстрелил — и все. Мужик чудом остался в живых. Он тоже 



Обзор новостей рынка охранных услуг                                          ООО «РД-Юринфо»  

 38 

работал без спецсредств, без пистолета. Что он мог сделать против ружья 12-го калибра? Бекмансурову 

даже целиться в него не надо было, все равно бы попал. 

— Рамки там вроде есть. 

— Рамки есть. На видео показано, что они работали, только Бекмансуров перелез через них. Еще 

важный фактор – хорошо, что ворота были закрыты в тот момент, иначе все произошло бы гораздо 

быстрее. 

— После случившегося университет расторг с вами контракт? 

— Пока ничего не говорят. Но на данный момент наша работа на территории университета 

приостановлена до тех пор, пока не закончены следственные действия. Мы все понимаем. И если 

начнут давить на нас, мы не промолчим, будем защищаться. Пока ждем, как разрешится ситуация. 

— Как я понимаю, пока претензий к охране очень много? 

— Да уж. Нет вопросов ни к врачам, которые выдавали Бекмансурову справки, ни к кому-то другому, 

кроме нас. Хотя ректор университета в интервью журналистам сказал, что к ЧОПу претензий нет. Но 

уточнять, почему нет, не стал, всех отправил в СК. Мы догадываемся, что кого скажут сделать 

виновным, того и сделают. Вот как-то так… 

После беседы я дошла до университета. Обошла все входы на территорию. Поговорила с 

полицейскими, которые сейчас круглосуточно дежурят у каждых ворот. Спросила, остался ли на 

территории кто-то из прежних сотрудников охраны. «Остались, — кинули сотрудники органов. – 

Только стоянку машин теперь охраняют, больше им ничего не доверяют». 

Вход около западного КПП, где стрелял Тимур Бекмансуров, оцеплен. До сих пор на земле лежат 

осколки стекла перед простреленной дверью. Полицейские обсуждают четвертую волну коронавируса 

и спорят о вакцинации. 

У восточного входа, где разбили мемориал в память о жертвах трагедии, цветы уже завяли. А свечи 

потухли…. 

Контроль за ЧОП, обеспечивающими безопасность вузов и 

школ, предложено усилить 

24.09.2021 

Следует также существенно повысить качество предоставляемых охранных услуг, отметил 
Александр Бастрыкин. 

Государственный контроль за частными охранными предприятиями, обеспечивающими безопасность 

вузов и школ, должен быть усилен. Об этом заявил председатель Следственного комитета РФ 

Александр Бастрыкин в интервью ТАСС, полный текст которого будет опубликован в пятницу на сайте 

агентства. 

«Необходимо усилить государственный контроль над работой частных охранных предприятий, 

которые обеспечивают безопасность образовательных организаций, и тщательнее проверять их 

готовность выполнять свои функции», — сказал он. По мнению Бастрыкина, также повсеместно 

необходимо ввести единые стандарты охраны, в том числе по оснащению средствами защиты — 

видеонаблюдением и сигнализацией. 
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«Следует также существенно повысить и качество предоставляемых охранных услуг, в первую очередь 

техническую оснащенность сотрудников охраны. Кроме того, уже неоднократно говорилось о том, что 

критерием отбора частных охранных организаций должна стать не низкая стоимость услуг, а 

квалификация сотрудников», — сказал председатель СК. 

По его мнению, родительские комитеты должны активнее контролировать качество предоставляемых 

охранных услуг. «Это весьма действенный инструмент, так как претензии, которые нередко 

справедливы, приводят к проверке деятельности ЧОПов. А результатом этого может стать 

аннулирование лицензии», — пояснил Бастрыкин. 

 

Комментарии свободны, факты священны 

Челны получили 20,4 млн рублей на охрану школ сотрудниками 

ЧОП 

24.09.2021 

Набережные Челны получили из республиканского бюджета 20,4 млн рублей на охрану школ 
сотрудниками частных охранных предприятий. 

Отмечается, что охраной уже обеспечены 14 школ: № 2, 18, 19, 24, 26, 35, 39, 41, 45, 58, 59, 76, 77, 78. 

В остальных общеобразовательных учреждениях автограда идет подбор и подготовка персонала. 

Кроме того, из дополнительных доходов городского бюджета выделено более 200 млн рублей на 

оснащение школ системами безопасности. На эти деньги устанавливают системы речевого 

оповещения, дополнительные камеры видеонаблюдения, заменяют ограждения. 

«В школах уже есть кнопки тревожной сигнализации. Они исправны», — уточнили в мэрии. 

С прошлого года в детских садах автограда внедрен пропускной режим. Прием детей ведется при 

предъявлении пропуска и документа, удостоверяющего личность родителя. 

Мэрия Кемерова планирует потратить 8 млн рублей на охрану 

парка Жукова и площади Советов 

24.09.2021 

Администрация Кемерова объявила тендер на предоставление услуг охраны в местах массового 

пребывания людей. Об этом говорится в материалах на сайте госзакупок. 

Победителю аукциона необходимо будет обеспечивать охрану территории парка Победы имени Г. К. 

Жукова, пешеходной зоны бульвара Строителей от проспекта Химиков до проспекта Ленина, а также 

площади Советов, проспекта Советского от улицы 50 лет Октября до улицы Красной, улицы 

Орджоникидзе от проспекта Советского до улицы Арочной. 

Начальная стоимость контракта составила более 7,9 миллиона рублей. заявки на участие принимаются 

до 5 октября 2021 года. Услуги необходимо будет оказывать с 1 декабря 2021 года до 30 ноября 2022 

года включительно. 
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В полиции Краснодара прошла встреча с представителями 

частных охранных предприятий 

27.09.2021 

В Управлении МВД России по городу Краснодару состоялась рабочая встреча с представителями 

частных охранных предприятий краевого центра. Участники обсудили вопросы обеспечения 
безопасности образовательных учреждений, которых на территории краевого центра около 400. 

Полицией Краснодара на постоянно проводится проверка антитеррористической укрепленности 

данных объектов, при этом обращается внимание на наличие систем видеонаблюдения, переносных и 

стационарных «тревожных» кнопок, охраны. 

— По итогам встречи определен порядок взаимодействия полиции с ЧОПами, что позволит 

своевременно и эффективно реагировать на те или иные противоправные действия на охраняемых 

объектах. Обращено внимание на необходимость усиления контроля за пропускным режимом в 

образовательных организациях, — отметил заместитель начальника полиции, курирующий охрану 

общественного порядка, УМВД России по городу Краснодару подполковник полиции Иван 

Коробченко. 

Напомним, в Сочи усилили меры безопасности в школах и вузах после трагедии в Перми. В школах и 

вузах проверяют кнопки тревожной сигнализации, системы видеонаблюдения. Для охранников, 

директоров детсадов, школ, колледжей и вузов проводят дополнительный инструктаж. 

Комментарии свободны, факты священны 

В школах Поморья идет установка охранных систем 

27.09.2021 

В Архангельской области в школах идет установка охранных систем, или их модернизация, и через 
какое-то время большинство учеников будут иметь специальный пропуск в свою школу. Без него 

зайти будет невозможно. И об этом «ВЕСТИ» поговорили с министром связи и информационных 

технологий Архангельской области Павлом Окладниковым. Именно это министерство курирует 
установку и наладку системы контроля доступа в учебные заведения. 

Нина Костылева: 

— Павел Анатольевич, здравствуйте. Последние случаи в Казани и Перми показали, что все-таки на 

безопасность учебных заведений надо вновь обратить особое внимание. И я знаю, что в Правительстве 

Архангельской области были совещания, где обсуждалась эта тема. И если говорить о наших школах, 

техникумах, ВУЗах — как обстоят дела с безопасностью учебных заведений? 

Павел Окладников: 

— Ну, мы, наверное, уже достаточно долгое время занимаемся реализацией проекта «Единая карта 

жителя Архангельской области», и как одна из подсистем, это как раз информационная система 

«Школа». В рамках системы мы сейчас уже подключили 14 общеобразовательных учреждений в 

городе Архангельске, сейчас работаем со школами Северодвинска и Новодвинска. Это будет 

полноценная возможность для родителя увидеть когда ребенок пришел, помимо безопасности, 

например, когда ребенок поел, и собственно, когда покинул учебное заведение. В настоящий момент 

сказать, что все замечательно — это не совсем правильно, но вместе с тем поставлена задача 

губернатором детально просмотреть не только общеобразовательные учебные заведения с точки 
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зрения безопасности, но и сады, ссузы и дальше с коллегами с ВУЗами разговаривать. Сейчас работаем 

планомерно. 

Нина Костылева: 

— Если говорить в процентном соотношении, сколько зданий в Архангельской области вот уже 

оборудовано этой системой? 

Павел Окладников: 

— У нас всего порядка 320 школ в области, из них не все подпадают под категорию, которой требуется 

именно эта охрана, есть совсем маленькие школы, но я думаю, что где-то порядка 40 процентов 

оборудовано. Сейчас анализируем, смотрим. 

Нина Костылева: 

— Система, о которой вы говорите, откуда на нее выделяются средства? 

Павел Окладников: 

— Областные, областное финансирование. 

Нина Костылева: 

— То есть у каждого школьника будет своя карта и именно по ней он будет заходить в учебное 

заведение? 

Павел Окладников: 

— Да карта, либо браслет, либо брелок. 

Нина Костылева: 

— Скажите областных средств хватит на установку таких систем во всех учебных заведениях? 

Павел Окладников: 

— Поступательно, конечно, хватит, разом такую сумму не осилить. И мы сейчас совместно с 

министерством образования очень плотно работаем, с профильным заместителем председателя 

Правительства. Поступательно мы это в любом случае сделаем. И любой ввод новых школ, которые 

будут запускаться на территории области, они уже по умолчанию идти с системой безопасности, 

которая будет интегрирована в нашу систему. 

Нина Костылева: 

— Скажите, в ближайшее время намечаются какие-то может быть проверки, но не с тем, чтобы найти 

недостатки, а именно чтобы посмотреть и определить — сколько еще нужно средств для оборудования 

всех учебных заведений системами безопасности? 

Павел Окладников: 

— Тут наверно больше направление наших коллег из правоохранительных органов, но насколько мне 

известно, органы правопорядка постоянно проверяют и делают контрольные мероприятия, но сейчас 
мы будем делать это совместно, анализировать, смотреть, чтобы обеспечить ту самую безопасность. 
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До конца года видеосистема распознавания лиц появится во всех 

ульяновских школах и садиках 

29.09.2021 

В школах и детсадах Ульяновска внедрена видеосистема распознавания лиц. Об этом сообщила 
начальник управления образования администрации города Светлана Куликова на аппаратном в мэрии. 

Так, в 133 детских садах, 76 школах и Центре детского творчества №1 установлено 239 видеокамер, 

информация с которых поступает в аппаратно-программные комплексы «Безопасный город» и 

«Безопасный регион». 

— В качестве пилотного проекта система распознавания лиц сначала была внедрена в губернаторских 

лицеях №101 и 102, а до конца года охватит все наши учреждения. Под физической охраной ЧОП 

находится 79 дневных школ и 73 детских сада. При этом директора школ взяли характеристики 

каждого охранника, ведь мы головой отвечаем за жизнь и здоровье наших детей, – рассказала Светлана 

Куликова. 

В 75 школах и 49 детских садах города установлены турникеты, которые допускают внутрь лиц только 

по универсальным электронным картам. В планах поставить такие турникеты в Мариинской гимназии, 

средних школах №5 и 42. Кнопкой тревожной сигнализации оборудованы 100% образовательных 

организаций. 

Комментарии свободны, факты священны 

«Нежные» меры безопасности: в ПГНИУ планируют 

расторгнуть договор с ЧОП 

01.10.2021 

Пермский государственный национальный исследовательский университет ведет переговоры с 

Росгвардией. Ведомство планирует заниматься безопасностью в учебном заведении. Договор с 

ЧОПом будет расторгаться. При этом отмечается, что территория университета является 
частью города, на которую нет права не допускать людей. Об этом сообщил источник из 
университета на условиях анонимности. 

«Уже два дня идут переговоры с Росгвардией. С ЧОПом, естественно, будет расторгаться договор, хотя 

к нему, на самом деле, претензий нет. Все, что касается лицензии, квалификации – отслеживает 

Росгвардия. Их функция – осуществлять фейс-контроль, проверять пропуски. Их зона деятельности – 

это корпуса, а территория университета является территорией города Перми. У нас нет права не 

допускать на территорию или как-то препятствовать прохождению», – рассказал источник. 

В университете при этом всегда делали все, чтобы он не был «похож на тюрьму», не ставили высокие 

турникеты и клетки. По словам источника, меры безопасности были максимально «нежными», чтобы 

люди не чувствовали себя в «воинской части». 

«Мы делали все, чтобы университет не был похож на тюрьму. Можно было сделать при входе такие 

клетки, но мы делаем, чтобы все было максимально «нежно», чтобы люди не чувствовали себя в 

цитадели или в военной части», – отмечает источник РБК Пермь. 

Университет ценил тот факт, что туда можно было прийти погулять, но в итоге, это и оказалось их 

бичом. 
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«То, ради чего мы работаем много лет, чтобы создавать из университета открытое пространство, 

доброжелательное, чтобы можно было приходить сюда погулять, сходить на свидание, оказалось 

нашим бичом. Сейчас самое плохое, что люди говорят «огородить», «колючей проволокой обнести», 

как военную часть, поставить все бронированные двери и стекла. От этого, мне кажется, не будет более 

безопасно. Где найти золотую середину? Непонятно», – завершил разговор источник. 

Ранее РБК Пермь сообщал о том, что исполнительный директор охранного агентства Сатурн-

Безопасность Юрий Дидковский оценил состояние системы безопасности в Пермском классическом 

университете, в котором 20 сентября произошло массовое убийство студентов. 

На основе видеокадров, которые были опубликованы СМИ, он сделал вывод, что в учебное заведение 

довольно просто проникнуть. 

«Нет никаких преград для того, чтобы пресечь какие-то противоправные действия по проникновению. 

Вывод такой, что сотрудник охраны, который там находился, работал без оружия и не мог применить 

элементарные специальные средства», – считает Дидковский. 

Хорошо дешево не бывает, Или может ли охрана, которая сама 

не защищена, надежно оберегать других 

04.10.2021 

При входе в любое учреждение, торговый центр, офис и так далее мы непременно увидим охранников. 

Чаще всего это работники частных охранных организаций, которые относятся к малому бизнесу. А 
значит, условия труда этих людей, соблюдение их трудовых прав почти никем не контролируются. У 

охранников низкая социальная защищенность и небольшие зарплаты. Могут ли они обеспечивать 
качественную охрану и “непробиваемость” вверенных объектов?  

МИЛЛИОН БЕЗ ОХРАНЫ ТРУДА 

20 сентября этого года в результате стрельбы в Пермском государственном университете погибли 

шесть человек и 24 пострадали, в том числе охранник. Он стал первой жертвой сумасбродного стрелка 

— студента этого вуза. 18-летний Тимур Бекмансуров прямо через дверь, не заходя в помещение, 

выстрелил в охранника. Тот исполнял свои трудовые обязанности, когда получил огнестрельное 

ранение, — значит, имел место несчастный случай на производстве. 

Это следует из трактовок Трудового кодекса РФ и постановления Минтруда России от 24.10.2002 № 73 

“Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на 

производстве, и положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в 

отдельных отраслях и организациях”. 

В связи с произошедшим хотелось бы затронуть несколько моментов. В нашей стране охранные 

функции выполняет множество структур с различной подчиненностью и правовым положением. 

В Федеральной службе охраны России, военной полиции, Министерстве внутренних дел, Росгвардии 

этим занимаются военнослужащие и сотрудники, имеющие звания рядового и начальствующего 

состава (носящие погоны). 

В гражданских структурах, оказывающих охранные услуги, занято около миллиона (!) человек, 

преимущественно мужчин трудоспособного возраста. В их числе работники ведомственной охраны в 

Минтрансе, Минсельхозе, Минфине и еще десяти федеральных структурах. К ним же нужно добавить 

работников вневедомственной охраны (раньше МВД России, сейчас — Росгвардии) и частных 

охранных организаций (ЧОО, бывшие ЧОП). А еще есть сторожа, вахтеры, швейцары, контролеры, 

консьержи и разные дежурные в штатах предприятий. Особая категория — телохранители. В 

последнее время среди них много женщин, которых состоятельные люди нанимают своим женам и 

возлюбленным. 
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Экспертный опрос показал, что никто из охранников с детства не мечтал об этой профессии. Она 

скорее вынужденная — сменная, малоинтересная и непрестижная, с низкой оплатой и высоким риском. 

Такую работу выбирают, если не получается найти другую, по специальности, или некуда устроиться в 

своем населенном пункте. Неслучайно в этой сфере труда (особенно в ЧОО) процветает “вахтовый” 

режим работы, когда люди, приехавшие из регионов в столицу или другие крупные города, неделями и 

месяцами несут службу по охране объекта. 

ТАСС приводит слова министра финансов РФ Антона Силуанова из его лекции в Финансовом 

университете при правительстве РФ: “Говорят, что Россия — страна охранников. Куда ни пойдешь — 

везде работают охранные агентства. Для чего? Для обеспечения безопасности”. Да, это так. Но могут 

ли они обеспечить безопасность окружающих, да и свою тоже? 

НА ЗАЩИТУ ЗАКОНОМ ЗАКРЫЛИ ГЛАЗА 

Приказом Минтруда России от 19.11.2020 № 815н утверждены Правила по охране труда при 

осуществлении охраны (защиты) объектов и (или) имущества. Там сказано, что “источниками 

профессионального риска повреждения здоровья работников может быть воздействие вредных и (или) 

опасных производственных факторов, в том числе: противоправных действий других лиц, пожара или 

взрыва” и т.д. 

Наличие вредных и (или) опасных факторов, угрожающих жизни и здоровью работника охраны, 

определяется в соответствии с законом “О специальной оценке условий труда” от 28.12.2013 № 426-

ФЗ. 

Любому понятно, что при проведении спецоценки нельзя определить, произойдет ли нападение, будет 

ли на объекте взрыв или пожар. Так что эти и другие опасные факторы, характерные для рабочего 

места охранника, как правило, не учитываются. Если их наличие брать во внимание, то условия его 

труда следует отнести к IV классу, то есть к опасным. 

Напомним, что лицам, занятым на работах во вредных и (или) опасных условиях, полагается трудиться 

не больше 36 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ). Им гарантируется минимум семь календарных дней 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, а минимальное повышение оплаты труда для них 

составляет 4% от оклада работников с нормальными условиями труда (ст. 147 ТК РФ). Прямо отметим, 

это невыгодно как работодателям — руководителям охранных структур, так и организациям, которым 

они представляют охранные услуги на договорных началах. Ибо для обеих сторон это ведет к 

повышению расходов. 

В соответствии с законодательством, СОУТ должен организовывать работодатель — руководитель 

охранной структуры. Но тут возникает ряд новых проблем. Рабочее место охраннику предоставляет 

заказчик охранной услуги. Зачастую оно не соответствует даже элементарным требованиям охраны 

труда, но руководитель ЧОО вынужден соглашаться с такой ситуацией. Да, теоретически он может 

отказаться от заключения договора, но высокая конкуренция и демпинг цен не дадут это сделать. 

Иначе наниматель найдет другие, более податливые и сговорчивые ЧОО. 

Заказчик, в свою очередь, тоже не заинтересован в проведении СОУТ для охранников, которые не 

состоят в штате его организации. 

Оплачивать услуги коммерческой структуры, которая проводит спецоценку, затратно, поэтому 

работодатели — руководители охранных организаций идут на всякие ухищрения, лишь бы ее не 

проводить. Или — проводить формально, оценивая только рабочие места аппарата охранной 

структуры (руководителя и бухгалтера). 

СОУТ должна проводиться раз в пять лет, а договор на оказание охранных услуг, как правило, 

заключается на год. Руководитель охранной структуры не знает, продлят ли с ним договор на будущий 

год, особенно когда имеют место конкурсные процедуры (тендер). В результате спецоценка во многих 
случаях носит формальный характер и проводится для галочки. 
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Многие другие позиции ТК РФ, касающиеся охраны труда, тоже остаются лозунгами без применения 

на практике. Это касается режима труда и отдыха, прохождения медицинских осмотров, обучения по 

охране труда, создания служб охраны труда. Даже бронежилеты и шлемы, которые в ряде случаев 

должны использоваться охранниками при несении службы, не относятся к средствам индивидуальной 

защиты. 

Такому положению способствует устаревшая законодательная база. Например, закон “О частной 

детективной и охранной деятельности в РФ” от 11.03.1992 № 2487-1 был принят раньше, чем 

Конституция РФ. В нее уже внесли изменения, а охранная деятельность по-прежнему строится на 

устаревшем законодательном акте непопулярных 90-х годов. 

Да, Россия — страна охранников. Мы пытаемся большим числом охранников с низкими зарплатой и 

социальной защищенностью обеспечить надежную защиту, в том числе объектов с массовым 

пребыванием людей. Но не зря известная пословица гласит: “Хорошо дешево не бывает”. 

У федеральной инспекции труда, образно говоря, руки не доходят до контроля за охранными 

структурами — организациями малого бизнеса. Их можно проверять только в ограниченных случаях. 

Росгвардия, которая по своему статусу имеет отношение к охранным структурам, многого не замечает. 

Или делает вид, что не замечает. Не могут помочь и профсоюзы, ибо в большинстве таких структур их 

нет или они “карманные”. 

ЧП, которое имело место в Перми, к сожалению, не первый инцидент такого рода. Они были и раньше. 

Каждый раз все бурно “выпускают пар” возмущения, в том числе в сторону охранников, но ничего не 

меняется. А очень бы хотелось, чтобы перемены наступили, ведь жизнь и здоровье людей — 

безусловный приоритет. 

После стрельбы в Перми около школ в Тюмени установят 33 

пункта охраны 

04.10.2021 

Около 32 школ и одного детского сада в Тюмени установят контрольно-пропускные пункты. КПП 
устанавливают на территории объектов, в которых одновременно может пребывать от 1,1 тыс. 

человек или где ущерб в результате теракта превысит 300 млн руб. Работы осуществляются за счет 

средств бюджета города. 

В департаменте отметили, что все школы города имеют посты охраны, оборудованы системами 

контроля доступа, камерами видеонаблюдения, кнопками тревожной сигнализации с выводом сигнала 

на пульт. В ведомстве отметили, что сейчас муниципальным дошкольным и общеобразовательным 

учреждениям города даны рекомендации об усилении мер по антитеррористической защищенности: 

проведении внеплановых инструктажей с сотрудниками школ, с представителями ЧОП, 

осуществляющих охрану. Усилен контроль за пропускным режимом в школах и детских садах, 

контролем транспорта, въезжающего на территорию образовательных учреждений. 

Данное решение было принято после стрельбы в Пермском государственном национальном 

исследовательском университете (ПГНИУ), которая произошла 20 сентября. 18-летний Тимур 

Бекмансуров, который, по данным Росгвардии, легально владел оружием, устроил стрельбу в одном из 

корпусов вуза. В результате погибли шесть человек, еще 43 пострадали. 

Бекмансурова ранили при задержании и госпитализировали. После этого в российских 

образовательных учреждениях начались проверки безопасности. 

В частности, губернатор ХМАО Наталья Комарова поручила проработать вопрос контроля за 

соцсетями и организовать внеплановые проверки во всех вузах и школах. Губернатор Свердловской 
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области Евгений Куйвашев поручил региональному министерству общественной безопасности (МОБ) 

комплексно усилить меры безопасности в образовательных учреждениях. 

 

«Низкий Вам поклон!». Губернатор поблагодарил охранника 

Игоря Кореневского 

04.10.2021 

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис лично встретился с сотрудником отдела режима и 

электронной безопасности Управления делами правительства Мурманской области Игорем 

Кореневским, который первым отреагировал на попытку поджога здания правительства в ночь на 1 
октября. 

Напомним, неизвестный бросил в двери центрального подъезда здания на проспекте Ленина, 75 

бутылку с зажигательной смесью. Дежурный, находившийся в ту ночь на своём посту в фойе здания, 

оперативно принял меры к тушению возгорания. Огонь удалось погасить, однако Игорь Кореневский 

получил ожоги обеих рук. 

Глава региона выразил бдительному сотруднику признательность за ответственность и мужество. 

«Огромное спасибо за чёткую отработку инцидента, за то, что благодаря Вашим действиям не 

случилось того, что могло случиться. Низкий Вам поклон!», – сказал губернатор, вручая охраннику 

благодарственное письмо. 

Игорь Кореневский трудится дежурным сектора режима и электронной безопасности отдела режима и 

электронной безопасности Управления делами правительства Мурманской области с 2015 года. До 

этого он 25 лет прослужил в органах внутренних дел, имеет 60 поощрений по службе. 

Мнение охранных предприятий о том, как должны охраняться 

бюджетные объекты, никем не учитывается 

05.10.2021 

Ассоциация «КЦ РОС Пермского края» опубликовала письмо, в котором предлагаются 
дополнительные меры по защите от террористических угроз образовательных учреждений. 

В письме говорится, чтобы не повторялась трагедия 20 сентября, когда при нападении на ПГНИУ 

погибли шесть человек и более 40 пострадали, в первую очередь необходимо вернуть принцип «всё 

лучшее — детям». Авторы документа считают, что этот принцип должен стать приоритетом во всех 

сферах: строительстве, воспитании, образовании и т.д. 

Также отмечается, что мнение охранных предприятий о том, как должны охраняться бюджетные 

объекты, никем не учитывается. В Перми представители отрасли не участвует в антитеррористических 

комиссиях и других подобных органах. Часто охрану ставят в заранее неприемлемые для выполнения 

задач условия, сообщается в письме. 

При этом, в ассоциации говорят о ряде обязательных требований, которые необходимо соблюдать, 

чтобы обезопасить учреждения. 

В частности, видеонаблюдение должно быть организовано не только внутри, но и снаружи объекта с 

модулями «Распознание лиц», «В маске», «С оружием». Также в учреждении должны быть 
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металлические входные двери с доводчиком и управлением электромагнитным замком высокой 

надёжности с рабочего места охранника. 

Помимо этого, должны быть досмотровые металлорамки, ростовые роторные вертушки для прохода с 

возможностью блокирования с рабочего места охранника. Место охранника в свою очередь также 

должно быть защищено. 

Кроме этого, обращается внимание и на то, что охрана не получает достойную оплату. В результате 

«бюджетные заказы на сегодня — рай для демпингёров». 

Для решения проблемы ассоциация предлагает также ужесточить цензуру в интернете (особенно для 

детей), многократно повысить уголовную ответственность за преступления против 

несовершеннолетних, заняться укреплением авторитета учителя и повысить ответственность детей и 

их родителей за грубость в отношении учителя, Восстановить государственную (бесплатную) систему 

детского досуга. 

Обращение подписали руководители 12 охранных предприятий Пермского края. 

Нижегородцы возмутились работой непрофессиональных 

охранников в школах 

05.10.2021 

Дополнительный инструктаж планируется провести с сотрудниками образовательных учреждениях 
Нижегородской области после стрельбы в Перми. Об этом сообщили представители правительства 
региона при ответе на вопросы подписчиков в Instagram. 

«Когда школам запретят на охрану сажать бабушек? Когда наших детей начнут охранять специально 

обученные для этого люди? Причём школы не малые деньги собирают с родителей за такую «охрану»! 

Или мы будем ждать когда это случится в нашем городе и экстренно будем решать этот вопрос?»- 

возмутилась нижегородка с ником «oks_shum». 

В нижегородском правительстве заверили, что минобр региона держит на контроле вопрос охраны 

образовательных учреждений. 

«На реализацию антитеррористических мероприятий и обеспечение безопасных условий в 

образовательных организациях Нижегородской области было затрачено 190 358 тыс. руб. из 

областного и местного бюджета субъекта Нижегородской области»,- сообщили представители 

правительства Нижегородской области. 

Нижегородские власти также добавили, что школам, колледжам и вузам рекомендовано усилить меры 

безопасности. В частности, они должны тщательные контролировать допуск людей на территорию 

учреждений и провести дополнительные инструктажи с сотрудниками. 

Кроме того, проверку по антитеррористической защищенности объектов образования регулярно 

проводят сотрудники Росгвардии и полиции. 

 

Школы в Новосибирске охранять некому и не на что 

06.10.2021 
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В ходе обсуждения изменений в бюджет на постоянной комиссии Новосибирского горсовета по 

контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий 

по решению вопросов местного значения председатель комиссии Андрей Гудовский поднял тему 

частной охраны в образовательных учреждениях города, пишет Сибкрай. 

По его мнению, ставка для ЧОПов в школах очень маленькая, а ведь эти лицензированные люди 

отвечают за безопасность детей и педагогические коллективы. 

Проблема поиска средств для оплаты охраны образовательных учреждений всплыла еще прошедшим 

летом. Оказалось, что частные охранные предприятия стали в массовом порядке отказывать городским 

школам в предоставлении своих услуг. 

«За сто рублей в час никто работать не хочет, ни один лицензированный охранник не будет этого 

делать. Я проанализировал предложения на рынке и обнаружил, что минимальная ставка – 200 

рублей», — рассказал Сибкрай.ru депутат горсовета Новосибирска Леонид Рыбин. 

По его словам директора школ в панике – некому нести службу у школьных дверей. А после 

трагических событий в Перми паника лишь усилилась, ведь, не дай бог трагедия – отвечать вся 

ответственность ляжет на директора школы. 

Как оказалось, еще летом городские депутаты поднимали этот вопрос перед мэрией и с удивлением 

обнаружили, что городская исполнительная власть до сих пор никаких мер для решения проблемы не 

предприняла. Более того, судя по диалогу депутатов с чиновниками мэрии – она и не собирается 

ничего предпринимать 

Областную больницу в Магадане теперь охраняют только 

бабушки-вахтерши? 

06.10.2021 

Общественность региона возмущена отсутствием охраны в печально известной магаданской 
больнице, где шесть лет назад пациент застрелил врача на рабочем месте. Речь идет о Магаданской 

областной больнице, где на час сократили время посещения пациентов: теперь навещать больных 
разрешено до семи часов вечера. 

По сообщению ТГ-канала «Колыма инсайд», эта мера связана с сокращением штата охранников. 

Теперь, надо думать, за порядком там следят исключительно пожилые вахтерши. 

Новость возмутила общественность региона, телеграм-каналы пестрят саркастическим и 

возмущенными постами. 

«Сергей Константинович, нельзя ли сократить охрану в правительстве Магаданской области, а в 

больницу вернуть?» — пишет, например, ТК «Колыма инсайд», обращаясь к губернатору Сергею 

Носову. 

Возмущения прибавляет то обстоятельство, что шесть лет назад в этой больнице уже произошла 

страшная трагедия. Семидесятилетний мужчина пришел в кабинет своего лечащего врача, 

заведующего урологическим отделением больницы Владимира Третьякова, где, предположительно, 

застрелил его из обреза охотничьего ружья, а после — выстрелил еще раз. Судить за убийство 

оказалось некого, в кабинете нашли два трупа. 

Есть информация, что разгневанному пенсионеру дважды переносили операцию, а накануне трагедии 

вообще выписали из клиники. Вероятно, он обвинял врачей в халатности. 

Тогда главврач больницы Ирина Полярная выразила мнение, что медицинские работники в нашей 

стране зачастую подвергаются серьезной опасности со стороны, в том числе, неадекватных пациентов. 
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Нередко те обращаются за медицинской помощью, значительно запустив свои болезни, а когда 

выясняется, что врачи им уже не смогут помочь, винят в этом самих медиков. 

Ирина Полярная высказала уверенность, что проблему безопасности медицинских работников следует 

решать на законодательном уровне. 

Время показала, что в этих словах есть большая доля истины. Лишь за 2021 год в России произошло 

несколько десятков нападений на медиков. Например, в Сочи пациент пытался задушить ремнем 

работницу больницы, в Нижневартовске мужчина-мусульманин избил дерматолога за то, что тот 

провел медосмотр его жены, в Томске пьяный пациент совершил нападение на фельдшера – молодую 

девушку, в Красноярске некий гражданин запер участкового доктора в своей квартире и избивал его, 

под Тулой некто угрожал врачам топором, педиатр был избит в детской поликлинике Петербурга, а в 

якутском медцентре пациентка набросилась на гинеколога. И это лишь несколько из множества 

случаев. 

И вот теперь та же самая больница, где уже убили одного врача, по сути, стала неохраняемым 

объектом. 

С 11 октября безопасность студентов и сотрудников Пермского 

университета будет обеспечивать ФГУП «Охрана» Росгвардии 

07.10.2021 

Вооруженные представители этой организации будут находиться во входных группах на 
территорию вуза. До 10 октября дополнительную безопасность в кампусе обеспечивает полиция. Об 
этом в своем Instagram сообщил ректор ПГНИУ Дмитрий Красильников. 

«С 11 октября безопасность студентов и сотрудников Пермского университета будет обеспечивать 

ФГУП „Охрана“ Росгвардии. Вооруженные представители этой организации будут находиться во 

входных группах на территорию вуза. Сейчас вход на территорию кампуса осуществляется по спискам, 

которые ежедневно согласуются со Следственным комитетом РФ. Как только СК России закончит 

работу на территории вуза, доступ в него станет свободным», – написал Дмитрий Красильников. 

Кроме того, сотрудники вуза получают новые инструкции по экстренным ситуациям. Во второй 

половине октября пройдут пять тренировок по разным видам угроз. Они будут включать отработку 

четкого плана действий в случае вооруженного нападения, пожара, захвата заложников, взрыва в 

здании и обнаружения взрывного устройства. 

Ранее РБК Пермь сообщал, что Пермский государственный национальный исследовательский 

университет ведет переговоры с Росгвардией. Ведомство планирует заниматься безопасностью в 

учебном заведении. Договор с ЧОПом будет расторгаться. При этом отмечается, что территория 

университета является частью города, на которую нет права не допускать людей. 

После стрельбы в ПГНИУ Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам 

человека (СПЧ) предложил органам исполнительной власти разработать единый федеральный стандарт 

безопасности образовательных учреждений. Такая мера содержится в перечне предложений по 

предотвращению случаев стрельбы в учебных заведениях, который направил глава СПЧ Валерий 

Фадеев премьер-министру Михаилу Мишустину в понедельник. 

Исполнительный директор группы охранных предприятий КМК Павел Ведерников считает, что в 

первую очередь безопасность человека зависит лишь от него самого. Людям необходимо изучать 

основы безопасности и медицинской помощи, уметь пользоваться огнетушителем, ориентироваться на 
местности и др. 
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«Современное общество не готово к экстремальным ситуациям. Хотя от именно таких случаев, как в 

Пермском университете, не застрахован никто. Считаю, что увеличение количества постов – это 

бесполезная трата денег и времени. Что этим хочет добиться ПГНИУ? 100% проверки учащихся и их 

сумок, как в аэропорту? Или руководство думает, что увеличение количества сотрудников охраны 

отпугнет кого-то от намерения совершить преступление. Вряд ли. Просто будет другой подход у 

преступника к совершению подобных действий. Уверен, что в ближайшее время все эти меры будут 

сняты и заведение перейдет на обычный режим работы», – считает Павел Ведерников. 

Тюменские власти ищут вежливых людей для охраны 

нижневартовского долгостроя 

07.10.2021 

Управление капстроительства Тюменской области разместило на сайте госзакупок заявку на поиск 

подрядчика, который будет круглосуточно охранять территорию строящейся нижневартовской 
ОКБ. 

Напомним, больница на 1,1 тыс. коек возводится более 10 лет в рамках межрегиональной программы 

«Сотрудничество». На самый известный долгострой в Тюменской матрешке, по заявлению властей, 

потратили уже 26,5 млрд рублей, хотя начальная цена лечебного учреждения была в пять раз меньше. 

За работу власти Тюменской области готовы заплатить 4,2 млн рублей. Контракт заключается на срок с 

31 октября по 20 декабря. 

В сопроводительных документах указывается, что у охранного предприятия должна быть в наличии 

мобильная группа, обеспеченная оружием. Также непосредственно на объекте должны быть 

сотрудники охраны, имеющие при себе специальные средства. 

Сотрудники, обеспечивающий охрану, обязаны быть тактичными и вежливыми при общении с 

сотрудниками „Заказчика“ и иными посетителями, иметь опрятный внешний вид. Сотрудники имеют 

право задерживать лиц, проникших или пытающихся проникнуть на охраняемый объект, применять 

физическую силу с целью недопущения причинения ущерба объекту», — написано в 

сопроводительном документе, – подчеркивается в контракте. 

Стоимость работы школьного охранника в Пензе — 91 рубль 

человеко-час 

11.10.2021 

Не успел начаться учебный год, как в пермском вузе очередной молодой человек, посчитавший себя 
«имеющим право», расстрелял студентов. Это произошло всего несколько месяцев спустя похожего 

случая в Казани. И вопросы, которые, родились после той трагедии, стали обсуждать вновь. 

Доступное оружие 

В сети подозреваемый в убийстве из Перми разместил целый «манифест», где подробно рассказал, как 

купил оружие, прошел психиатра и нарколога. Парень, не скрывая, рассказывал, как хитрил, чтобы 

получить разрешение на приобретение оружия. Например, тест, который проходят у психиатра, он 

подсмотрел в интернете. Возникает вопрос: а не стоит ли ужесточить медконтроль для тех, кто 

собирается купить ружье или пистолет? 

«У психологических тестов, к сожалению, есть погрешности в любом случае. И отсеять всех людей с 

отклонениями практически невозможно. Гражданин может пройти тест в одном состоянии, а 
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проснуться на следующий день условно другим человеком. Это никак не проконтролируешь. И срок 

проверки у психиатра один раз в пять лет довольно большой: человек может очень круто измениться, 

поменять взгляды на жизнь», — рассказывает психотерапевт Сергей Тарасов. 

«Такие случаи будут. К сожалению, нарколог не всегда может выявить проблемы у человека 

посредством одной лишь беседы. Отсеиваются только самые неблагонадежные элементы. Можно 

ввести более глубокую профилактику, аналогичную советской. Тогда в спецкарты вносились вызовы 

после алкогольных отравлений, случаи попадания в вытрезвитель и с этой группой населения шла 

энергичная работа. Сейчас же такой вариант близок к утопии, так как понадобится серьезное 

увеличение штата наркологов и прочих экспертов», — поддерживает член Общественной палаты 

Пензенской области, врач-нарколог Сергей Дегтярь. 

Получается, нам остается жить и наблюдать, как жертвы погрешностей придут с ружьем в школу? 

«Ужесточение не даст коренного изменения ситуации с оружием, — присоединяется председатель 

регионального союза охотников и рыболовов Владимир Кузин. – Возможно, стоит вернуть практику из 

советского прошлого, тогда охотник получал лицензию на оружие только после двух лет практики, 

когда просто ходил за другими охотниками, перенимая их опыт. И только затем ему разрешали 

использовать ружье». 

«Ужесточать процедуру получения оружия сейчас нет смысла. Все предельно сложно. С 

психологическими тестами тоже точно неясно, стоит ли что-то менять. Зачастую нападающие — это 

адекватные, неглупые люди, которые отдают себе отчет в том, что совершают. Тем более, что тесты 

они могут пройти спокойно, просто мобилизовав все свои духовно-моральные ресурсы и дав 

правильные ответы. Возможно, стоит более внимательно относиться к мониторингу социальных сетей. 

В западных странах этот метод считается передовым и активно используется. Рассматривается 

возможность и перехода к взлому и последующему пристальному наблюдению за особо 

подозрительными представителями», — считает доктор юридических наук Георгий Романовский. 

После трагедии в Казани в Пензенской области на обеспечение антитеррористической защищенности 

направили свыше 464,2 тыс. рублей. В числе плановых мероприятий — монтаж и ремонт систем 

контроля и управления доступом, установка оборудования для видеонаблюдения и звукового 

оповещения людей, обустройство наружного освещения. Занялись проверками. 

После пермского теракта Росгвардия снова проверила в Пензе учебные заведения. В итоге были 

выявлены нарушения и составлены два протокола об административном правонарушении по статье 

20.16 КоАП РФ «Незаконная частная детективная или охранная деятельность». 

К ответственности будут привлечены не только работники, но и должностные лица охранных 

организаций. Только выявленные проблемы касались документов, все остальное, видимо, нареканий не 

вызвало. Остается надеяться, что так оно и есть. 

Школьная оборона 

В пензенских вузах на охрану идут миллионы. Например, у ПГУАС на содержание охранного поста, 

который простому встречному не пройти, оценивается более чем в шесть миллионов рублей в год. 

Стоимость работы охранника — 91 рубль человеко-час. 

У ПензГТУ, ПГАУ примерно такие же расценки. Больше всего денег потратил ПГУ. На госзакупках 

висит его лот, где в качестве первоначальной суммы указано 26 миллионов рублей. Частная охранная 

организация скинула стоимость своих услуг, но окончательная цифра все равно внушительная — 21 

млн рублей. 

У пермского госуниверситета, где произошло нападение, стоимость обороны была немногим более 
четырех миллионов рублей. Но там стояла система охраны, уровень которой считается достаточно 

высокой. Имелось КПП, проход и проезд через который строго контролировался. 
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Правда, стрелку не помешал охранник. А потом СМИ писали, что еще и тревожная кнопка не 

сработала с первого раза. Получается, не миллионы защищают учащихся? 

В пензенских университетах сообщают, что после инцидента в Перми усилят меры безопасности. 

В ПГУАС и ПГУ уточнили, что провели со студентами и преподавателями инструктажи по поведению 

в подобных ситуациях, усилили контроль на проходных. 

То есть идет работа с людьми. Технологий, которые бы остановили того, кто пришел забрать десятки 

чужих жизней, пока не завезли. Хотя, возможно, грамотное поведение в стрессовой ситуации спасет 

больше жизней, чем сотня металлодетекторов. 

 

На антитеррористическую защиту школ и детсадов 

Белгородской области направят 163,6 млн рублей 

13.10.2021 

Правительство Белгородской области рассмотрело проект регионального бюджета на 2022 год. 

Документ представил начальник регионального департамента финансов и бюджетной политики 
Владимир Боровик. 163,6 млн рублей направят на мероприятия по обеспечению 
антитеррористической защищённости. 

В целом, по данным Боровика, на антитеррористическую защищённость общеобразовательных 

учреждений и переход на охрану частными охранными организациями в 2021 году выделили 31 млн 

рублей. В 2022 году сумма увеличится до 163,6 млн рублей. В 2023 году из областного бюджета 

выделят 92,4 млн рублей, а в 2024году — 92,4 млн рублей. 

Помимо этих сумм, на антитеррористические мероприятия в муниципалитеты дополнительно направят 

877 млн рублей. 

Чиновник также отметил, что наибольший удельный вес расходов областного бюджета направлен на 

образование 21,6%, соцполитику (15,5%) и здравоохранение (9,5%). 

Всего на образование выделят 33,8 млрд рублей (с ростом к уровню 2021 года в 1,23 раза), на 2023 год 

— 33,5 млрд рублей, на 2024 год — 34,8 млрд рублей. 

В структуре расходов отрасли наибольший удельный вес (81,87%) занимают расходы на оплату труда. 

Оставшаяся часть затрат предусмотрена на обеспечение деятельности образовательных организаций, 

мероприятия по модернизации системы образования в соответствии с меняющимися запросами 

населения и перспективными задачами развития Белгородской области. 

Владимир Боровик 

В 2021 году и плановом периоде предусмотрены значительные средства на укрепление материально-

технической базы образовательных учреждений. Уже в 2021 году свыше 1 млрд рублей направят на 

реализацию региональных проектов по созданию системы непрерывного IT-образования, закупку 

оборудования для мобильных компьютерных классов, обновление парка новыми автобусами (196 

штук), закупку нового учебного оборудования для проведения ЕГЭ и проекта «Детский завод», 

приобретения оборудования для медицинских классов. 

На 2022 год запланированы значительные ассигнования на приобретение оборудования в сумме 1,9 

млрд рублей с ростом к уровню 2021 года на 18%. Средства направят на оснащение оборудованием и 
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мебелью муниципальных образовательных организаций, на капремонт зданий ссузов. Также 516 млн 

рублей пойдут на приобретение учебников и рабочих тетрадей. 

Напомним, помимо технической стороны антитеррористической безопасности, глава региона Вячеслав 

Гладков отметил, что нужно проводить различные тренировки, чтобы у учителей, воспитателей и детей 

вырабатывался поведенческий навык. 
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Аналитика 

Проблему охраны школ, техникумов и вузов необходимо решать, 

но сделать это на местах невозможно — мнение охранника 

школы в Краснодаре 

22.09.2021 

 

Стрельба и массовое убийство в Пермском госуниверситете заставило ужаснуться россиян в 
понедельник 20 сентября. Но несмотря на весь трагизм, ситуация не стала шоком. Поскольку случаи 

стрельбы в учебных заведениях стали повторяться с пугающей регулярностью. Реальность такова, 

что, отправляясь на занятия утром, никто не может быть уверен в том, что вечером вернется 
домой. За последние пять лет из-за стрельбы в учебных заведениях России погибли около полусотни 

детей и молодых людей. Казань, Керчь, теперь Пермь. В марте этого года список едва не пополнил 
Сочи — сотрудники ФСБ успели вовремя задержать 14-летнего подростка, планировавшего 

устроить взрыв в лицее. Почему подростки и молодые парни, взявшись за оружие, вдруг перестают 

быть людьми? Как противостоять вооруженным преступникам в школах, техникумах и вузах? У нас 
нет ответа, но мы  попробуем выяснить, как охраняются учебные заведения и можно ли остановить 

потенциального убийцу в самом начале — на входе в школу или вуз. Эти вопросы  задали бывшему 

сотруднику МВД, который долго работал в уголовном розыске, УБОПе, за плечами которого более 10 
лет службы и командировка в «горячую точку». Сегодня Георгий Петров (имя изменено по просьбе 

собеседника) является сотрудником частного охранного предприятия (ЧОП) и работает охранником 
в одной из частных школ Краснодара. 

Отметим, деятельность ЧОПов регулируется Федеральным законом «О частной детективной и 

охранной деятельности». Охранники 4-го, 5-го и 6-го разрядов обязаны пройти специальную 

подготовку и получить соответствующую лицензию. Охранник 6-го разряда (как наш собеседник) 

имеет право на ношение огнестрельного оружия и обязан ежегодно подтверждать квалификацию. 

— В случае нештатной ситуации охранник ЧОПа может только нажать тревожную кнопку и ждать, 

пока по краснодарским пробкам приедет группа быстрого реагирования. И еще надеяться, что по нему 

не откроют стрельбу. У нашего охранного агентства на весь город всего 3 или 4 машины ГБР — 

группы быстрого реагирования. Поэтому приехать она может через 5 минут, 15, 30 минут или же 

застрять в пробке, — рассказывает Георгий. 

— А задержать самостоятельно? 

— Кинуться на него с кулаками? А он окажется добропорядочным гражданином, который заблудился. 

По поводу случая в Перми — мы не знаем, что этот парень говорил охраннику. Возможно, просто шел 

и стрелял. Приехали полицейские, открыли стрельбу и сразу задержали стрелка. У охраны такой 

возможности нет. 

У нас нет служебного оружия и других спецсредств — мы не можем применять их в школе. 

— По-вашему, нужно раздать оружие охранникам? 

— Это не выход. Например, вдруг у злоумышленника окажется не оружие, а «предмет, похожий на 

оружие»? Тогда за применение силы или спецсредств охранник имеет все шансы отправиться за 

решетку. 
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Сегодня единственная возможность — все та же тревожная кнопка. Когда я работал на другом объекте, 

где мне разрешалось носить служебное оружие, наш руководитель инструктировал: «Ребята, не надо 

подвиги совершать. Если вам сказали лечь, руки за голову — выполняйте. Ваша жизнь стоит дороже». 

Из должностной инструкции Георгия: 

«Пропускной режим: рабочее состояние всех дверей закрытое. Охранник находится на входе… 

Действия частного охранника по задержанию и передаче в органы внутренних дел лиц, совершивших 

правонарушения. 

Задержанного нужно проинформировать, что действует сотрудник охраны. 

Через тревожную кнопку вызывает подмогу. До задержания нужно удерживать инициативу — давать 

указания, задавать вопросы, производить нужные действия, не позволяя задержанному начать активно 

влиять на ситуацию… 

Если задержанный оказывает неповиновение, сопротивление и пытается напасть на сотрудника 

охраны, то в первом случае он сопровождается сотрудником охраны посредством удержания его за 

руки, во втором — с использованием захватов, болевых приемов». 

Иными словами, сначала злоумышленнику нужно сообщить, что с ним разговаривает охранник. Потом 

попросить документы, поговорить с ним и даже в случае явной угрозы сразу «вырубать» его нельзя. 

— Служебное оружие в образовательных учреждениях запрещено. Конкретно в нашей инструкции не 

прописано по поводу дубинок и электрошокеров, но у нас их нет. Про газовые баллончики молчу — их 

использование запрещено в закрытых помещениях. 

По факту охранник в учебном заведении не сможет остановить даже посетителя с ножом. Все эти 

выбивания оружия из его рук — просто киношные трюки. На случай таких правонарушителей мы 

старались держать под рукой стул. И он очень помогал. Если правильно прижать стулом человека к 

стене и ограничить его движения, он уже не сможет достать тебя ножом. К счастью, такие ситуации 

были не в школе, а на охране другого объекта, — рассказывает охранник. 

К слову, большинство муниципальных школ охраняют казаки. Но они тоже сотрудники ЧОПов, хоть и 

казачьих. И права у них точно такие же. Поэтому если злоумышленник решит открыть стрельбу в 

учебном заведении, то ему не сможет помешать ни обычный, ни казачий охранник. 

По мнению Георгия, проблему охраны школ, техникумов и вузов необходимо решать, но сделать это 

на местах невозможно. 

— Изменения необходимы на федеральном уровне. Должен быть закон, в котором четко прописано, 

что частные охранники должны иметь служебное оружие. Опять же, это не могут быть дедушки 

старенькие. Сегодня охранники — это в основном пенсионеры и предпенсионеры. А значит, нужны 

возрастные ограничения. Ну что дедушка с брюшком сделает с молодым и крепким 

злоумышленником? Какие ему захваты и болевые приемы? 

Еще один очень важный момент: необходимо запретить продажу и производство имитационного 

макетного оружия. Сейчас же можно приобрести и ППШ, и SRM (полуавтоматическое 

гладкоствольное ружье США, — Прим. автора), и пистолеты. Его без разрешения может купить 

каждый и ходить с ним по улицам. 

Эти подделки даже стреляют — полная имитация. Ребенок придет с таким в школу — не отличишь от 

боевого. И это может вызвать массу неприятностей. 

Нюансов очень много, и каждый должны прорабатывать профессионалы. В старые добрые времена 

ЧОПов не было, все объекты охраняла милиция. Вот и сейчас, чтобы подобных инцидентов не 

происходило, учебные заведения должны охранять полиция и Росгвардия. Их сотрудники имеют право 

носить оружие. А гражданские в ЧОПах просто не готовы к таким ситуациям. 
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Оружие 

Разбередить охрану: Эксперты рассчитывают на вступление в 

силу закона о владении оружием с 21 года и усиление контроля 

за ЧОП 

21.09.2021 

Защитить учебные учреждения от атак своих же студентов поможет вступающий в силу в июне 

2022-го закон о владении оружием с 21 года. Так опрошенные  эксперты прокомментировали 

трагедию в Перми 20 сентября. 18-летний студент юрфака ПГНИУ открыл стрельбу в вузе. Погибли 
шесть человек, 28 получили травмы. Также эксперты видят проблему в соблюдении существующих 

норм об охране учебных заведений и финансировании этой работы. Решением может стать 
ужесточение контроля за этой сферой, полагают специалисты. 

Успел до закона 

Устроивший стрельбу в пермском вузе 20 сентября 18-летний студент успел обзавестись и 

разрешением, и оружием до вступления в силу поправок, которые повышают возрастную планку для 

владения охотничьим и огнестрельным гладкоствольным длинноствольным оружием самообороны с 

18 до 21 года. Принятая норма должна начать действовать 28 июня 2022 года. 

— В этой ситуации закон обратной силы не имеет, — сказал «Известиям» зампредседателя комитета 

по безопасности и противодействию коррупции VII созыва Анатолий Выборный. — Сейчас 

необходимо поставить вопрос персональной ответственности экспертов-психиатров, которые выдают 

медзаключения. Такие обследования формальны и проводятся за пару минут. Кроме того, нам 

известно, что безопасность объектов образования обеспечивается частными охранными 

организациями. В таких организациях охранники зачастую не являются профессиональными 

работниками по обеспечению безопасности в учебных учреждениях. 

В конце 2015 года Минтруд утвердил профстандарт «Работник по обеспечению охраны 

образовательных организаций». Но он не исполняется в большинстве школ и вузов — учебные 

заведения часто охраняют «случайные люди», убежден депутат. 

Финансирование постов охраны происходит по остаточному принципу, отметил политик. В итоге 

многие наиболее профессиональные охранники переходят в транспортную и другие сферы в погоне за 

лучшими условиями труда, пояснил он. 

8 мая 2021 года вступил в силу приказ Росгвардии № 45, который определил правила расчета 

начальной максимальной цены контракта (то есть той, что предлагает заказчик) на охранные услуги, 

напомнил глава Федерального координационного центра руководителей охранных структур Александр 

Козлов. Обычно конкурс выигрывает компания, предложившая минимальную стоимость, пояснил 

эксперт. При этом многие охранные организации еще работают по старым контрактам, то есть по тем 

более низким ценам, которые сложились до приказа, отметил он. 

— Возьмут, опять же, тех, кто предложит наименьшую цену. Обычно такие организации не соблюдают 

законы. От этого страдает и качество защиты детей в учебных учреждениях. Более того, в бюджетных 

организациях отдельной статьей охрана не финансируется. Тут надо две проблемы решать: целевое 

финансирование на посты охраны и исполнение приказа № 45. За счет этого качество оказываемых 

услуг значительно повысилось бы, — считает Александр Козлов. 

Горечь потерь 
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В результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете 

(ПГНИУ), произошедшей 20 сентября, погибли шесть человек. Еще 28 получили различные травмы, из 

них у 19, по данным Минздрава, огнестрельные ранения. Пострадавшим оказывают медицинскую 

помощь. Из 20 госпитализированных девять человек находятся в тяжелом состоянии, сообщил глава 

Минздрава Михаил Мурашко. 

Личность подозреваемого уже установлена. «При задержании в связи с оказанием сопротивления он 

был ранен, после чего доставлен в медицинское учреждение, — сообщается на сайте СК. — 

Следствием собираются характеризующие материалы о подозреваемом». 

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»). 

Президент России Владимир Путин заявил, что трагедия в Перми — это огромная беда не только для 

семей, которые потеряли своих детей, но и для всей страны. 

— Начать хочу со слов соболезнования в связи с трагедией, которая произошла сегодня в Перми, — 

заявил российский лидер в ходе встречи с председателем ЦИК Эллой Памфиловой. — Прекрасно 

понимаю при этом, что никакие слова сочувствия не могут заглушить горечь потерь, боль от этих 

потерь, особенно когда речь идет о молодых, только начинающих свою жизнь людях. 

Инициативы, ужесточающие процесс получения оружия, были выдвинуты после трагедии в Казани, 

где 11 мая 19-летний парень расстрелял детей и работников школы. Оружие ему также было выдано на 

законных основаниях. 

На прошлой неделе, 17 сентября, Госсовет Республики Татарстан предложил повысить штраф за 

неправильное обращение с оружием. Авторы инициативы хотят изменить наказание за нарушение 

правил хранения, ношения или уничтожения оружия и патронов к нему. «Предлагается повысить 

размеры соответствующих административных штрафов до 5 тыс. рублей», — написано в 

пояснительной записке к законопроекту. Документ может быть рассмотрен Госдумой, самое раннее, 

через месяц, сообщил «Известиям» первый заместитель председателя профильного комитета ГД по 

государственному строительству и законодательству VII созыва Юрий Синельщиков. 

— Тем не менее нецелесообразно было бы еще больше ужесточать нормы в отношении оружия. Закон 

о повышении возраста, с которого можно владеть оружием, скоро вступит в силу. Важно применять 

профилактические меры — воспитывать людей уважать закон и власть, уважать друг друга, — считает 

он. 

Не принимали всерьез 

Утром в понедельник 18-летний студент юрфака ПГНИУ Тимур Б. с охотничьим гладкоствольным 

ружьем в руках беспрепятственно прошел в здание, где хладнокровно расстрелял других учащихся. 

Камеры видеонаблюдения, расположенные на входе в учебное заведение, зафиксировали, как будущий 

стрелок с оружием наперевес идет ко входу. По данным СМИ, пытавшийся его остановить охранник 

был застрелен на месте. 

За полчаса до происшествия Тимур опубликовал на своей странице в соцсети «манифест», в котором 

подробно описал, как он готовился к захвату вуза. А именно что план он вынашивал в течение 

нескольких лет. Право владеть оружием стрелок получил официально — прошел все необходимые 

экспертизы, после чего ему был выдан охотничий билет. В мае он приобрел ружье и начал активно 

тренироваться в стрельбе. Молодой человек планировал напасть на тот вуз, в который он будет 

зачислен после школы. 

Подозреваемый приобрел оружие в мае этого года, сообщили в СК. Незадолго до этого он получил 

право на владение оружием. Разрешение ему выдали на законных основаниях, подтвердили в 
Росгвардии. 
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Тимур Б. уточнил, что оружие приобрел в магазине «Инструмент-оружие» на улице Героев Хасана, 64. 

В Сети уже появилось видео, как он покупает патроны 27 августа. По словам однокурсников, он иногда 

говорил, что когда-нибудь обзаведется оружием и всех расстреляет, но его слова не принимали всерьез. 

Сейчас аккаунт предполагаемого стрелка уже удален, в распоряжении «Известий» есть его скриншот. 

В Прикамье в понедельник отменили все занятия в школах, техникумах и колледжах, вторник был 

объявлен днем траура. 

Многозарядное гладкоствольное оружие станет доступно с 26 

лет с июля 2022 года 

23.09.2021 

Тем, кто хочет получить двустволку с 18 лет придется заняться промысловой охотой, поступить на 

госслужбу или пойти служить в армию. 

В мае этого года, после нападения на школу в Казани, президент России Владимир Путин поручил 

правительству ужесточить законы об оружии в стране. Поправки были разработаны и рассмотрены в 

Госдуме уже на следующий день. Президент подписал новые поправки к федеральному закону «Об 

оружии» 28 июня 2021 года, но вступят они в силу только — 29 июня 2022 года. Что важно знать тем, 

кто владеет оружием или собирается им обзавестись впервые: 

— Возраст выдачи лицензии на приобретение гладкоствольного охотничьего оружия увеличен до 21 

года (сейчас с 18 лет), исключением станут госслужащие, отслужившие в армии и промысловики в 

отдаленных регионах добычи, спортсмены, инкассаторы и работники частных охранных предприятий. 

— Оружие с магазином, можно будет купить только через пять лет после получения в 21 год первого 

разрешения на двустволку, которая заряжается двумя патронами. То есть доступ к автоматическому 

оружию с магазином молодой человек получит в лучшем случае в 26 лет, а нарезное только при 

условии добропорядочного хранения гладкоствольного. 

— Лицензию на оружие не дадут судимым за преступления совершенные с оружием, в отношении 

несовершеннолетних, с неснятой и непогашенной судимостью. 

— Оружие не продадут гражданину, который как минимум два раза в течение года привлекался к 

административной ответственности за нарушение общественного порядка, вождение транспорта в 

состоянии опьянения, дважды в течение года совершал правонарушения в области оборота наркотиков 

и психотропных веществ. 

— Не получат лицензию на оружие бывшие террористы и экстремисты, а также те, кто совершил 

преступление «в целях пропаганды, оправдания и поддержки экстремистов или террористов». 

— Лишать будут лицензии и оружия владельцев, которые отказываются по первому требованию 

инспектора Росгвардии предоставить к осмотру место хранение оружия и патронов, отказ от 

прохождения медосвидетельствования, за ношение оружие в пьяном виде или состоянии 

наркотического опьянения. 

— «Планку» за хранение и продажу оружия подняли до 8 лет колонии со штрафом в 100 тысяч рублей 

(сейчас 2-4 года максимум). 

— За продажу оружия через интернет организованной группой срок может вырасти до 12 лет со 

штрафами в 500 тысяч рублей (сейчас 8 лет и 200 тысяч рублей штраф). 

— За сбыт взрывчатки участникам такого организованного «бизнеса» грозит от 15 до 20 лет колонии и 

миллион рублей штрафа (сейчас до 12 лет). 
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— За продажу гладкоствольного оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения, его 

основных частей и патронов к нему, газового, пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 

Дж, холодного оружия либо метательного оружия будет грозить ограничение свободы на срок от 2 до 4 

лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей. 

— За незаконную модернизацию и производство мощного пневматического оружия будет грозить 2 

года колонии (сейчас административная ответственность). 

— За незаконное хранение пулеметов и гранатометов будут давать до 12 лет колонии. 

— Жестче станут наказывать за переделку массо-габаритных макетов оружия (от 2 до 6 лет в колонии). 

— За использование пиротехники, легковоспламеняющиеся жидкости и «иных предметов или 

веществ» в преступных целях хулиган может получить 7 лет в колонии. 

Все эти новые поправки заработают в полную силу через 6 лет (лицензия на оружие действует 5 лет): 

«Лицензии на приобретение гражданского оружия, выданные до дня вступления в силу настоящего 

Федерального закона гражданам России, признаются действующими». 

Выходит, что аннулировать выданные лицензии бывшим преступникам (с погашенной и снятой 

судимостью) сейчас нельзя. В 2027 году им просто не продлят больше лицензию. 

СПРАВКА  

 На сегодняшний день в России более 3,6 миллионов владельцев оружия, у которых на руках более 6,3 

миллионов стволов, — заявил kp.ru официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин. 

И есть тенденция к сокращению: в 2018 году по словам генерал-майора полиции Леонида Веденова на 

руках у 3,9 миллионов владельцев числилось 6,6 миллионов единиц оружия. За этот же год ведомство 

лишило граждан 49 тысяч лицензий за нарушения по хранению и его использования. При этом с 2010 

года по 2018-й число вооруженных граждан России сократилось на 1,3 миллиона человек, а с 2018 по 

2021 армия охотников и оборонщиков потеряла еще около 300 тысяч стволов. Эксперты отмечают, что 

тенденция к сокращению вооруженного населения в России будет сохраняться и дальше. 
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Новости Росгвардии 

В Управлении Росгвардии по Тверской области подведены итоги 

деятельности подразделений лицензионно-разрешительной 

работы 

14.09.2021   

В Управлении Росгвардии по Тверской области подведены итоги деятельности 

подразделений лицензионно-разрешительной работы за восемь месяцев 2021 года. 

На учете в подразделениях ЛРР регионального Управления Росгвардии состоит порядка 

48 тысяч владельцев гражданского оружия, в собственности у которых находится свыше 

64 тысяч единиц оружия. В ходе проведения проверочных и профилактических 

мероприятий сотрудниками подразделений за отчетный период выявлено порядка 1900 

административных правонарушений в области оборота оружия, аннулировано более 540 

разрешений, изъято 2100 единиц оружия и 5766 штук боеприпасов. 

В настоящее время сотрудниками ЦЛРР Управления Росгвардии по Тверской области 

осуществляется контроль за 165 частными охранными организациями, использующими в 

своей деятельности служебное и боевое оружие, в отношении которых проведено 18 

проверок. По результатам мероприятий выявлено 39 нарушений действующего 

законодательства, по всем составлены протоколы об административных 

правонарушениях. 

Кроме этого сотрудники лицензионно-разрешительной работы регионального ведомства 

исполняют функции по предоставлению 26 государственных услуг, которые в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» предоставляются 

также и с использованием Единого портала государственных услуг. В текущем году в 

подразделение ЦЛРР поступило более 18 тысяч заявлений на предоставление 

государственных услуг в области оборота оружия, частной детективной и охранной 

деятельности, практически все заявления поступили с Единого портала государственных 

услуг, уровень удовлетворенности граждан составил 98,5%. 

В Черкесске состоялось совещание по вопросу взаимодействия 

МВД по КЧР и частных охранных организаций 

16.09.2021 

В работе совещания, которое проходило в МВД по Карачаево-Черкесии, участвовали представители 
аппарата ведомства, территориальных органов МВД России на районном уровне, работники частных 

охранных организаций республики. Вел мероприятие заместитель начальника полиции МВД по КЧР 
Ануар Шаев. Он заявил о важности эффективного взаимодействия полиции и сотрудников частных 
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охранных организаций при проведении массовых мероприятий, в том числе на предстоящем едином 

дне голосования. 

МВД по Карачаево-Черкесской Республике используется практика привлечения частных охранных 

организаций к охране общественного порядка при проведении крупных общественно-политических, 

культурно-развлекательных и спортивных мероприятий путем выставления сотрудников частных 

охранных организаций для совместной работы с сотрудниками органов внутренних дел по 

обеспечению правопорядка и безопасности участников данных мероприятий. Вместе с тем была 

отмечена необходимость проработки механизма для более плодотворного сотрудничества. Ануар Шаев 

в первую очередь обратил на это внимание заместителей начальников полиции территориальных 

органов МВД России на районном уровне. Им был дан ряд указаний, установлены требования по 

срокам и качеству исполнения 

Росгвардия впервые проведет масштабную Международную 

выставку техники и вооружения в Санкт-Петербурге 

22.09.2021 

EXPOTECHNOSTRAZH-2021 — ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ-2021 – под таким названием Росгвардия 
впервые проведет масштабную международную выставку техники и вооружения в Санкт-
Петербурге. 

 

 

Международная выставка EXPOTECHNOSTRAZH-2021 (ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ-2021) пройдет 10-12 

ноября 2021 года в Конгрессно-выставочном центре «ЭкспоФорум-Интернэшнл» (Санкт-Петербург). 

Она посвящена 5-летию Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и 

210-летию создания войск правопорядка. 

Международная выставка передовых технологий обеспечения безопасности личности, общества и 

государства EXPOTECHNOSTRAZH-2021 (ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ-2021) создана как 

профессиональная коммуникационная площадка для общения специалистов — представителей 
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государственной власти, силовых ведомств, промышленных предприятий, структур негосударственной 

сферы безопасности. Она состоится под эгидой Росгвардии в Конгрессно-выставочном центре 

«ЭкспоФорум-Интернэшнл» (Санкт-Петербург) с 10 по 12 ноября 2021 года. 

На форуме будут представлены специальная техника и вооружение, высокотехнологичные, 

инновационные разработки в сфере безопасности, направленные на совершенствование технической 

оснащенности правоохранительных органов и других силовых структур. 

Выставка будет проводиться на 20 тематических кластерах, в том числе с демонстрацией 

робототехнических комплексов, приборов наблюдения и прицеливания, средств связи и 

информационных технологий. Мероприятие позволит показать пути повышения эффективности 

технических средств правоохранительных органов в части защиты прав и законных интересов граждан. 

Даты проведения: 10-12 ноября 2021г. 

Организаторы : Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации 

Правительство Санкт-Петербурга. 

Место проведения: КВЦ Экспофорум, павильон F 

Адрес проведения: Россия, г. Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, 64/1, лит. А 

Мероприятие проходит в рамках проекта «Дни промышленности и инноваций». 

Официальный сайт мероприятия: https://guard-expo.com/ 

Контакты: Володарская Юлия, Тел.: +7 (812) 240 40 40, доб. 2225, Моб.тел.: +7 (921) 648 76 62, E-mail: 

yu.volodarskaya@expoforum.ru 

 

В Управлении Росгвардии по Волгоградской области состоялось 

заседание координационного совета по организации 

взаимодействия с частными охранными организациями 

27.09.2021 

23 сентября 2021 года под председательством заместителя начальника Управления — начальника 

ЦЛРР Управления Росгвардии по Волгоградской области полковника полиции Сергея Александровича 
Килякова состоялось расширенное заседание Координационного совета при Управлении Росгвардии по 
Волгоградской области по вопросам частной охранной деятельности. 

На расширенном заседании присутствовали члены Координационного совета, представители ГУ МВД 

России по Волгоградской области, а также руководители частных охранных организаций. 

На Координационном совете были рассмотрены результаты контрольных мероприятий за частной 

охранной деятельностью и оборотом оружия в частных охранных организациях, вопросы организации 

обеспечения охраны образовательных учреждений, находящихся под охраной ЧОО, в том числе 

трагические события, произошедшие в Пермском госуниверситете, организации обеспечения 

общественного порядка и общественной безопасности на улицах и иных общественных местах, 

повышения эффективности взаимодействия подразделений полиции, Росгвардии и частных охранных 

структур по профилактике, предупреждению и раскрытию имущественных преступлений, реализации 

приказа Росгвардии от 15 февраля 2021 года № 45 «Об утверждении порядка определения начальной 

(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении 

закупок охранных услуг».  
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Разное 

Минобороны закупит боевых роботов для охраны важных 

объектов 

14.09.2021 

Боевые системы будут использоваться для обороны стратегических и особо важных 

объектов. 

Минобороны направит на охрану стратегических объектов боевых роботов «Нерехта», 

впервые задействованных на учениях «Запад-2021». Относительно небольшие аппараты 

способны патрулировать территорию, обнаруживать нарушителей на большом расстоянии 

в любое время суток. А при необходимости они могут использоваться как боевая 

платформа. По словам экспертов, в последние годы российские инженеры добились 

серьезных успехов в разработке наземных роботизированных систем. 

Беспилотный охранник 

Принято принципиальное решение о дополнительных закупках боевых роботов «Нерехта» 

для войск, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. Они будут защищать 

стратегические и особо важные объекты. Ранее новую технику успешно опробовали в 

Ракетных войсках стратегического назначения. Теперь область их применения решено 

расширить, уточнили источники. 

13 сентября «Нерехта» вместе с другими роботизированными комплексами приняли 

участие в основном этапе стратегических учений «Запад-2021» на полигоне Мулино в 

Нижегородской области. Это был первый случай их применения непосредственно в 

боевых порядках общевойсковых подразделений. Во время отработки обороны более 

тяжелые «Уран-9» уничтожали бронетехнику наступающего условного противника, а 

«Нерехта» были задействованы для разведки и огневой поддержки подразделений. 

Выставленные на учения образцы оснащены 12,7-миллиметровым пулеметом «Корд» и 

30-миллиметровым автоматическим гранатометом АГ-30М. 

Как отметили в Минобороны, «Нерехта» помимо выполнения разведывательных и 

огневых задач может также корректировать огонь, доставлять снаряжение и боеприпасы. 

Последнее особенно важно на переднем крае: пути, по которым снабжение доставляется 

на передовые позиции, часто проходят через простреливаемые участки местности. 

Пять трендов безопасности в ритейле 

15.09.2021 

Видеонаблюдение очень важно для ритейла. Успешные розничные торговые предприятия понимают, 

что офлайн-магазин играет решающую роль в создании бренда и укреплении доверия, а 

видеонаблюдение, находясь в основе Интернета вещей (IoT), помогает магазинам лучше понять, что 
движет поведением потребителейю. 

https://iz.ru/1221187/roman-kretcul-anna-cherepanova/vypolnennye-roboty-minoborony-zakupit-dopolnitelnye-kompleksy-nerekhta
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Ритейл остается одной из областей, сопротивляющихся изменениям. Многие ритейлеры опасаются 

перехода на новые технологии, но как отрасль отошла от аналоговых систем в сторону IP, так же 

постепенно и неизбежно произойдет сдвиг и в направлении облачных технологий и искусственного 

интеллекта. 

1. Мобильные приложения 

Интерес к технологиям управления инцидентами и реагирования растет, особенно в сетевых магазинах, 

которые работают ночью или находятся в зонах повышенного риска. Одно из решений – мобильные 

приложения, которые превращают сотовый телефон в инструмент, обеспечивающий ситуационную 

осведомленность. 

Группы предотвращения потерь, службы экстренного реагирования и менеджеры розничной торговли 

могут обмениваться информацией, используя данные о событиях в реальном времени и 

предшествующих событиях с картами, позициями сотрудников, состояниями датчиков и другими 

внешними источниками, чтобы узнать, что происходит на объекте в любой момент. 

Поскольку данные непрерывно собираются, обрабатываются и анализируются, ответственные лица 

могут координировать эффективное и быстрое реагирование на любые инциденты. 

2. Fish-Eye 

360-градусные камеры в розничной торговле показывают, что происходит во всем магазине. 

Панорамное видео в сочетании с аналитикой поведения клиентов является мощным инструментом 

розничной торговли. Кроме того, затраты на панорамные камеры наблюдения гораздо менее 

обременительны, чем при использовании традиционных камер. Одна камера с обзором на 360 град. 

может заменить несколько PTZкамер, что позволяет сэкономить на расходах и обслуживании. 

Комплексное покрытие магазина, обеспечиваемое всего несколькими панорамными камерами, 

предлагает менеджерам по предотвращению потерь также возможность отслеживать людей по всему 

магазину, что критически важно при расследовании случаев организованной преступности в розничной 

торговле. А когда дело доходит до кражи в магазине или внутренней кражи, камеры с обзором на 360 

град. гарантируют, что клиенты или сотрудники не смогут воспользоваться слепыми зонами. 

3. Искусственный интеллект 

Видеоанализ на основе искусственного интеллекта может обеспечить немедленную ситуационную 

аналитику для розничных операций. 

С помощью распознавания лиц можно отслеживать определенных людей и уже знакомых 

нарушителей, появляющихся в потоках видеонаблюдения в режиме реального времени. 

Аналитика также имеет огромный потенциал для отделов розничного маркетинга и обслуживания 

клиентов. В этом помогает использование тепловых карт: они позволяют определить, какие товары на 

полках привлекают наибольшее количество посетителей, более эффективно распределять ресурсы 

персонала, распознавать начинающиеся очереди в магазине. 

4. VSaaS 

Одной из ключевых тенденций в области безопасности в последние годы стало внедрение облачных 

сервисов, чему в основном способствовало увеличение количества предложений видеонаблюдения как 

услуги (VSaaS). 

По данным MarketsandMarkets, ожидается, что объем глобального рынка VSaaS вырастет с 3,8 млрд 

долларов в 2020 г. до 6,2 млрд долларов к 2026 г. при среднегодовом темпе роста 8,7%. Этот спрос 

обусловлен потребностью в видео в режиме реального времени с удаленным доступом, внедрением 
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облачных сервисов на предприятиях, увеличением количества подключенных устройств и снижением 

общей стоимости владения. 

5. Автоматизация 

Более крупные розничные сети стремятся внедрить решения, поддерживающие умные операции по 

обеспечению безопасности. Многие решили использовать стратегическое позиционирование 

сотрудников, видимые камеры видеонаблюдения в зонах с частыми кражами, анализ данных для 

обнаружения мошенничества и наем сотрудников полиции и частных охранников в нерабочее время 

для снижения риска. 

Комплексное масштабируемое решение может интегрировать данные из систем видеонаблюдения, 

распознавания номерных знаков и лиц, контроля доступа и платформы видеоаналитики, становясь 

ключевым помощником для ритейлеров в обеспечении безопасности. Ритейл получает возможность 

объединять огромные объемы данных практически из любой системы или устройства в физической и 

ИТ-областях. 

Устойчивые перспективы 

Компании, которые сейчас делают шаг вперед и переходят на современные решения, только выиграют 

и смогут использовать расширенные возможности аналитики, но уже в легко масштабируемом виде. 

Технологии помогут предотвратить не только кражи, но и финансовые потери или потери товарно-

материальных ценностей из-за ошибочных операций. 

«Нерехта» — относительно небольшой аппарат 2,5 м длиной и 1,5 м шириной. Несмотря 

на скромные размеры, его шасси могут принять до полутонны полезной нагрузки. 

Комплекс развивает скорость до 32 км/ч. Робот не способен действовать и открывать 

огонь самостоятельно. Он постоянно находится под дистанционным управлением 

человека-оператора. 

На базе роботизированной платформы создано несколько модификаций для разных задач. 

Помимо комплекса огневой поддержки, который может нести 7,62-миллиметровый или 

12,7-миллиметровый пулемет и 30-миллиметровый гранатомет, создан разведывательный 

аппарат, где вооружение заменено соответствующим оборудованием. А еще — 

транспортная платформа, которая может применяться для снабжения подразделений, 

эвакуации раненых и других задач. 

Электродвигатели делают робот малошумным. В сочетании с низким профилем это 

становится важным преимуществом при ведении разведки. Аппарат хорошо 

зарекомендовал себя в охране важных объектов. 

Испытано на ракетах 

С 2016 года опытная партия комплексов эксплуатируется в соединении Ракетных войск 

стратегического назначения в Иркутской области. Роботы регулярно испытываются на 

специальных учениях, в ходе которых подвижные грунтовые комплексы меняют места 

дислокации. «Нерехты», оснащенные оптико-электронной аппаратурой, тепловизором, 

лазерным дальномером и другими средствами, используются для охраны районов 

расположения стратегических объектов, а также для патрулирования маршрутов их 

выдвижения. 

— В РВСН такие роботизированные системы можно использовать для разведки 

маршрутов движения мобильных ракетных комплексов. Они также предназначены для 
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охраны побережья, важных объектов, — рассказал «Известиям» военный эксперт Вадим 

Козюлин. — «Нерехта» серьёзный боевой робот, он работает как ударная система — на 

него можно ставить пулеметы, гранатометы. 

Сейчас в России появляется много подобных разработок, каждый производитель крупного 

оружия и легких вооружений начал разрабатывать подобные системы. То, что 

Министерство обороны принимает их на вооружение, показывает, что в РФ очень активно 

развиваются соответствующие технологии, добавил эксперт. 

— В свое время мы сильно отставали по этому направлению, — напомнил он. — Когда 

американцы и израильтяне уже активно использовали такого рода системы, мы за них еще 

даже не брались. Сейчас же мы догнали передовые страны, а где-то даже опережаем. Уже 

есть предложения и на внешний рынок. Рособоронэкспорт предлагает зарубежным 

заказчикам робот разминирования «Уран-6». Это перспективный рынок, и то, что наши 

вооруженные силы принимают в войска такого рода аппараты, играет на руку российским 

производителям и экспортерам в развитии данного направления. 

«Известия» уже писали, что маневры «Запад-2021» станут важным испытанием для 

боевых роботизированных систем, в частности, ударного «Уран-9». По их итогам должно 

быть принято решение о том, какие задачи и в составе каких частей и подразделений 

будут в дальнейшем выполнять роботы. Стратегические учения проходят с 10 по 16 

сентября на полигонах России и Белоруссии. К ним привлечены почти все воинские части 

вооруженных сил Белоруссии и крупная группировка Западного военного округа, в том 

числе силы Балтийского флота, подразделения ВДВ и специальные войска. Маневры 

стали кульминацией боевой подготовки войск за прошедший учебный год. 

Госохрана покажет реликвии. К 140-летию органов 

государственной охраны России 

16.09.2021 

Дворцовые стрельцы, Собственный Его Императорского Величества конвой, батальоны дворцовых 

гвардейцев, Специальное отделение, знаменитая «Девятка» (9-е Управление Комитета 
госбезопасности) — эти и многие другие названия носили отечественные органы государственной 

охраны, но всегда неизменной оставалась их задача — защита первых лиц страны. 16 сентября 
исполняется 140 лет органам госохраны. Об особенностях работы современной Федеральной службы 

охраны (ФСО), мерах, принимаемых во время пандемии коронавируса, о сотрудничестве с 

зарубежными коллегами и новом музее на территории ВДНХ в интервью ТАСС впервые рассказал 
статс-секретарь — заместитель директора ФСО России генерал-лейтенант Виктор Шлемин. 

— Виктор Борисович, институт охраны первых лиц страны складывался несколько веков. 

Какие правила и традиции остаются в работе нынешней ФСО? Почему? 

— Охрана первых лиц государства как в России, так и в других странах существует уже многие и 

многие века. Как только появляется так или иначе организованное социальное общество, как только 

возникают руководители этого общества, сразу же возникают угрозы, в том числе их жизни, здоровью. 

И, как результат, функции охраны, которые становятся неотъемлемой частью функционирования 

самого института государства на любом этапе его развития. Но лишь в XIX веке, после покушения на 

императора Александра II и его гибели, государственная охрана в России приобретает системный 

характер. Создается Собственная Его Императорского Величества охрана, руководителем которой стал 
генерал-майор свиты Петр Черевин. 

https://tass.ru/interviews/12381983
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В последующие годы система государственной охраны обеспечивала нормальное функционирование 

императорской власти, жизнь и здоровье как государя, так и членов его семьи. 

Фактически весь императорский период ни одного эффективного покушения на высших руководителей 

государства и членов их семей не было 

Была создана система, которая обеспечивала охрану императора во время его пребывания в 

резиденциях, на тех или иных объектах, во время поездок по Российской империи и за рубеж. 

Подобная система существовала до начала марта 1917 года и в результате февральской революции 

была упразднена. Покушения на Владимира Ленина 1 января 1918 года, когда он был обстрелян во 

время передвижения в автомобиле, и 30 августа 1918 года на заводе Михельсона, закончившееся 

тяжелым ранением, наглядно показали, что государственная охрана — это необходимый атрибут 

существования любого государства. И, как результат, с этого момента более-менее регулярно начинает 

обеспечиваться охрана первых лиц государства, в том числе и Ленина. В 1918 году создается 

специальное отделение при президиуме ВЧК, которое отвечает за охрану высших государственных 

деятелей РСФСР. 

Подобная система продолжала существовать и в советское, и в постсоветское время, то есть до 

сегодняшних дней. И сама система государственной охраны, кому бы она ни подчинялась, какая бы 

ведомственная принадлежность у нее ни была, демонстрирует свою достаточно высокую 

эффективность. Притом что, конечно же, анализируются новейшие проблемы, угрозы, которые 

существуют в настоящий момент. И в данном случае сам механизм государственной охраны 

достаточно быстро к ним приспосабливается. 

Важно, что сама государственная охрана во многом построена на традициях, на тех навыках, приемах, 

методах, которые вырабатывались десятилетиями и столетиями. И здесь, конечно, стоит отметить, что 

важнейшим аспектом обеспечения государственной охраны является высочайший уровень подготовки 

ее сотрудников, их беззаветная преданность своему долгу. В подразделениях государственной охраны 

работают люди по-настоящему преданные, по-настоящему готовые к самопожертвованию, люди, для 

которых выполнение своего офицерского долга является не пустым словом — это практически цель и 

образ их жизни. 

Именно поэтому мы очень трепетно относимся к тем традициям, которые существуют в системе 

государственной охраны, именно поэтому мы уделяем огромное внимание нашим ветеранам, ведь 

именно они могут передавать самые яркие традиции, которые выработаны десятилетиями, выработаны 

по́том, а порой и кровью офицеров государственной охраны. 

Конечно же, на сегодняшний день сотрудников государственной охраны готовят в нескольких 

специализированных вузах, конечно же, мы привлекаем лучших выпускников гражданских вузов для 

работы в ФСО. Однако традиции, существующие десятилетиями моральные правила, которые 

касаются всех сотрудников государственной охраны, — это тоже высочайшее достижение нынешних 

органов государственной охраны. 

— В ФСО есть много уникальных подразделений: от Особой кухни до орнитологического 

подразделения Службы коменданта Московского Кремля. В чем заключаются их задачи? 

— Государственная охрана — понятие достаточно широкое, включающее в себя разные стороны 

нашей деятельности. Это не только физическая защита охраняемых лиц, но и предоставление им 

защищенной связи, чем у нас занимается Служба специальной связи и информации, транспортного 

обеспечения — эти вопросы решает Гараж особого назначения, безопасного питания, которое 

находится в ведении упомянутой вами Особой кухни, и целый ряд других вопросов. 

В их числе и защита охраняемых объектов, причем опять-таки в широком смысле слова. Сюда входит 

не только защита от несанкционированного проникновения, но и, например, биологическая защита 
территории. Как раз эти задачи выполняют сотрудники орнитологического подразделения Службы 

коменданта Московского Кремля и их подопечные. Благодаря их усилиям удается сдерживать рост 

популяции врановых, которые могут портить крыши зданий, купола кремлевских соборов, цветочные 
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клумбы, выживать с территории певчих птиц, и к тому же являются переносчиками различных 

заболеваний. 

Учитывая, что спектр наших задач достаточно велик, для их максимально эффективного решения в 

Федеральной службе охраны служат специалисты самого разного профиля. 

— Можно ли назвать примерную численность сотрудников ФСО, привести сведения о техническом 

оснащении? Если нет, то почему? 

— Подобная информация в соответствии с законодательством Российской Федерации относится к 

категории сведений ограниченного доступа. Скажу лишь, что на сегодняшний день мы имеем 

достаточно высокий уровень технического оснащения. Идет постоянное обновление вооружения, 

специальных средств, экипировки, оборудования, средств связи и транспорта. Отмечу, что мы активно 

работаем с российскими производителями, которые, основываясь на нашем опыте практического 

применения технических средств и наших пожеланиях, демонстрируют весьма положительную 

динамику. 

В Федеральной службе охраны используются и отечественные разработки, зачастую не имеющие 

аналогов в мире. Поэтому наших ресурсов достаточно для выполнения поставленных задач в полном 

объеме. 

— По каким параметрам подбираются сотрудники ФСО? Какими качествами нужно обладать, 

чтобы работать рядом с президентом страны? 

— Прежде всего, существует ряд общих требований к нашим сотрудникам, прописанный в Законе «О 

государственной охране». Перед трудоустройством в ФСО все кандидаты проходят проверку, 

включающую исследование достоверности сообщаемых ими сведений и выявление обстоятельств, 

препятствующих приему на работу. Оценивается их состояние здоровья, также кандидаты проходят 

психофизиологическое исследование. 

Кроме того, существует ряд моментов, которые могут стать препятствием для службы в органах 

государственной охраны. Помимо таких очевидных, как наличие судимости или употребление 

наркотических и психотропных веществ, в этот список входят, например, занятия 

предпринимательской деятельностью, наличие права собственности на имущество за рубежом, 

членство в общественных объединениях, преследующих политические цели, и политических партиях 

И некоторые другие. Для тех, кто поступает к нам на военную службу, существуют определенные 

возрастные ограничения — первый контракт может быть заключен в возрасте не более 40 лет. 

Что же касается необходимых качеств, в Федеральной службе охраны, наверное, как и в любой 

организации, ценится высокий уровень профессионализма в том направлении деятельности, для 

которого подбирается будущий сотрудник. Наличие каких-то конкретных навыков и характеристик 

связано со специализацией подразделения, в котором он планирует служить или работать. 

Если говорить в целом, для наших сотрудников важны патриотизм и ответственность за порученное 

дело. А для сотрудников подразделений, связанных с непосредственным обеспечением безопасности 

объектов государственной охраны (президент РФ и лица, которым положена госохрана по закону, — 

прим. ТАСС) — еще и умение принимать мгновенные решения и оперативно действовать в 

критических ситуациях. 

Нередко уникальный опыт, полученный сотрудниками в период прохождения ими службы на разных 

должностях в ФСО России, становится востребованным как в области государственного управления, 

так и в сфере организации деятельности силовых министерств Российской Федерации. 

— А какие изменения в обеспечении безопасности объектов государственной охраны с 

эпидемиологической точки зрения появились во время пандемии? 
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— Пандемия коронавируса изменила весь мир и, конечно, повлияла на нашу деятельность. Воздержусь 

от подробностей, но отмечу, что у нас появились новые методы работы, в том числе в обеспечении 

безопасности объектов государственной охраны, основанные на рекомендациях министерства 

здравоохранения, Роспотребнадзора, ведущих специалистов в сфере медицины. 

Появление широкой вакцинации положительно повлияло на ситуацию в целом, но об устойчивой 

стабилизации обстановки пока говорить, наверное, рано. Поэтому определенные риски остаются, и 

повышенные меры безопасности пока сохраняются. 

— Несколько лет назад президент пересел на лимузин отечественного производства. Как 

зарекомендовали себя автомобили «Аурус»? Когда в Гараж особого назначения поступит 

внедорожник под названием «Комендант»? 

— С 2018 года, после длительного периода, когда в Гараже особого назначения (ГОН) использовались 

преимущественно автомобили иностранного производства, начался новый этап укомплектования 

автопарка ГОНа отечественными автомобилями. 

В настоящее время он активно пополняется автомобилями семейства «Аурус», разработанными с 

учетом предложений и рекомендаций специалистов ГОНа. При этом нам еще есть к чему стремиться с 

учетом того, что «Аурус» — это абсолютно новый автомобиль, который находится еще в стадии 

развития и совершенствования 

Что касается автомобиля «Аурус Комендант», который разрабатывается для Гаража особого 

назначения, работа над ним идет. С учетом наших замечаний и предложений. Но на вопрос о 

конкретных сроках его готовности, вероятно, сможет ответить непосредственно ФГУП «НАМИ», 

которое занимается изготовлением данного автомобиля. 

— На ФСО возлагается и, казалось бы, непрофильная задача изучения общественного мнения по 

тем или иным вопросам, о чем говорил сам президент. Проводились ли такие исследования 

перед сентябрьскими выборами, чтобы представить предварительную картину? 

— Действительно, согласно Положению о Федеральной службе охраны за нами закреплена 

обязанность проведения мониторинга социально-экономических и общественно-политических 

процессов, происходящих в стране. Он осуществляется в том числе на основе данных социологических 

и экспертных исследований, проводимых ФСО России. Но эти исследования носят закрытый характер 

и предназначены для использования в служебной деятельности определенного перечня должностных 

лиц. 

— Ведет ли ФСО взаимодействие с аналогичными подразделениями в других странах? С 

какими? Как оно проходит? 

— Конечно, такое взаимодействие ведется. Такая возможность прописана в законе «О государственной 

охране» и в Положении о Федеральной службе охраны РФ. Правовую основу взаимодействия 

составляют международные соглашения о сотрудничестве, как межгосударственные и 

межправительственные, так и межведомственного характера. 

Дело в том, что службы охраны различных стран при всех своих различиях преследуют единую цель — 

обеспечение безопасности охраняемых лиц. Поэтому в своей деятельности они скорее являются 

партнерами, а не конкурентами. И отлаженное взаимодействие здесь играет особую роль. 

Прежде всего, такая совместная работа нацелена на обеспечение успешного и эффективного 

проведения совместных охранных мероприятий и надежного функционирования и безопасности 

систем специальной связи, которые используются должностными лицами органов государственной 

власти Российской Федерации и иностранных государств. 

Кроме того, представители ФСО России участвуют в мероприятиях, проводимых в рамках 

деятельности Ассоциации служб личной охраны (APPS), членами которой в настоящее время являются 

50 стран, в том числе Российская Федерация. Это позволяет в условиях сложившейся международной 
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обстановки поддерживать контакты со специальными службами и правоохранительными органами 

иностранных государств и получать информацию о тематике, интересующей службы и организации, 

занимающиеся охранной деятельностью. 

Также в рамках практического взаимодействия с иностранными партнерами для сотрудников 

зарубежных органов охраны организуются курсы повышения квалификации в области обеспечения 

безопасности объектов государственной охраны и безопасного управления транспортными средствами. 

Это способствует улучшению взаимопонимания при проведении совместных охранных мероприятий. 

В последние годы было проведено более 65 встреч по обмену опытом, учебных сборов, курсов 

повышения квалификации как на территории Российской Федерации, так и на территориях 

иностранных государств. 

Отдельной формой сотрудничества с иностранными партнерами является подготовка кадров 

специальных служб иностранных государств в Академии ФСО России. Обучение осуществляется по 

программам высшего образования и программам повышения квалификации в области специальной 

связи и информации. Так, с 2002 года в Академии ФСО России прошли обучение сотрудники 

специальных служб государств — участников СНГ, Абхазии, Вьетнама, Монголии, Южной Осетии, из 

них по программам высшего образования — 145 человек и 698 человек — по программам повышения 

квалификации. 

— 16 сентября исполняется 140 лет органам государственной охраны России. Как ФСО будет 

отмечать юбилейную дату? 

— Это замечательный повод для того, чтобы вспомнить историю государственной охраны и еще раз 

напомнить общественности о важнейшей функции, которая закреплена за нашей службой. 

В этом году мы открыли на ВДНХ замечательный музей, который посвящен истории одного из 

подразделений государственной охраны, его очень важному подразделению — Гаражу особого 

назначения 

И в сентябре на ВДНХ в 53-м павильоне в Зале временных экспозиций начнет работу большая, очень 

информативная и интересная выставка, посвященная органам государственной охраны и их 140-летию. 

Конечно же, это яркое, общественно значимое событие, которое станет доступно далеко не только для 

сотрудников ФСО. Все желающие, кто интересуется историей наших специальных служб, смогут 

посетить эту выставку. 

На ней будут представлены и совершенно уникальные экспонаты. Вся 140-летняя история практически 

будет визуализирована в конкретных вещах, конкретных мультимедийных проектах. Фактически 

можно будет познакомиться со всей историей государственной охраны, начиная от хронологии 

истории ФСО, крупнейших событий, которые можно будет увидеть на фотографиях, в 

видеоматериалах. Здесь же будут подлинные вещи первых лиц советского государства, форма одежды, 

которая используется сотрудниками ФСО, специальные средства. Вы увидите вооружения, которые 

стояли на охране и обороне Московского Кремля, в том числе, например, уникальное 

четырехдюймовое орудие с расколотым затвором. Особое внимание уделяется периоду Великой 

Отечественной войны. Иными словами, будет представлен огромный срез нашей отечественной 

истории. 

И конечно же, будет показана и современность. В связи с тем, что 30 лет назад произошла смена 

государственности, ушел в небытие СССР, ему на смену пришла Российская Федерация, вы сможете 

увидеть уникальный подлинный флаг, который поднимался над резиденцией президента РФ после 25 

декабря 1991 года, а также подлинный штандарт президента образца 1994 года. У посетителей 

появится шанс увидеть своими глазами ту историю, к которой во многом была причастна наша служба. 

Я надеюсь, что многим москвичам и гостям столицы будет чрезвычайно интересно побывать на этой 

выставке. 
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В Вологодской области у учителей появились тревожные 

кнопки 

17.09.2021 

Впервые систему внедрили в Великом Устюге, но вскоре она может прийти и в Череповец. 

Пионером стал город Уфа, где эту систему ввела корпорация «Синорд». Каждому учителя на смартфон 

закачано специальное мобильное приложение, позволяющее максимально быстро реагировать на 

любое ЧП в конкретном классе. Это почти полностью исключает ситуации, подобные той, что была в 

казанской школе. 

«Обычно в школах тревожные кнопки находятся у вахтеров, и по приезду группы быстрого 

реагирования ЧОП (частного охранного предприятия – ред.) или Росгвардии какое-то время уходит на 

определение конкретного места, где произошло ЧП и куда нужно бежать. Плюс звонки в полицию, 

ФСБ, МЧС и так далее. На все это нужно время. А если кнопка находится у педагога, в конкретном 

кабинете, то диспетчер видит сразу на пульте, где произошло ЧП – школа, номер кабинета, этаж. А уже 

диспетчер сообщает охраннику на вахте школы, что у него ЧП. И тот вызывает Росгвардию, принимает 

все первичные меры безопасности, в том числе перекрывает доступ на этаж. И на место сразу едет 

группа быстрого реагирования», — рассказал порталу Gorodche.ru заместитель председателя 

«Вологодского регионального отраслевого объединения работодателей в сфере охраны и безопасности 

Федерального координационного центра руководителей охранных структур» Константин Закутаев. 

При ЧП, подобном казанскому, кнопки нажмут сразу все учителя, соответственно время реагирования 

существенно сократится. У охраны есть 10-минутный норматив прибытия на место, и при этой системе 

он выполняется без проблем. 

«В Вологде есть школа № 8, где учатся 1400 человек. Там несколько корпусов. И не сразу найдешь, где 

конкретно ЧП. Полиция с этой системой не работает, у нее отечественные аналоги. Сейчас, так как все 

школы должны быть обеспечены физической охраной, ЧОПы, имеющие ресурсы, к физической охране 

готовы предлагать еще и эту услугу — бесплатно. Потому что в рамках договора на физическую 

охрану предусмотрено использование мобильной вооруженной группы в соответствии с ГОСТом. А 

когда выезжают все службы, это максимальная защита, которая возможна». 

Инициатором новшества стала общественная организация «Вологодское региональное отраслевое 

объединение работодателей в сфере охраны и безопасности Федерального координационного центра 

руководителей охранных структур», и частные охранные предприятия отнеслись к этому 

положительно. Всю работу в этом направлении они ведут в плотном взаимодействии с Росгвардией. 

Как работает система – на видео телеканала СМ-медиа. 

Знаменитого робота-собаку превратили в охранника. «Собака» 

может патрулировать территорию на основе нелинейных 

сценариев поведения 

17.09.2021 

В Novva Data Centers появился новый член команды безопасности: WIRE, настроенная версия собаки-
робота Spot от компании Boston Dynamics. 

Эксперты компании совместно со студентами инженерных специальностей из Университета Бригама 

Янга создали нового охранника с фотографической памятью и острым чувством температуры. Они 
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усовершенствовали четырёхногого робота, настроив его аппаратное и программное обеспечение в 

соответствии с требованиями центра обработки данных. 

Название робота — WIRE — сокращение от Wes’ Industrious Robot Employee (Трудолюбивый 

сотрудник-робот Уэса, в честь главы компании Уэса Свенсона). Он приветствует людей, которых 

узнает. Если робот не распознает человека на объекте, он отправляет оповещение на центральный 

командный пункт, отмечает гостя и его положение, а также фотографирует незнакомца. 

В течении дня WIRE выполняет разные миссии в соответствии с заранее заданными или случайными 

моделями патрулирования и поведения. Если вдруг робот потеряет связь с центром, он автоматически 

ложится или садится, пока соединение не восстановится. В будущем собаки будут открывать двери, 

переносить грузы и выполнять другие задачи вместо людей 

 

В России создана система охраны с роботами-часовыми 

28.09.2021 

Новая и уникальная система охраны периметра «Прометей», в которую входят дистанционно-
управляемые боевые модули с крупнокалиберным пулеметом, разработана в России. Об этом ТАСС 

сообщил генеральный директор НПО «Электромашина» (входит в концерн «Уралвагонзавод» 
госкорпорации «Ростех»), разработавшего эту систему, Игорь Афанасьев. 

«Система «Прометей» для охраны периметра объектов одновременно управляет до 16 боевыми 

модулями, которые обнаруживают, оповещают и, если необходимо, защищают охраняемый объект. В 

любом удобном месте находится оператор, который с пульта управляет всеми 16 системами, 

переключаясь на приоритетный боевой модуль», — сказал он. 

По его словам, команды нарушителю подаются через громкоговорители, установленные на боевые 

модули, и отдаются или голосом оператора, или в автоматическом режиме. «От софта до самого 

боевого модуля — полностью разработка НПО «Электромашина». Компетенции предприятия таковы, 

что позволяют всю систему разработать и производить у нас. Наша специализация — это приводы, 

системы управления, программное обеспечение — то, в чем мы в настоящий момент сильны и 

компетентны. Поэтому все роботизированные объекты, которые производятся для российской армии в 

настоящий момент, комплектуются изделиями «Электромашины», — отметил Афанасьев. 

«Прометей» создан для охраны периметра особоохраняемых объектов различных силовых ведомств и 

специализированных предприятий. 

Также АО «НПО «Электромашина» разработало боевой модуль «Охотник», серийное производство 

которого уже началось. Универсальность этого изделия позволяет использовать его на спецтехнике 

различных родов войск, в том числе инженерных и сухопутных. Модуль оснащен системой теле-

тепловизионного наблюдения, встроенной диагностикой неисправности, счетчиком-индикатором 

патронов, гироскопической системой стабилизации прицела и самого вооружения, а также лазерным 

дальномером. Комплекс успешно прошел все необходимые испытания. Предприятие также создало 

модификацию «Охотника» для оснащения военно-морской техники. В данной конфигурации 

устройство носит обозначение «Нарвал». 

«Дистанционная тревожная кнопка». Школьников 

Екатеринбурга будет прослушивать нейросеть 

08.10.2021 
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Школы Екатеринбурга в будущем оснастят нейросетями для прослушивания речи учеников и 

выявления опасных ситуаций. Нововведение позволит повысить уровень безопасности и поможет 
предотвращать ЧП, сродни стрельбе. 

В департаменте образования заметили, что улучшение безопасности в школах является сегодня 

ключевой задачей. Учебные заведения уже оснастили тревожными кнопками, видеонаблюдением и 

охраной. Подключение к аналитике происходящего компьютера и нейросетей, по мнению заместителя 

начальника Департамента образования Администрации города Екатеринбурга Ладейщикова, будет 

только на пользу и обеспечит снижение уровня опасности. 

По сути — это как дистанционная тревожная кнопка. Охранники или сотрудники образовательной 

организации будут знать кодовую фразу или слово. В аудиосистему также будут загружены 

определенные звуки, например, битого стекла, передергивание затвора и другие. Михаил Ладейщиков. 

— При наступлении любого из этих событий сигнал будет незамедлительно передаваться группе 

быстрого реагирования, которая, подключившись к камере, будет видеть происходящие события и 

принимать решение о выезде. 

Планируется, что будет введена и видеоаналитика. В этой современной системе также заранее 

прописывается, что она должна считать — резкие агрессивные движения, драки, опасные предметы в 

руках и даже курение на территории учебного заведения. 

Автор разработки — руководитель IT-компании «Недремлющее око» Леонид Стариков. По его словам, 

в школах будут установлены камеры с микрофонами, которые прислушиваются к происходящему 

вокруг. Он считает, что нововведение поможет в том числе бороться с буллингом, пишет Фонтанка.ру. 

Если нейросеть понимает слова «бомба», «убью», «расстреляю» — список согласовывает департамент 

образования, — то включается запись. Этот кусок видео с аудиодорожкой отправляется к учителю, 

школьному психологу или завучу, для того чтобы он мог оценить контекст сказанного: шутка это или 

сказано на полном серьезе. Если это происходит с одним и тем же человеком — это точно тревожный 

звоночек, и надо что-то с этим делать. Конечно, тут нет никакой речи о том, что детей будут постоянно 

прослушивать. Это модернизация текущей системы видеонаблюдения, которая и так в каждой школе 

есть», — объяснил Стариков. 

Разработчик поделился, что изначально создал эту систему для домофона своей бабушки — к женщине 

приходили мошенники, которые говорили, что ее внук попал в ДТП, из-за чего ей нужно отдать им 

круглую сумму. Специальная программа вычленяла определенные слова, а затем отправляла запись 

Старикову, после чего он мог позвонить бабушке и сказать, что с ним все в порядке. 

В департаменте образования отмечают, что эти системы не дешевые, но они готовы их внедрить. Так, 

аудио и видеоаналитику могут запустить до конца этого года в двух или трех образовательных 

организациях. Номера школ пока сохраняют в секрете. 

Систему представили на проходящем в Екатеринбурге форуме 100+ Techno Build. 

 

https://www.fontanka.ru/2021/10/07/70180340/?from=yanews&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

