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Нормативно-правовая сфера

Вносятся изменения в перечень объектов, на которые частная 

охранная деятельность не распространяется 

16.11.2022 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2022 

г. N1953 из перечня объектов, на которые частная охранная деятельность не 

распространяется, исключаются «объекты электроэнергетики — гидроэлектростанции, 

государственные районные электростанции, тепловые электростанции, 

гидроаккумулирующие электростанции, геотермальные станции, отнесенные к опасным 

производственным объектам, за исключением объектов, которые предназначены для 

добычи, переработки, транспортирования, хранения продукции, поставляемой по 

государственному контракту, а также стратегических предприятий, стратегических 

акционерных обществ и их дочерних обществ». 

Тем же постановлением «охрана объектов топливно-энергетического комплекса, которым 

присвоена высокая или средняя категория опасности, частной охранной организацией, не 

соответствующей требованиям пунктов 1 и 2 части 4 статьи 9 Федерального закона «О 

безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», отнесена к грубым 

нарушениям лицензионных требований при осуществлении охранной деятельности. 

Таким образом, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, по 

решению субъекта топливно-энергетического комплекса для обеспечения физической 

защиты объекта топливно-энергетического комплекса, в зависимости от присвоенной ему 

категории опасности, могут привлекаться: 

• в отношении объекта, которому присвоена высокая категория опасности, — 

подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации и (или) 

организации, находящиеся в ведении федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере деятельности войск 

национальной гвардии Российской Федерации (далее — подразделения и (или) 

организации войск национальной гвардии), ведомственная охрана, созданная 

субъектом топливно-энергетического комплекса, указанным в статье 9.1 

Федерального закона от 21 июля 2011 г. N 256-ФЗ «О безопасности объектов 

топливно-энергетического комплекса» (далее также — ведомственная охрана 

субъекта топливно-энергетического комплекса), или частная охранная 

организация, учрежденная субъектом топливно-энергетического комплекса, 

являющимся головной организацией, в соответствии со статьей 9.2 Федерального 

закона от 21 июля 2011 г. N 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-
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энергетического комплекса» (далее — частная охранная организация субъекта 

топливно-энергетического комплекса); 

• в отношении объекта, которому присвоена средняя категория опасности, — 

подразделения и (или) организации войск национальной гвардии, ведомственная 

охрана субъекта топливно-энергетического комплекса, частная охранная 

организация субъекта топливно-энергетического комплекса или частная охранная 

организация, которая соответствует установленным Правительством Российской 

Федерации специальным требованиям к частным охранным организациям; 

• в отношении объекта, которому присвоена низкая категория опасности, и объекта, 

которому не присвоена категория опасности или который не подлежит 

категорированию, — подразделения и (или) организации войск национальной 

гвардии, ведомственная охрана субъекта топливно-энергетического комплекса, 

частная охранная организация субъекта топливно-энергетического комплекса, 

частная охранная организация, которая соответствует установленным 

Правительством Российской Федерации специальным требованиям к частным 

охранным организациям, или иная частная охранная организация. 

Постановление вступает в силу с 26 декабря 2022 г. 

Изменены критерии оценки заявок при закупке охранных услуг 

17.11.2022 

40% — цена и 60% — качество. Такова новая пропорция критериев оценки заявок 

на участие в закупке охранных услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31.10.2022 г. № 1946. 

О необходимости изменить прежнее соотношение (40% — качественные характеристики 

и 60% — ценовые) давно говорил президент СРО Ассоциация «Школа без опасности» 

Сергей Саминский. Главной проблемой старой пропорции было формирование среды, 

благоприятствующей демпингу со стороны недобросовестных предприятий. Победы на 

торгах зачастую одерживались теми, кто систематически нарушает налоговое 

законодательство, экономит на отборе и подготовке кадров. В сфере охранных услуг это 

не просто ставит под угрозу надлежащее исполнение контракта, а создает риск для жизни 

и здоровья людей, а также функционирования критически важной социальной 

инфраструктуры. 

В этом общество не раз могло убедиться на трагических примерах нападений на 

образовательные организации в регионах России. Всегда выяснялось, что охранные 

услуги на таких объектах оказывали ЧОПы, которые не имели бы шансов выиграть торги, 

если бы большее внимание заказчиками уделялось критерию качества. Поэтому 

неслучайно, что сперва именно в сфере образования пропорция была изменена. Теперь 

новые правила оценки заявок можно применять и в других сферах. Это имеет огромное 

значение для обеспечения безопасности социальных объектов, например, больниц.   
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Для того, чтобы добиться этого прорыва, потребовались долгие годы, бесчисленные 

рабочие встречи и совещания, множество писем, направленных в профильные 

министерства, и усилия всего охранного сообщества. 

Первым успешным шагом на этом пути было утверждение постановления Правительства 

Российской Федерации от 20.03.2020 г. № 309, которое установило критерии 40% - цена и 

60% - качество при осуществлении закупки на охрану образовательных и научных 

организаций 

Попыток изменить ситуацию все это время не оставляли президент СРО Ассоциация 

«Школа без опасности» Сергей Саминский, президент Группы «СТАРК Безопасность» 

Александр Гадалов и председатель Правления ФКЦ РОС Александр Козлов. Их 

деятельность в этом направлении активно поддерживалась Комитетом Торгово-

промышленной палаты РФ по безопасности предпринимательской деятельности во главе с 

депутатом Государственной думы РФ Анатолием Выборным. 

Прекрасно осознавали, что существующие правила оценки заявок должна быть 

пересмотрены, в Росгвардии. Начальник ГУЛРРиГК Росгвардии, Анатолий Маликов, 

главный эксперт-специалист УЛРР ГУЛРРиГК Росгвардии Андрей Аванесов и начальник 

отдела — заместитель начальника управления ГУЛРРиГК Росгвардии Азамат Дышеков 

оказали охранному сообществу неоценимую помощь в этом вопросе. 

Без любого из названных людей долгожданного изменения добиться бы не удалось. 

Долгое время попытки исправить ситуацию на рынке охранных услуг наталкивались на 

ответ о финансовой нецелесообразности назревшей перемены. Но сегодня всем 

окончательно стало очевидно: вопросы безопасности компромиссов не приемлют. И 

траты оправданы, когда дело касается жизни и здоровья людей. 

Новая пропорция не является жестким требованием, и организатор торгов вправе 

остановиться на старых правилах закупок. Но в наше время трудно представить 

ответственного заказчика, который бы всерьез предпочел рискнуть безопасностью людей. 

Установленное соотношение критериев цены и качества является эффективным 

инструментом недопуска и очищения рынка от участников, создающих себе 

конкурентные преимущества за счет нарушения требований законодательства, прежде 

всего налогового. Нет сомнений, что введенные изменения будут способствовать 

установлению здоровой конкуренции на рынке охранных услуг и послужат гарантией 

приобретения заказчиком охранных услуг предсказуемо высокого качества. 

Росгвардия предложила внести в должностную инструкцию 

для охранников алгоритм действий при теракте 

11.10.2022  

Проект приказа Росгвардии «О внесении изменений в типовые требования к должностной 

инструкции частного охранника на объекте охраны, утвержденные приказом Федеральной 
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службы войск национальной гвардии Российской Федерации от 19 октября 2020 г. № 419» 

размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. 

Разработка проекта приказа обусловлена необходимостью реализации подпункта 4.3.1 

протокола совместного заседания Национального антитеррористического комитета и 

Федерального оперативного штаба от 8 февраля 2022 года в целях повышения уровня 

готовности работников частных охранных организаций, осуществляющих охрану 

объектов образования, к реагированию на террористические угрозы. 

В настоящее время типовые требования к должностной инструкции частного охранника 

на объекте охраны утверждены приказом Росгвардии от 19 октября 2020 г. № 419. 

Предметом правового регулирования проекта приказа является внесение изменений в 

типовые требования к должностной инструкции частного охранника на объекте охраны, 

которые дополняются алгоритмом действий частного охранника при совершении (угрозе 

совершения) вооруженного нападения, в том числе террористической направленности, на 

объект охраны. 

Проект приказа подлежит согласованию с ГУВО, ГУССпН, ГУПСпН, УООП, ФЭД и ГУК 

Росгвардии, а также заместителями директора Росгвардии, ответственными за их 

деятельность, заместителем директора Росгвардии, ответственным за деятельность 

ГУЛРРиГК Росгвардии. 

Кроме того, проект приказа подлежит согласованию с МВД России и ФСБ России. 

Лицензия у участника в закупках по Закону № 44-ФЗ 

02.11.2022 

Участники, принимающие участие в закупках по Закону № 44-ФЗ, должны подтвердить, 

что обладают лицензией, если исполнение контракта требует ее наличие. Подтвердить 

наличие лицензии не так просто, как может показаться на первый взгляд, предупреждает 

44fz.ru. 

Какой документ подтверждает наличие лицензии у участника? 

Как известно, Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельный 

видов деятельности» (далее – Закон № 99-ФЗ) предусматривает так называемую 

«реестровую модель лицензирования». Наличие у участника соответствующей лицензии 

подтверждается не бумажной лицензией, а записью в соответствующем реестре. 

Названные изменения в Закон № 99-ФЗ были внесены Федеральным законом от 

27.12.2019 № 478-ФЗ (далее – Закон № 478-ФЗ). 

Согласно ч. 3 ст. 13 Закона № 478-ФЗ лицензии, выданные до дня вступления в силу 

такого закона (т.е. до 1 января 2021 года), подтверждают наличие у лицензиата лицензии 
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только «на день вступления в силу» Закона № 478-ФЗ. Иными словами, бумажные 

лицензии, выданные в рамках Закона № 99-ФЗ до 1 января 2021 года, подтверждали 

наличие лицензии у участника только на 1 января 2021 года, а после указанной даты уже 

не подтверждают этого и не могут быть предоставлены участником закупки в составе 

подаваемой им заявки в качестве подтверждения своего соответствия установленным 

требованиям. Исключение: лицензируемые виды деятельности, не подпадающие по 

регулирование Закона № 99-ФЗ. Например, деятельность, связанная с защитой 

государственной тайны. По ним подтверждающим документом по-прежнему будет 

выступать копия лицензии. 

Подтверждением наличия у участника лицензии, выданной в рамках Закона № 99-ФЗ, 

будет только выписка из соответствующего реестра или копия такой выписки. Вместе с 

тем, как показывает практика, контрольные органы не всегда столь однозначно подходят 

данному вопросу. Рассмотрим два решения одного антимонопольного органа: Санкт-

Петербургского УФАС России. 

Бумажная лицензия подтверждает соответствие участника 

«В силу п. 2 ст. 3 Закона о лицензировании, лицензия — специальное разрешение на право 

осуществления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

конкретного вида деятельности (выполнения работ, оказания услуг, составляющих 

лицензируемый вид деятельности), которое подтверждается записью в реестре лицензий. 

Таким образом, исходя из буквального толкования указанной нормы закона следует, что 

подтверждением наличия у участника закупки соответствующей лицензии является 

выписка из реестра лицензий. 

Вместе с этим, в силу ч. 3 ст. 13 Федерального закона от 27.12.2019» N478-ФЗ и 

вступившего в силу с 1 января 2021 года, лицензии, выданные до дня вступления в силу 

настоящего Федерального закона, подтверждают наличие у лицензиата лицензии на день 

вступления в силу настоящего Федерального закона. 

При этом, согласно ч. 4 ст. 9 Закона о лицензировании, лицензия действует бессрочно. 

Таким образом, документом, подтверждающим наличие у участника закупки 

соответствующей лицензии помимо непосредственно выписки из реестра лицензий, также 

может являться непосредственно лицензия, выданная до 1 января 2021 года.» 

// решение Санкт-Петербургского УФАС России от 24.12.2021 по делу № 44-5952/21 

Бумажная лицензия не подтверждает соответствие участника 

«Из буквального толкования ч. 3 чт. 13 Федерального закона от 27.12.2019 № 478-ФЗ 

следует, что лицензии, выданные до 01.01.2021 года, подтверждают наличие у лицензиата 

лицензии лишь на 01.01.2021 год.» 
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Аналогичная позиция изложена в письме Минэкономразвития России от 23.04.2021 года 

№ Д24и-12191 из содержания которого следует, что после 01.01.2021 года 

подтверждением наличия лицензий, выданных до 01.01.2021 года, является запись в 

реестре лицензий. С 01.01.2021 года бумажная лицензия не подтверждает наличие у 

лицензиата лицензии. В связи с тем, что подтверждением наличия лицензии является 

запись в реестре лицензий, полагаем, что участник закупки может представить сведения о 

регистрационном номере лицензии и дате ее предоставления. При этом проверить наличие 

у лицензиата такой лицензии можно непосредственно на сайте лицензирующего органа в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором в соответствии с 

Законом о лицензировании должны размещаться сведения из реестра лицензий. 

// решение Санкт-Петербургского УФАС России от 20.06.2022 по делу № 44-1802/22 

Чем обусловлена позиция, указанная в решении от 24.12.2021 по делу № 44-5952/21, 

сказать сложно. Вместе с тем, к резолютивной части решения от 20.06.2022 по делу № 44-

1802/22 также есть вопросы. Довольно часто органы контроля при принятии своих 

решений ссылаются на позицию, изложенную в письме Минэкономразвития России от 

23.04.2021 года № Д24и-12191, в котором ведомство отметило, что соответствие 

участника может быть подтверждено не только выпиской из реестра, но также сведениями 

о регистрационном номере лицензии и дате ее предоставления. На указанном аспекте 

следует остановиться более подробно. 

Позиция о возможности предоставления в составе заявки сведений о регистрационном 

номере лицензии и дате ее предоставления изложена в письме Минэкономразвития 

России. Письмо не является нормативным правовым актом и выражает исключительно 

позицию данного ведомства. 

Подпунктом «н» п. 1 ч. 1 ст. 43 Закона № 44-ФЗ прямо предусмотрено, что в качестве 

подтверждения своего соответствия установленным требованиям участник предоставляет 

в составе заявки соответствующие «документы», а не «сведения». 

Таким образом, никакие сведения о лицензии (в отсутствие в составе заявки выписки из 

реестра) не могут подтвердить соответствие участника, а заявка участника, содержащая 

исключительно сведения о выданной ему лицензии, должна быть отклонена комиссией 

заказчика при ее рассмотрении. 

Данный вывод подтверждается решением того же Санкт-Петербургского УФАС России, в 

котором орган указал: 

на выписку из реестра лицензий должен быть нанесен двухмерный штриховой код (QR-

код), содержащий в кодированном виде адрес страницы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» с размещенными на ней записями в реестре 

лицензий. При помощи двухмерного штрихового кода, нанесенного на выписку из реестра 

лицензий, должно быть обеспечено отображение записей в отношении конкретной 

лицензии, сведения о которой содержатся в выписке из реестра лицензий, включая 
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информацию об актуальности содержания выписки из реестра лицензий, из которой 

произведен переход (путем автоматического сравнения номера версии лицензии), и 

информацию о статусе лицензии (действующая, приостановлена, приостановлена 

частично, прекращена). Указанное отображение должно обеспечиваться в том числе в 

форме, применимой к использованию в мобильном приложении федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)». 

Представленная Заявителем запись в реестре лицензий не содержит усиленной 

квалифицированной электронной подписи лицензирующего органа и двухмерный 

штриховой код (QR-код), при помощи которого можно осуществить проверку путем 

перехода в реестр лицензий. Соответственно комиссией по осуществлению закупок 

правомерно принято решение об отклонении заявки заявителя. 

Возможно ли осуществление деятельности не по месту, указанному в лицензии? 

Нужно отметить, что участник закупки должен осуществлять лицензированный вид 

деятельности по месту, прямо указанному в лицензии. Вместе с тем, из данного правила 

есть исключение, которое предусмотрено ч. 1.1 ст. 18 Закона № 99-ФЗ. Согласно ему, 

положением о лицензировании конкретного вида деятельности могут устанавливаться 

виды работ, услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности, при выполнении, 

оказании которых не по месту осуществления лицензируемого вида деятельности, 

указанному в реестре лицензий, не требуется внесение изменений в реестр лицензий. 

Рассмотрим примеры. 

Осуществление деятельности не по месту, указанному в лицензии – отказ в допуске 

Положением о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и 

ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений не содержит 

работ (услуг), которые могут выполняться не по месту, указанному в лицензии. 

Таким образом, законодателем установлен запрет на осуществление лицензируемого вида 

деятельности по адресу, не указанному в лицензии, до того момента, как будет 

переоформлена лицензия. Право на осуществление лицензируемого вида деятельности 

предоставляется лицу исключительно в отношении адресов, указанных в лицензии в 

качестве места осуществления соответствующего вида деятельности. 

Такой запрет установлен в целях предотвращения ущерба правам, законным интересам, 

жизни или здоровью граждан, возможность нанесения которых связана с осуществлением 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями этой деятельности, а 

также обусловлен установлением законодательством специальных требований к 

отдельным местам осуществления деятельности, в соблюдении которых лицензирующие 

органы должны иметь возможность удостовериться. 
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Соответственно отсутствие в лицензии указания на осуществление лицензируемой 

деятельности в месте, указанном в извещении о проведении закупки, лишает возможности 

участника выполнять необходимые работы. 

// решение Хабаровского УФАС России от 27.04.2022 № 7-1/70 по жалобе № 027/06/106-

556/2022 

Осуществление деятельности не по месту, указанному в лицензии — допуск 

Пунктом 11 постановления Правительства РФ от 01.06.2021 № 851 «О лицензировании 

медицинской деятельности…» предусмотрено, что выполнение работ (услуг), 

предусмотренных приложением к Положению о лицензировании, может осуществляться 

лицензиатом не по месту, указанному в лицензии, а по месту нахождения  мобильной 

медицинской бригады для оказания первичной медико-санитарной помощи населению, 

проведения профилактического медицинского осмотра, диспансеризации. Данная 

деятельность не требует внесения изменений в реестр лицензий. Соответственно при 

закупке указанных услуг комиссия заказчика не вправе отклонить участника, если место, 

указанное в его лицензии, не совпадает с местом оказания услуг, указанном в техническом 

задании заказчика. 

// Решение Архангельского УФАС России от 24.06.2022 № 029/06/49-562/2022 

// Решение Удмуртского УФАС России от 01.06.2022 по делу № 018/06/106-395/2022 

Правительство РФ поддержало законопроект, наделяющий 

личную частную охрану официальным статусом 

21.11.2022 Владислав Куликов 

Правительство России поддержало законопроект, реформирующий систему частных 

охранных предприятий. В том числе планируется наделить телохранителей официальным 

статусом. И они наконец-то смогут перестать юридически делать вид, что занимаются 

чем-то другим. 

Многие эксперты рассказывают: сегодня, строго говоря, телохранителей не существует. 

Потому что по закону человек не имеет права охранять человека. Так что важным 

персонам и охранникам приходится идти на различные ухищрения. Например, 

прописывать в договоре, что под охраной находится портфель в руках ВИП-персоны. Или 

ручка с большим золотым пером, которую богатый человек всегда носит с собой. 

Рисковать охраннику собой ради ручки закон позволяет, ради человека - нет. 

Отсюда возникает масса проблем. Одна из них: невозможно предъявить какие-то 

специальные требования к телохранителям. Какая должна быть ширина плеч у бодигарда 

(так еще иногда на иностранный манер называют телохранителей)? Сколько книжек он 

должен прочитать в своей жизни, и должен ли вообще их читать? И так далее. А если не в 
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меру ретивый охранник оттоптал ноги гражданину, оказавшемуся поблизости от 

"большого человека", кому жаловаться? 

Ношение телохранителями настоящего боевого оружия в проекте закона не 

предусмотрено - только травматика 

Законопроект выводит телохранителей из правовой тени. Как рассказал один из авторов 

инициативы, председатель Комитета Госдумы по информационной политике, 

информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, в законе о частной 

охранной деятельности появляется новая категория частных охранников - 

"телохранитель". 

"Сегодня законодательство это не предусматривает, - поясняет он. - Пользоваться, однако, 

они смогут только оружием ограниченного поражения". 

Иными словами, настоящего боевого оружия бодигардам не доверят. Максимум - 

травматическое. 

В случае принятия закона телохранители будут проходить специальную подготовку. 

Лицензии частного охранника будет мало. Как сказано в проекте, телохранители должны 

пройти обучение по основным программам профессионального обучения для частных 

охранников и иметь дополнительное профессиональное образование со специализацией 

"личная охрана". Таким образом, настоящему телохранителю придется иметь как 

минимум два диплома. 

По мнению экспертов, в программы подготовки телохранителей было бы неплохо 

включить курсы этикета. Конечно, умение пользоваться вилкой и ножом, отличать 

рыбный нож от десертного, охраннику не так уж обязательно. А вот быть вежливым он 

должен. В проекте, кстати, есть намек на то, что личный страж должен вести себя 

корректно. 

"В случае возникновения необходимости ограничения допуска граждан к защищаемому 

лицу телохранитель обязан предупредить их об исполнении им своих обязанностей по 

защите жизни и здоровья защищаемого лица", - говорится в документе. 

При этом проект запрещает личным охранникам "препятствовать осуществлению 

должностными лицами правоохранительных органов возложенных на них обязанностей, в 

том числе и в отношении защищаемого лица". 

Таким образом, если правоохранители пришли задерживать клиента, долг телохранителей 

- расступиться. Отгораживаться частной охраной от полиции никто не позволит. 

В целом законопроект вводит значительные новации в сфере частной охраны. 
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"Принятый 30 лет назад Закон "О частной детективной и охранной деятельности в РФ" 

сегодня уже не отвечает реалиям времени", - рассказал в свое время Александр Хинштейн. 

- Новая редакция закона готовилась нами несколько лет совместно с Росгвардией и 

профессиональным сообществом". 

Если правоохранители пришли задерживать клиента, долг телохранителей - расступиться. 

Отгораживаться частной охраной от полиции никто не позволит 

Законопроект устанавливает пять основных видов охранных услуг. Первый: защита жизни 

и здоровья. Второй: охрана объектов и имущества. Третий: обеспечение порядка при 

массовых мероприятиях. Четвертый: проектирование, монтаж и эксплуатация 

технических средств охраны. Пятый: обеспечение режима на охраняемых объектах. 

Одновременно разрешается вести дополнительную профильную деятельность. Например, 

частные охранные компании смогут заниматься консультациями и выдавать клиентам 

рекомендации по обеспечению безопасности. Так что теперь можно будет прийти в ЧОП 

за советами. Еще специальные службы безопасности могут появиться на складах: охрана 

сможет не только сторожить, чтобы не забрался кто-то посторонний, но и заниматься 

экономической безопасностью: контролировать, не пропадает ли что-то со склада, не 

воруют ли кладовщики, нет ли каких сомнительных операций. Проектом также вводится 

новый порядок выдачи личной карточки охранника. Устанавливается, что обязательным 

требованием является наличие у охранников личной карточки охранника, выдаваемой им 

на период исполнения обязанностей, а Реестр личных карточек охранника ведется 

руководителем охранной организации. 

Как подчеркнул еще один соавтор проекта, заместитель председателя Комитета Госдумы 

по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, ключевая задача, 

которая решается с помощью законопроекта - повышение уровня безопасности 

общественных пространств и социальных объектов. 

"Уйдет в прошлое образ охранника с кроссвордом. Во всех точках страны, на каждом 

объекте будут исключительно высококвалифицированные профессионалы, умеющие 

работать с современными охранными системами, прошедшие через федеральную 

стандартизацию", - подчеркнул он. 

В свою очередь, заместитель председателя Комитета по безопасности и противодействию 

коррупции Эрнест Валеев, который также является соавтором инициатив, в свое время 

заявил, что законопроект сохраняет все положительное, что отработано на практике. 

Досье "РГ" 

По данным разработчиков проекта, в настоящее время в Российской Федерации 

функционирует около 17,5 тысячи частных охранных структур, в которых работает более 

670 тысяч квалифицированных охранников. Ими обеспечивается охрана свыше 1,4 

миллиона объектов различной формы собственности. 
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Помимо прочего, проектом устанавливается, что охрана объектов с обязательными 

требованиями к антитеррористической защищенности может осуществляться только 

частными охранными организациями, соответствующими требованиям правительства и 

Росгвардии. Кроме этого, вводится разрешение на страхование профессиональной 

ответственности за нарушение договора, а также за причинение вреда жизни, здоровью 

или имуществу других лиц при оказании охранных услуг на отдельных категориях 

объектов. 
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Судебная практика 

УФАС заморозило многомиллионные закупки свердловских 

властей на охрану участка ЕКАД 

01.11.2022 

В обязанности подрядчика планировали включить перечень неоплачиваемых работ, 

информирует pravdaurfo.ru. 

Определение подрядчика, который будет заниматься охраной участка ЕКАД, заморозило 

УФАС по Свердловской области. Из данных сайта госзакупок следует, что один из 

участников торгов обнаружил включение в обязанности охранного предприятия ряда 

услуг, не учтенных при расчете стоимости работ. 

Уточним, речь идет о закупках регионального «Управтодора», в рамках которых 

госучреждение планировало обезопасить от актов незаконного вмешательства III 

пусковой комплекс строительства ЕКАД. Всего было объявлено два конкурса на общую 

сумму в 35,3 млн рублей. 

Заявителем по обеим жалобам выступает ООО «Подразделение транспортной 

безопасности «Рубикон». Как сообщают представители компании, заказчик включил в 

обязанности подрядчика утверждение с «Управтодором» проекта технических систем 

обеспечения транспортной безопасности на объекте и оснащение строительной площадки 

техническими системами безопасности. При этом во время определения цены контрактов 

чиновники учитывали только охранные услуги. 

Также «Рубикон» указывает на несоответствие по срокам исполнения подрядчиком своих 

обязательств. Так, компания заявила, что в соответствии с указанными в контракте и 

техническом задании условиями, приступить к своим обязательствам подрядчик должен с 

момента заключения контракта, а не с 21 декабря 2022 года, как указывает заказчик. 

В Удмуртии за картельный сговор на торгах охранное 

предприятие отдаст в бюджет около 1,5 млн 

09.11.2022 

Арбитражный суд Удмуртской Республики поддержал установленный Удмуртским 

УФАС России факт заключения частными охранными организациями картельного 

соглашения в целях поддержания цены на торгах и подтвердил правомерность выданного 

предписания о перечислении в бюджет дохода, полученного вследствие нарушения 

антимонопольного законодательства. 
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Ранее решением Комиссии Удмуртского УФАС России ООО «ЧОО «Ижевская служба 

безопасности», ООО «ЧОО «ИЖСБ», ООО «ОП «Делохранитель» признаны 

нарушившими пункт 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции, что выразилось в 

манипулировании ценами на аукционах путем их понижения участниками соглашения — 

ООО «ЧОО «Ижевская служба безопасности», ООО «ЧОО «ИЖСБ», которые заведомо не 

могли стать победителями, с целью обеспечения победы ООО «ОП «Делохранитель», и 

недопущения возможности победы иных субъектов, оказывающих охранные услуги. 

Для восстановления баланса публичных и частных интересов путем изъятия дохода, 

полученного хозяйствующим субъектом в результате нарушения, ООО «ОП 

«Делохранитель» выдано предписание о перечислении в бюджет дохода, полученного 

вследствие нарушения антимонопольного законодательства. Доходом, полученным ООО 

«ОП «Делохранитель» с нарушением антимонопольного законодательства, были 

определены денежные средства, полученные во исполнение контракта на оказание услуг 

физической охраны здания больницы, заключенного с БУЗ УР «Первая Республиканская 

клиническая больница МЗ УР», без учета расходов Общества при исполнении последнего. 

Названная мера реагирования применена управлением в целях компенсировать не 

подлежащие исчислению расходы государства, связанные с устранением негативных 

социально-экономических последствий нарушения антимонопольного законодательства. 

ООО «ОП «Делохранитель» полагало, что Обществом в результате картельного сговора 

не получен доход в размере цены заключенного контракта, поскольку управлением не 

учтены расходы на исполнение контракта, прибыль от исполнения контракта составила 

сумму, многократно меньшую цены контракта. Антимонопольный орган, напротив, 

отмечал, что охранное предприятие вводило Суд в заблуждение, подменяя понятие 

«доход» понятиями «прибыль», «выручка». 

Судом позиция антимонопольного органа поддержана, исчисление дохода в предписании 

признано обоснованным, совокупность косвенных доказательств, подтверждающих 

заключение картеля, признана достаточной для квалификации нарушения, на основании 

чего сделаны выводы о правомерности принятого решения и выданного предписания. 

Следует отметить, что рынок охранных услуг является высококонкурентным. Являясь 

членом межведомственных рабочих групп Удмуртское УФАС России осуществляет 

постоянный контроль за состоянием конкуренции на рассматриваемом рынке, выявляет и 

пресекает акты недобросовестной конкуренции, картельные соглашения, иные нарушения 

антимонопольного законодательства. 

Охранные организации уже не в первый раз практикуют участие в торгах не с целью 

заключения контракта, а с целью создания препятствий конкурентам. Напомним, что 

ранее решением Удмуртского УФАС России от 18.01.2021 по делу №018/06/104-7/2021 в 

Реестр недобросовестных поставщиков внесены сведения об ООО ЧОП «Кобра» в связи с 

тем, что охранное предприятие в отсутствие объективных причин уклонилось от 
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заключения контракта на оказание охранных услуг с ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. 

Калашникова». 

Общество в ходе проведения торгов с НМЦК 30 млн. руб. на этапе снижения цены 

сделало ценовое предложение в размере 16, 6 млн. руб. Далее было сделано еще два 

ценовых предложения ООО «ЧОО «Ижевская служба безопасности», ООО «ЧОО 

«ИЖСБ», заявки которых были признаны несоответствующими, в связи с 

непредставлением в составе заявок лицензий на осуществления охранной деятельности. 

Поскольку ООО ЧОП «Кобра» не планировало заключать контракт, Общество после 

признания его победителем и направлением на подписание проекта контракта направило 

ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» обращение, из содержания которого 

следовало, что в связи с снижением цены контракта больше на 50% у Общества возникла 

ситуация, при которой не представляется возможным держать в штате более 100 

сотрудников только по контракту с Заказчиком, ввиду чего Общество просило 

рассмотреть вопрос о заключении и расторжении контракта по соглашению сторон либо 

согласовать передачу объекта на субподряд третьему лицу. 

Ответ на данное обращение Общество не получило и, понимая правовые последствия не 

подписания контракта, в последние часы, отведенные для подписания контракта 

совершало манипуляции на электронной торговой площадке, имитирующие заключение 

контракта, которые управлением не были расценены как добросовестное поведение и 

ООО ЧОП «Кобра» было включено на 2 года в Реестр недобросовестных поставщиков. 

С орловского техникума взыскали почти миллион за охрану 

31.10.2022 

Частное охранное предприятие «Викинг» из Курской области подало иск к Орловскому 

техникуму агротехнологий и транспорта о взыскании задолженности и пени в довольно 

крупной сумме. Дело было рассмотрено орловским арбитражным судом. Как следует из 

материалов, стороны заключили несколько гражданско-правовых договоров на оказание 

услуг по охране различных объектов. В соответствии с ними ЧОП «Викинг» взяло под 

охрану здание учебного корпуса и прилегающую территорию филиала № 2 техникума, 

расположенного в Дмитровске, а также общежитие и гаражи в том же городе. 

В соответствии с другим договором «Викинг» начал охранять здание учебного корпуса и 

прилегающую территорию филиала № 1 техникума в поселке Кромы. Также ЧОП 

приглядывал за кромским зданием общественно-бытового блока и зданием «кабинета по 

животноводству». Общая стоимость услуг по охране объектов по каждому договору 

составляла 78 тысяч рублей. Было предусмотрено, что оплата оказанных услуг 

производится в течение 10 банковских дней с даты получения счета и подписанного 

сторонами акта сдачи-приемки. Однако денег в установленный срок ЧОП не получил. 
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Компании пришлось идти в суд и доказывать, что здания охранялись. Правда, в целях 

соблюдения досудебного порядка урегулирования спора техникуму еще в августе была 

направлена претензия с требованием оплатить задолженность. Но она была оставлена без 

ответа. Большой сложности для суда это дело не представляло. «Викинг» в 

подтверждение исполнения своих обязательств по договорам представил акты приемки 

оказанных услуг за спорный период. Доказательств оплаты выполненных работ 

ответчиком суду не было представлено. С учетом всех договоров задолженность на 

оказание услуг по охране объектов набежала до суммы 886 400 рублей, которую техникум 

обязали выплатить ЧОПу. Также суд обязал ответчика уплатить небольшую неустойку в 

размере 7 371 рубль за просрочку. 

Бюджет Петербурга «опустел» на 3,8 млн из-за махинаций с 

охраной медучреждений 

19.11.2022 

Бюджет Петербурга в связи с мошенничеством в Василеостровском районе недополучил 

как минимум 3 миллиона 861 тысячу рублей. Об этом сообщили в пресс-службе 

городского Следственного комитета. 

По версии следствия, средства из бюджета в размере 3,8 млн рублей могли быть 

похищены при заключении госконтрактов. Речь идет о тендерах на охрану медицинских 

учреждений. Следствие заинтересовал тот факт, что в период с декабря 2019 года по 

ноябрь 2022 года все тендеры выигрывали одни и те же компании. 

В рамках уголовного дела были задержаны два сотрудника администрации 

Василеостровского района, глава охранной фирмы и два учредителя. Накануне в 

администрации Василеостровского района и в поликлинике № 3 прошли обыски, также 

правоохранители побывали у руководителей охранных предприятий. 

ЧОПы заплатят миллионные штрафы за сговор на торгах по 

охране мостов Владимирской области 

11.10.2022 

Частные охранные компании по решению управления Федеральной антимонопольной 

службы по Владимирской области заплатят в бюджет совокупно почти 5 миллионов 

рублей за незаконный сговор 

Владимирское антимонопольное управление рассмотрело административное дело в 

отношении ЧОО «Беркут Профи» и ЧОП «Тайфун» — компании подозревали в 

заключении соглашения с другими участниками электронного аукциона, если такое 

соглашение приводит или может привести к повышению, снижению или поддержанию 

цен на торгах (ч. 2 ст. 14.32 КоАП РФ). 
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Тендер был объявлен в конце июня 2021 года, контракт заключался на год — до конца 

июня 2022 года. Cудя по условиям контракта, охранное предприятие, победившее на 

торгах, должно было обеспечивать безопасность «объектов транспортной инфраструктуры 

первой категории от актов незаконного вмешательства (АНВ) на автомобильных дорогах 

общего пользования регионального или межмуниципального значения Владимирской 

области». 

«Комиссия Владимирского УФАС России установила нарушение, выразившееся в 

заключении и участии ООО ЧОП «Тайфун», ООО ЧОО «Беркут Профи», ООО «Макс 

Дорстрой-ТБ» в соглашении, направленном на снижение цены на торгах и обеспечении 

победы ООО «Макс Дорстрой-ТБ» в электронном аукционе с реестровым номером № 

0128200000121004539», — сообщает антимонопольное ведомство. 

В конкурсной документации речь идет об охране мостов и путепроводов во Владимирской 

области, на каждом объекте должны дежурить по 3 человека в смену.  

В процедуре торгов участвовали семь компаний: ЧОП «Тайфун», ЧОО «Беркут Профи», 

«Макс Дорстрой-ТБ», «ПТБ «Беркут 48», «ПТБ «Форт Транс», «ТБ Ратибор-О» и 

компания АТБ. 

Начальная цена контракта составляла почти 28 миллионов рублей, но была снижена до 

17,6 миллиона рублей победителем торгов — компанией «Макс Дорстрой-ТБ», с которой 

и заключили контракт. Компании «Тайфун» и «Беркут Профи» предложили самые низкие 

цены за выполнение контракта — 5 и 6,4 миллиона соответственно, но их заявки на торгах 

были признаны не соответствующими конкурсной документации. 

Номер по ранжированию Порядковый номер заявки Наименование участника

 Предложение о цене контракта 

1 №4 ООО ЧОП «ТАЙФУН» 5 025 405,23 

2 №7 ООО ЧОО «БЕРКУТ ПРОФИ» 6 421 351,12 

3 №2 ООО «МАКС ДОРСТРОЙ — ТБ» 17 588 918,24 

4 №5 ООО «ПТБ «БЕРКУТ 48″» 18 500 864,10 

5 №6 ООО «ПТБ «ФОРТ ТРАНС»» 22 335 134,27 

6 №1 ООО «ТБ РАТИБОР-О» 25 266 620,64 

7 №3 ООО «АТБ» 27 639 728,66 

Победитель торгов обязан был организовать и осуществлять защиту мостов 

Владимирской области от незаконного вмешательства, обеспечивать на объектах 
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надлежащий пропускной и внутриобъектовый режимы, предупреждать и пресекать 

преступления и административные правонарушения. Охранники мостов могли проверять 

документы, удостоверяющие личность, документы, дающие право на вход лиц, въезд 

транспортных средств, внос и ввоз имущества в зону транспортной безопасности и 

критические элементы объектов, а также досматривать грузы и транспортные средства. 

Сотрудники подразделения транспортной безопасности также должны были 

взаимодействовать при необходимости с территориальными органами ГИБДД, ФСБ и 

МВД. У каждой смены охранников должны были быть резиновые дубинки и наручники, 

переносная радиостанция и телефон, портативный обнаружитель паров взрывчатых 

веществ и рентгенотелевизионная установка. 

Владимирский УФАС признал компанию ЧОП «Тайфун» и компанию ЧОО «Беркут 

Профи» виновными в заключении соглашения на торгах. Первая фирма должна заплатить 

административный штраф 3,5 миллиона рублей, а вторая — 1,3 миллиона рублей в доход 

бюджета. Информации о каких-либо взысканиях с победителя торгов — компании «Макс 

Дорстрой-ТБ» у антимонопольного ведомства нет. 

Охранник костромского клуба «Полигон» может оказаться на 

скамье подсудимых 

14.11.2022 

Четвёртым подозреваемым в деле о пожаре в костромском клубе «Полигон» может стать 

охранник заведения. Об этом сообщил телеканал Рен-ТВ со ссылкой на свои источники. 

Молодого человека могут осудить за то, что он пропустил внутрь человека с 

пиротехникой. Уточняется, что на работу в клуб он устроился всего несколько дней назад, 

пишет АиФ. 

Ранее взяты под стражу директор ООО «Империя» Наталья Беленогова, владелец здания 

Ихтияр Мирзоев и 23-летний виновник пожара Станислав Ионкин. Все трое арестованы 

до 5 января, на время проведения следственных действий. 

Трагедия произошла ночью 5 ноября в клубе «Полигон». В ходе потасовки один из 

участников драки выстрели в потолок из сигнального пистолета. Возник пожар, который 

унёс жизни тринадцати человек. 

Нижегородские служители Закона помогли работникам 

охранного предприятия взыскать долг по заработной плате на 

общую сумму около 250 тысяч рублей 

18.11.2022 

Сотрудники организации, занимающейся охраной различных видов объектов, некоторое 

время не получали зарплату своевременно. 
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Работодатель не выполнял обязательств по выплате заработной платы в срок, в результате 

чего судом вынесены решения о взыскании с должника-организации задолженности перед 

работниками на общую сумму почти 250 тысяч рублей. На основании решений суда в 

Саровском районном отделении ГУФССП России по Нижегородской области возбуждено 

25 исполнительных производств. 

Судебный пристав ознакомил представителя предприятия с материалами исполнительных 

производств и сроками для добровольного исполнения. Сотрудник службы предупредил 

должника о мерах принудительного взыскания, в том числе об уголовной 

ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ (Неисполнение приговора суда, 

решения суда или иного судебного акта), а также взыскании исполнительского сбора. 

Осознав серьезность последствий неуплаты задолженностей и не дожидаясь 

принудительных мер, работодатель в короткие сроки погасил долги по заработной плате 

перед сотрудниками. Трудовые права работников восстановлены, а исполнительные 

производства окончены фактическим исполнением. 

В Таганроге прокуратура оштрафовала «РЖД» за наём ЧОП для 

охраны стратегических объектов 

11.10.2022 

В Таганроге Южная транспортная прокуратура привлекла ОАО «РЖД» к 

административной ответственности за использование частного охранного предприятия 

(ЧОП) в охране важных объектов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

«Установлено, что в нарушение требований законодательства к охране объектов, защита 

которых осуществляется только подразделениями транспортной безопасности, допущены 

частные охранные предприятия», – говорится в сообщении. 

Железнодорожная компания была привлечена к административной ответственности по 

части 4 статьи 14.1 КоАП РФ «Грубое нарушение требований и условий, 

предусмотренных специальным разрешением». В прокуратуре не уточнили сумму 

штрафа, однако согласно закону сумма штрафа за такое правонарушение составляет от 

100 тысяч до 200 тысяч рублей. 

Фактическое устранение нарушений будет находиться на контроле ведомства. 

Тюменский ЧОП подал в суд на «Водоканал» из-за отказа 

платить долги 

12.10.2022 
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Частная охранная организация «Центурион» подала в суд на ишимское отделение 

«Водоканала» за отказ оплачивать услуги по охране его объекта. Дело находится на 

рассмотрении в Арбитражном суде Тюменской области. Коммерческий директор 

«Центуриона» Наталья Малькова рассказала РБК Тюмень, что ресурсоснабжающая 

компания задолжала ее организации 777 тысяч рублей за охрану объекта на протяжении 

2,5 месяцев. 

В июне этого года между АО «Водоканал» и ООО ЧОО «Центурион» посредством 

госзакупок был заключен договор на оказание услуг по охране объектов. Как утверждает 

Наталья Малькова, исполнителем, согласно условиям контракта, были предоставлены все 

необходимые документы, однако руководство «Водоканала» всячески препятствовало 

завершению сделки и требовало документы, которые не были предусмотрены контрактом. 

«Когда мы направили им документы, они сначала долгое время не хотели их подписывать 

и заявили, что ничего не получали. Далее, после того как мы все же сумели заключить 

договор и осмотрели территорию, проинструктировали и расставили охранников на 

посты, у нас дополнительно запросили медкнижки и справки на вакцинацию от COVID-

19. Когда мы их отправили вместе с входящими номерами, нам снова заявили, что не 

получили никаких документов. Затем они зачем-то потребовали акт обследования 

технической укрепленности объекта, — данный документ договором вообще не 

предусмотрен. Тем не менее, мы предоставили его, чтобы сохранить деловые отношения. 

Мы делали это несколько раз, однако нам каждый раз отвечали, что мы не предоставили 

им этот акт несмотря на то, что у каждого отправления был исходящий номер. Нами 

зафиксирована передача всех документов. 

После этого состоялась длительная переписка, в ходе которой стало понятно, что наши 

услуги нам оплачивать не собираются, аргументируя это тем, что мы, якобы, вообще не 

заступали на объект. Наша организация проработала там с 1 июня по 18 августа. При этом 

филиал «Водоканала» считается особо важным объектом, и на него не могли никого 

допустить без соответствующих документов», — рассказала РБК Тюмень Наталья 

Малькова. 

Как следует из искового заявления, имеющегося в распоряжении РБК Тюмень, по 

истечении двух месяцев оплаты не было, из-за чего руководство «Центуриона» 

потребовало от «Водоканала» объяснений. Гендиректору ресурсоснабжающей компании 

Евгению Филимонову направлено несколько писем с просьбой предоставить гарантии 

того, что оплата услуг будет произведена, однако на эти письма ответ так и не поступил. 

18 мая 2022 года «Центурион» уведомил «Водоканал» о приостановке своих услуг в связи 

с неоплатой. После этого было составлено исковое заявление, которое в «Водоканале» так 

же проигнорировали и по истечению 30 дней оно ушло в тюменский Арбитражный суд. 

Молчание «Водоканала» было прервано соглашением о расторжении договора по 

обоюдному согласию. Стороны расторгли контракт, однако долг перед «Центурионом» 

остался непогашенным. После этого «Водоканал» предъявил к «Центуриону» несколько 
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претензий, в том числе за то, что охранная организация отказалась предоставлять свои 

услуги по договору. Там заявили об отсутствии правовых оснований для оплаты и 

отметили, что готовы рассмотреть вопрос о неприменении финансовых санкций в 

отношении «Центуриона», следует из искового заявления. 

«У руководства «Водоканала» изначально не было намерения оплачивать наши услуги. До 

нас на объекте вообще не было охраны, но поскольку он является особо важным, то, по 

закону, должен охраняться лицензированными ЧОПами. По моему мнению, контракт 

посредством госзакупок был заключен для того, чтобы избежать проблем с прокуратурой. 

После формального исполнения закона они просто пытались нас «выжить» с объекта», — 

заключила Наталья Малькова. 

Теперь ЧОО «Центурион» через суд требует взыскать с ишимского отделения 

«Водоканала» долг за охранные услуги, а также неустойку и судебные издержки. 

В ответ на запрос РБК Тюмень в АО «Водоканал» сообщили, что все комментарии 

относительно судебного разбирательства будут даны после вступления в законную силу 

судебного акта по указанному спору. Там также добавили, что охрана объектов 

организации сейчас осуществляется силами ведомственной службы. 

Учредителя ЧОП привлекли к административной 

ответственности в Тюмени 

27.10.2022 

Прокуратура города Тюмени провела проверку соблюдения законодательства о 

противодействии коррупции при трудоустройстве бывших государственных служащих. 

Установлено, что в январе 2021 года в частное охранное предприятие на должность 

директора назначен бывший инспектор полка ДПС УГИБДД по Тюменской области. 

В нарушение ч. 4 ст. 12 Федерального закона «О противодействии коррупции» и ст. 64.1 

Трудового кодекса РФ новый работодатель не направил в 10-дневный срок уведомление о 

приеме на работу по прежнему месту работы сотрудника. 

По результатам проверки прокуратура города возбудила в отношении участника 

юридического лица, принявшего решение о назначении директора на должность, дело об 

административном правонарушении по ст. 19.29 КоАП РФ (привлечение к трудовой 

деятельности бывшего государственного служащего, с нарушением требований, 

предусмотренных Федеральным законом «О противодействии коррупции»). 

Накануне мировой суд привлек должностное лицо к административной ответственности в 

виде штрафа 20 тыс. рублей. Постановление суда в законную силу не вступило. 
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Размер задолженности охранного предприятия в Красноярском 

крае перед сотрудниками превысил 39,8 млн рублей 

01.11.2022 

Прокуратура ЗАТО г. Железногорск (Красноярский край) провела проверку исполнения 

трудового законодательства. 

Установлено, что вопреки требованиям закона, ежемесячная индексирующая выплата к 

заработной плате сотрудникам охранного предприятия производилась без учета 

районного коэффициента и процентной надбавки в связи с работой в местностях с 

неблагоприятными природно-климатическими условиями. 

В результате этого перед 1762 работниками, осуществляющими свою деятельность на 

территории Красноярского, Забайкальского, Камчатского, Хабаровского краев, 

Республики Бурятия и Иркутской области, в период с апреля 2020 г. по май 2021 г. 

образовалась задолженность в размере более 39,8 млн рублей. 

Прокуратура внесла в организацию представление, которое рассмотрено и удовлетворено. 

После вмешательства надзорного ведомства задолженность по заработной плате 

полностью погашена. 

В Красноярске на 3 года посадили замдиректора ЧОПа, за 

хищение денег, выделенных на Дельфийские игры 

15.11.2022 

Железнодорожный районный суд г. Красноярска вынес приговор по уголовному делу в 

отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступлений, 

предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп), ч. 3 ст. 159 УК РФ 

(мошенничество). Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Железнодорожного 

района г. Красноярска. 

Суд установил, что в июне 2022 г. подсудимый, являясь заместителем директора частной 

охранной фирмы, передал коммерческий подкуп в размере 100 тыс. рублей руководителю 

направления безопасности мероприятий автономной некоммерческой организации 

«Корпорация развития Енисейской Сибири». Денежные средства передавались за 

оказанное содействие в заключении договора по обеспечению безопасности мероприятий 

XXI молодёжных Дельфийских игр России, проводимых в Красноярске с 20 по 26 апреля 

2022 года, и завышении его цены. 

Также злоумышленник совместно с этим должностным лицом похитили более 600 тыс. 

рублей бюджетных средств, выделенных на проведение мероприятия, путем 

необоснованного увеличения количества отработанных контролерами-распорядителями 
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часов в рамках заключенного договора. Тем самым они поставили под угрозу 

безопасность участников мероприятий. 

В суде подсудимый признал свою вину в полном объеме и раскаялся в содеянном. С 

учетом позиции государственного обвинителя мужчине назначено 3 года 2 месяца 

лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

Приговор не вступил в законную силу. В отношении должностного лица некоммерческой 

организации уголовное дело находится в производстве следствия. 

Орловская ЧОО предъявила иск сразу к двум предприятиям 

09.11.2022 

ООО Частная охранная организация «Штурм» предъявила иск к АО «Орловский завод 

силикатного кирпича» и к ООО «Ливныстрой». В первом случае сумма исковых 

требований составила 283 668 рублей, во втором — 273 709 рублей. Это задолженность за 

оказанные услуги. 

В мае текущего года ЧОО по тому же вопросу предъявило 8 исков к муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждениям. Иски были удовлетворены 

полностью или частично. 

Суд повторно оправдал владельца охранного бизнеса Юрия 

Штабеля 

17.10.2022 

Бывшего заместителя начальника краснодарского управления ФСИН и владельца 

охранного предприятия Юрия Штабеля тамбовский суд оправдал во второй раз, пишет 

ПРАВО68. 

Юрий Штабель обвинялся по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничестве в особо крупном 

размере). По версии следствия 2016 году, желая завладеть муниципальной 

недвижимостью в центре Тамбова на улице Советской общей площадью 964 м² и 

земельным участком площадью 1600 м², организовал фальсификацию отчёта о рыночной 

стоимости активов. Таким образом предприниматель смог выкупить помещение с 

участком под ним за 4 млн рублей. По документам до покупки он вложил в ремонт 

помещения 15 млн рублей, а также зарегистрировал по этому адресу охранные фирмы, 

включая ООО ЧОО «Тамбовъ РСБ». 

Следствию удалось установить, что в действительности, по данным строительно-

технической судебной экспертизы, стоимость приобретённого имущества составляла 7 

млн рублей. Таким образом ущерб, нанесённый городу, составил около 3 млн рублей. 

Следствие выдвинуло версию, что Юрию Штабелю помог Юрий Рогачев, находящийся 
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тогда в должности главы городской администрации, который мог изменить порядок 

оценки муниципального имущества, дозволив произвести её потенциальному участнику 

аукциона. Уголовное дело против бывшего градоначальника выделено в отдельное 

производство. 

Первый раз суд вынес решение, что сделка прошла в соответствии с законом, однако 

прокуратура обжаловала такое решение, ссылаясь на показания подсудимого, который в 

ходе следствия признал свою вину. Областной суд вернул дело на повторное 

рассмотрение. Второй раз суд первой инстанции снова оправдал Юрия Штабеля, «в связи 

с отсутствием в его деяниях состава преступления». 

Охранную организацию в Оренбурге оштрафовали на 

полмиллиона рублей за взятку 

14.11.2022 

Прокуратурой Оренбургской области проведена проверка соблюдения 

антикоррупционного законодательства в деятельности коммерческой организации, 

оказывающей охранные услуги. 

Установлено, что представитель охранного предприятия (заместитель директора), 

действуя в интересах организации, перечислил инспектору отдела лицензионно-

разрешительной работы УФСВНГ России по Оренбургской области в качестве взятки за 

общее попустительство по службе денежные средства на общую сумму 62 тыс. рублей. 

Приговором Ленинского районного суда г. Оренбурга экс-сотрудник осужден к реальному 

лишению свободы за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 290, ч. 2 ст. 

290, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ. 

Вместе с тем действующим законодательством установлена ответственность юридических 

лиц за коррупционные правонарушения. Прокурором области в отношении организации 

возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.28 

КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). 

По результатам рассмотрения постановления прокурора мировой судья судебного участка 

№ 10 Ленинского района г. Оренбурга признал юридическое лицо виновным в 

совершении правонарушения и назначил наказание в виде административного штрафа в 

размере 500 тыс. рублей. 

В настоящее время наказание исполнено – штраф оплачен в полном объеме. 
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Прокурор потребовал прекратить финансирование охраны 

школ из казны Сызрани 

26.10.2022 

Прокурор Сызрани потребовал прекратить финансирование охраны школ и детсадов из 

городского бюджета. В августе муниципальные власти выделили более 5 миллионов 

рублей на обеспечение физической охраны образовательных учреждений. Это стало 

следствием череды трагедий, произошедшей в российских городах, где вооруженные 

убийцы расстреливали воспитанников детсадов, школьников, студентов и педагогов, 

рассказывает КТВ-ЛУЧ. 

В связи с этим в каждом детсаду и школе Сызрани вместо «бабушек-вахтеров» наняли 

сотрудников частных охранных организаций. 

Увеличение расходов городского бюджета на физическую охрану образовательных 

учреждений противоречит законодательству, поскольку это не относится к вопросу 

местного значения, а только к охране муниципальных образовательных учреждений. Но в 

Сызрани все школы и детсады – государственные, а не муниципальные, поэтому расходы 

на охрану должен нести субъект РФ, – заявил в городской думе представитель сызранской 

прокуратуры 26 октября. 

На пленарном заседании думы рассмотрели протест прокурора и решили отклонить. 

Мы не оставим наших детей без охраны! – пояснил в интервью КТВ-ЛУЧ председатель 

думы Сергей Прокофьев. – Надо отдать должное прокуратуре, они точно следуют букве 

закона, поэтому далее вопрос будет рассматриваться в суде. После трагедий с детьми в 

России, мы не можем убрать физическую охрану школ. Более того, многие депутаты 

считают, что она должна стать более профессиональной и обеспечиваться Росгвардией, но 

ее услуги значительно дороже, чем в частных охранных организациях. 

Известно, что администрация Сызрани ведет переговоры с областными властями о 

финансовой поддержке городского бюджета, в котором не хватает средств на оплату 

услуг ЧОП. Выделенных пяти миллиардов рублей хватит до ноября. 

33 иска: школы и детсады Бердска в суде обязывают заключить 

договоры с ЧОП 

25.10.2022 

В суде Бердска (новосибирская область) на рассмотрении находится 33 

административных иска прокурора в отношении местных детских садов и школ города. Из 

них 10 исков уже удовлетворены, пишет сайт Бердск-Онлайн. 



Обзор новостей рынка охранных услуг                                          ООО «РД-Юринфо»  

30 

 

Иски с требованием заключить договоры на охрану муниципальных образовательных 

учреждений прокуратура Бердска подала в период с февраля по октябрь текущего года. 

Иски, как пояснил сайту Бердск-Онлайн старший помощник прокурора Бердска Андрей 

Хоменко, это не реакция надзорного органа на трагические события в образовательной 

среде, произошедшие в стране. Это плановая прокурорская проверка, показавшая, что 

сады и школы Бердска не имеют договоров на охрану с лицензированными охранными 

организациями. А по закону, существующему уже несколько лет, обязаны. 

— Вскрыт факт массового неисполнения требований антитеррористического 

законодательства, — пояснил Андрей Хоменко. – В связи с этим иски направлены в суд. 

Наличие кнопок тревожной сигнализации и видеонаблюдения – недостаточная мера 

защищенности. Сторож в школе или детсаду – не является лицензированным охранником 

и не обеспечивает достаточной безопасности. 

Как говорит представитель прокуратуры, в судебных заседаниях присутствуют 

представители мэрии, управления образования Бердска и образовательных учреждений. 

Они, как правило, ссылаются на отсутствие бюджетной обеспеченности для заключения 

договоров на охрану с ЧОП. 

Кроме того, иногда звучали высказывания, что ЧОП, якобы, не обеспечит больший объем 

охраны, чем сторож, говорит Хоменко, отмечая, что прокуратура не согласна с такими 

рассуждениями. 

Суд установил срок для исполнения прокурорского требования: до 31 марта 2023 года. 

Прокуратура Бердска намерена держать на жестком контроле исполнение своего 

требования. И если муниципальные школы и детские сады в Бердске добровольно не 

исполнят решение суда и не заключат договоры об охране помещений и территории с 

ЧОПами, прокуратура будет добиваться принудительного исполнения. 

Ранее сайт Бердск-Онлайн сообщал, что в 2021 году бердский отдел МВД и руководители 

частных охранных предприятий решили подписать соглашение о возобновлении 

совместной деятельности по охране общественного порядка. 

На территории Бердска работают 11 частных охранных организаций, в четырех из 

которых есть собственные ГБР и дежурные части. Лицензированных сотрудников там по 

данным годичной давности было чуть больше 100 человек. 

Ассоциация охранных агентств Омской области потребовала 

пересчитать перья у орла на гербе России 

07.11.2022 
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Суд пришел к выводу о субъективном и узком толковании АОП положений статьи 7 

Федерального конституционного закона «О Государственном гербе Российской 

Федерации», пишут «Коммерческие Вести». 

2 ноября Восьмой кассационный суд общей юрисдикции оставил без удовлетворения 

жалобу Ассоциации охранных агентств Омской области на решение Куйбышевского 

районного суда Омска от 6 октября 2021 года и апелляционное определение Омского 

областного суда от 3 февраля 2022 года. Тем самым все три судебных инстанции отказали 

Ассоциации в иске к Управлению Минюста России по Омской области. 

Управлением Минюста вынесла в адрес Ассоциации предупреждение о прекращении 

использования в официальном бланке и печати АОП Омской области изображения, 

воспроизводящего Государственный герб Российской Федерации. 

Не соглашаясь с решениями нижестоящих судов, АОП Омской области обратилась с 

жалобой, в которой ссылается на то, что в основе герба Ассоциации – Герб княжества 

Московского 16-18 вв.: 

— Указывает, что изображение, размещенное на бланке и печати АОП Омской области, 

визуально отличается от Государственного герба Российской Федерации: орел находится 

внутри геометрической фигуры в виде щита, окруженного колосьями, количество перьев у 

орла также не идентично количеству, имеющемуся на Государственном гербе Российской 

Федерации. 

Полагает, что суд не обладает специальными познаниями в геральдике, для соблюдения 

баланса интересов сторон необходимо было проведение экспертизы. 

Настаивает на том, что использование Государственного герба Российской Федерации 

допустимо, если такое использование не носит признаков надругательства. 

Однако в соответствии со статьей 8 Федерального конституционного закона «О 

Государственном гербе Российской Федерации» гербы (геральдические знаки) субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований, общественных объединений, 

предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности не могут 

быть идентичны Государственному гербу Российской Федерации. Поэтому суды 

однозначно отказали Ассоциации охранных агентств. 

В СибГУТИ разгорелся скандал из-за долга перед охранниками в 

4 миллиона 

15.11.2022 

В Сибирском госуниверситете телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) скандал — 

частная охранная организация обвинила учреждение в неоплате услуг на несколько 

миллионов рублей. Директор организации уверяет, что ему пришлось распечатать 
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кредитки, чтобы хоть что-то заплатить работникам. В свою очередь, в университете 

обвиняют ЧОО в плохой работе: вуз расторг контракт через Госзакупки и платить готов 

только после разбирательств насчет пожара и крупной кражи с территории. Вмешаться в 

ситуацию пришлось прокуратуре. Корреспондент НГС Александра Бруня выслушала обе 

стороны конфликта. 

«Они все спускают на тормозах, чтобы у нас люди просто разбежались» 

У охранного предприятия и университета разный взгляд на произошедшее. Каждая из 

сторон обвиняет другую в невыполнении договоренностей, из-за которых и образовался 

долг более чем на 4 миллиона рублей за три месяца работы охранников. 

Директор ООО ЧОО «Альфа» Олег Беденко утверждает, что у университета нет законных 

оснований для неоплаты их услуг. 

— Мы выполняем услуги, а они нам не платят. Распоряжение какого-то Гусева (советник 

ректора по экономической безопасности Денис Гусев. — Прим. автора). Запретили 

секретарю принимать документы от нас под роспись. На конец октября СибГУТИ был 

должен около 4,5 миллионов рублей, — объяснил директор. — У нас люди не получают 

зарплату более двух месяцев, какие-то авансы находим, выдаем. Но мы небогатая 

организация. А свыше двух месяцев неоплата — есть уголовная ответственность за это. 

Олег Беденко добавил, что ему приходится брать кредиты, чтобы рассчитаться с 

работниками. 

— Я обязан выполнять всё по контракту, срок исполнения — 10 февраля 2023 года. Я 

вынужден выполнять всё. Встречи, какие просили, — игнорируют полностью. Кредитки 

мы распечатали давно — около миллиона рублей для выплаты зарплаты. Выдали более 

600 тысяч рублей и планируем еще столько же снимать. Люди на большом надрыве, — 

признается Олег Беденко. 

Главными причинами спора стали два события. Первое — пожар в здании университета 

28 августа, второе — кража из помещений, которые СибГУТИ сдал в аренду. 

Директор не отказывается возмещать СибГУТИ ущерб от пожара, если будет 

установлено, что в нём есть вина охранников. 

— Ведется дознание и следствие. Там еще непонятно, за счет чего пожар произошел, 

экспертизы нет. И они посчитали оборудование в одностороннем порядке. Мы вызвали 

независимых экспертов. Я дал гарантийное письмо, что, если будут выявлены моменты, 

мы готовы возместить ущерб, — уверяет директор. — По украденному имуществу: это 

личное имущество арендатора, и у нас с ним договора нет, за это имущество мы не 

отвечаем. В договоре прописано, что мы отвечаем за имущество СибГУТИ. Если бы эта 

организация, которая арендует помещение, заключила с нами договор — мы бы тогда 

несли ответственность. Мы не знаем, что у них было, что там украли. 
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Он убежден, что и инцидент с пожаром и ситуация с кражей имущества арендаторов не 

должны влиять на оплату услуг охраны: 

— На каком основании третий месяц нам не платят? Ходят по охранникам и говорят: 

«Уходите, вам никто ничего не заплатит». Они делают всё для того, чтобы я не выполнил 

условия контракта. Но люди сидят и ждут, и работают, а у всех семьи, кредиты — 

накручен коллектив. СибГУТИ не хочет выходить в правовое поле. Другое дело — если 

бы они пошли в суды, но они всё спускают на тормозах, чтобы у нас люди просто 

разбежались. Просто Гусев решил, что можно людям не платить и издеваться над ними. 

Люди сидят без денег, я сижу, выкручиваюсь, кредитки распечатываю. 

Олег Беденко также защищает и своих сотрудников от обвинений со стороны 

университета. Всего через охрану вуза за три месяца прошло около 60 человек. 

— Они просто приходят, и если им не понравился охранник, то они его выгоняют. 

Говорят: «Пьяный». А ведь человек в нетрезвом состоянии или трезв — есть определенная 

медицинская процедура. Или говорят: «Вот этого уберите, этот кушает на посту — 

давайте, увольняйте, выгоняйте». 

ООО ЧОО «Альфа» не против разорвать договор с университетом, но при условиях 

выплаты задолженности и подписания необходимых документов. 

«У нас дети здесь» 

Советник ректора по экономической безопасности Денис Гусев, которого директор ЧОО 

обвиняет в проблемах в оплате, рассказал свою версию происходящего. 

— Данной организацией причинен существенный материальный ущерб СибГУТИ. 

Сложности, связанные с оплатой до окончания следственных действий, будут 

урегулированы в последствии, — отмечает Денис Гусев. — В настоящее время директор 

частной охранной организации не выходит на связь. Назначаемые им же встречи, 

согласованные с руководством института, он игнорирует или переносит. И это 

продолжается на протяжении 1,5 месяцев. 

В университете утверждают, что августовский пожар причинил вред как минимум на 

миллион рублей, а в поджоге они подозревают сотрудника ЧОО. Есть сомнения у Дениса 

Гусева и в честности охранников в здании, где размещался арендатор. 

— В апреле у одного из наших арендаторов похитили оборудование. Уголовное дело по 

158 УК РФ «Кража» заведено. Мы получили претензию от арендатора почти на 700 тысяч 

рублей, потому что нам арендатор услуги охраны компенсирует, — объясняет специалист. 

— Там было украдено дорогостоящее оборудование — какие-то «айпады». 

На вопрос, почему университет решил не оплачивать услуги охраны из-за подобных 

инцидентов и смешивает разные юридические процессы, Денис Гусев ответил так: 
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— Он обращается в прокуратуру с жалобой о неоплате, оставляя за кулисами неполучение 

документации. Мы вынуждены публиковать всё через Госзакупки. По данной 

организации принято решение о расторжении контракта в одностороннем порядке в связи 

с существенными нарушениями условий исполнения контракта — покидания постов 

охраной и полностью оголения поста, что за собой потянуло чрезвычайную ситуацию. У 

нас дети здесь. 

Денис Гусев уверяет, что решение о расторжении контракта с компанией было принято 

еще 3 октября. 

— Нарушения носят хронический характер. Была куча претензий, которые он 

удовлетворял, но как мы ни просили прекратить практику оголения постов — нас не 

услышали. До пяти человек в месяц пьяных охранников было на критических объектах — 

в общежитиях. И мы устали от этого, и плюс пожар, — подытожил советник ректора. — 

Провели работу, временно заключен контракт с другим ЧОПом, а дальше проведем 

конкурс. Мы не можем оставить детей без охраны. И даже несмотря на то что директор 

прибегает к бюрократическим уловкам, решение ему наше известно. Дело только в 

сроках. 

В итоге через Госзакупки контракт с охранным предприятием был расторгнут, о чем 

имеется запись в сервисе «Контур.Закупки». 

Что говорит прокуратура 

Прокуратура провела две проверки по ситуации с СибГУТИ и охранным предприятием. 

Первая касалась невыплаты директором ЧОО зарплаты сотрудникам. 

— Прокуратура Железнодорожного района проводит проверку по невыплате заработной 

платы охранникам компании. Она должна завершиться до 30 ноября. Директор заверил, 

что уже рассчитался по задолженности, но документы пока не предоставил, — ответили 

корреспонденту НГС в прокуратуре Новосибирской области. 

Вторая проверка была инициирована после жалобы охранного предприятия. 

— По поводу взаимоотношений университета и частного охранного предприятия — как 

хозяйствующим субъектам им рекомендовано обратиться в арбитражный суд, — отметили 

в ведомстве. 

В Оренбурге руководителя ЧОПа за уступку госконтракта 

коллеге теперь ждет срок 

14.10.2022 



Обзор новостей рынка охранных услуг                                          ООО «РД-Юринфо»  

35 

 

«Подарил» возможность победить на аукционе другой фирме оренбургский руководитель 

охранной фирмы совсем не безвозмездно. Теперь его ждет суд за незаконное получение 

коммерческого подкупа. 

В настоящее время утверждено обвинительное заключение и направлено на рассмотрение 

в Ленинский райсуд Оренбурга уголовное дело в отношении руководителя частной 

охранной организации, который обвиняется в коммерческом подкупе, то есть незаконном 

получении лицом, выполняющим управленческие функции в организации, денег за 

совершение действий в интересах того, кто платит, совершенном в значительном размере 

и сопряженном с вымогательством. 

По версии следственных органов, являясь учредителем и фактическим директором ООО, 

предоставляющего услуги охраны, мужчина за возможность выиграть на аукционе право 

заключения госконтракта получил от руководителя другой частной охранной фирмы 

коммерческий подкуп. 

В конце 2020 года во время проведения тендера на оказание охранных услуг мужчина в 

разговоре с коллегой, чья компания тоже оказывает охранные услуги и которая принимала 

участие в аукционе, предложил, что за определенное вознаграждение его фирма не будет 

предлагать на аукционе более низкую стоимость своих услуг, чтобы дать возможность 

выиграть и заключить госконтракт второму участнику. За такую уступку 

предприниматель взял с конкурента 100 000 рублей, которые безналичным путем были 

переведены на банковский счет. 

За совершение таким образом коммерческого подкупа злоумышленнику грозит теперь до 

9 лет лишения свободы. 

Миллион рублей за моральный вред получила родственница 

погибшего охранника в Уссурийске  

10.11.2022  

В отделе судебных приставов по Уссурийскому городскому округу ГУФССП России по 

Приморскому краю находилось исполнительное производство о взыскании с охранного 

агентства компенсации морального вреда, а также заработной платы в пользу 

родственника гражданина, который погиб в результате несчастного случая на рабочем 

месте, пишет пресс-служба ГУФССП России по Приморскому краю.  

Мужчина, работая охранником, находясь в служебном помещении, которое отапливалось 

с помощью бензинового электрогенератора, получил острое отравление угарным газом, 

повлекшее за собой смерть. Родственница погибшего обратилась в суд, который вынес 

решение о взыскании с работодателя морального вреда в размере одного миллиона 

рублей, а также о выплате заработной платы в размере 39 тысяч рублей.  
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Так как в установленный законом срок для добровольного исполнения финансовые 

обязательства не исполнены, представитель закона применил в отношении должника-

организации комплекс мер принудительного исполнения, в том числе наложил арест на 

денежные средства, находящиеся на банковских счетах. А также предупредил 

работодателя об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора 

суда, решения суда или иного судебного акта». 

Благодаря своевременным действиям представителя закона юридическое лицо выплатило 

долг по заработной плате, а также компенсацию морального вреда в полном объеме. 

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением. Законные права 

взыскателя восстановлены.  

Суды в Омске рассматривают дела об обеспечении надлежащей 

охраны детских садов и школ 

28.10.2022 

Омский областной суд рассмотрел несколько гражданских дел по апелляционным 

жалобам на решения районных судов о возложении обязанности на школы и детские сады 

обеспечить надлежащую охрану объектов, а на органы местного самоуправления – 

обязанности по финансированию данных мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе 

Омского областного суда. 

С соответствующими исками обратилась прокуратура, выявившая нарушения требований 

к антитеррористической защищенности объектов, которые относятся к третьей категории 

опасности, но не обеспечены непосредственной охраной сотрудниками частных охранных 

организаций или подразделениями вневедомственной охраны войск национальной 

гвардии РФ. 

Вместо этого охрана зданий школ, детских садов и их территории осуществляется 

вахтерами, сторожами и иными лицами, не обладающими специальными навыками, не 

прошедшими специальной подготовки, в отсутствие спецсредств для охраны и защиты от 

преступных посягательств. 

Разрешая спор по существу и удовлетворяя исковые требования, суды первой инстанции 

отмечали, что отсутствие постоянной физической охраны объекта отрицательно 

сказывается на комплексной безопасности несовершеннолетних обучающихся, в силу 

возраста нуждающихся в особой защите. 

Судебная коллегия по гражданским делам Омского областного суда с выводами 

нижестоящих судов согласилась, посчитав решения законными и обоснованными. 

Еще несколько аналогичных дел находится на рассмотрении в Омском областном суде. 
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Сотрудники частных охранных организаций Перми 

пожаловались на нарушения требований охраны труда 

28.10.2022 

Прокуратура Кировского района г. Перми проверила условия труда в двух частных 

охранных организациях, зарегистрированных и осуществляющих профессиональную 

деятельность на территории района. Основанием послужили обращения работников. 

Установлено, что в одной из организаций к исполнению профессиональных обязанностей 

охранники допускались без прохождения обучения и проверки знаний требований охраны 

труда. Кроме того, ряд сотрудников не прошли в срок периодический медицинский 

осмотр и психиатрическое освидетельствование. 

В другой компании отсутствовало положение о системе управления охраной труда, не 

проводились системные мероприятия по управлению профессиональными рисками на 

рабочих местах, не приведены в соответствие инструкции по охране труда. 

По итогам проверки по постановлению прокурора юридические и должностные лица 

привлечены Государственной инспекцией труда в Пермском крае к административной 

ответственности по ч. ч. 1, 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ (нарушение правил охраны труда) к 

штрафам, общая сумма которых составила 40 тыс. рублей и предупреждениям. 

В Бурятии работник ЧОП устраивал жестокие бои и запугивал 

подчинённых 

09.11.2022 

Следственным отделом по Советскому району г. Улан-Удэ СУ СК России по Республике 

Бурятия расследуется уголовное дело в отношении 55-летнего мужчины, исполняющего 

управленческие функции в одном крупном частном охранном предприятии. Он 

обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 201 УК РФ 

(злоупотребление полномочиями лицом, выполняющим управленческие функции в 

коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия) и ч. 2 ст. 309 УК РФ 

(принуждение свидетелей к даче ложных показаний, соединенное с угрозами и 

шантажом). 

По данным следствия, на обвиняемого в частном охранном предприятии были возложены 

функции по организации работы групп быстрого реагирования. Он самовольно установил 

неправомерные требования ко вновь принимаемым на работу сотрудникам, связанные с 

их участием в спаррингах по рукопашному бою с более опытными бойцами. Условием 

для продолжения работы в группе быстрого реагирования для новичка являлось 

последовательное участие в трех спаррингах с разными соперниками 

продолжительностью по две минуты каждый. Определенных правил для таких поединков 
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не существовало, разрешались любые удары, в том числе, по голове и другим частям тела 

с жизненно-важными органами. 25 августа 2022 года в спортивном зале, расположенном в 

одном из торговых центров в городе Улан-Удэ, в соответствии с установленными 

обвиняемым условиями состоялись спарринги 21-летнего недавно принятого на работу 

сотрудника с тремя более тренированными соперниками. В ходе спаррингов молодому 

парню были причинены многочисленные повреждения головы, от которых он 

впоследствии скончался. По данному факту следственными органами Следственного 

комитета было возбуждено уголовное дело, зная о котором, обвиняемый путем шантажа и 

угроз принуждал подчиненных работников давать ложные показания о том, что 

потерпевший в спортивном зале не участвовал в спаррингах и потерял сознание после 

обычных физических упражнений. 

Однако следствием собраны достаточные доказательства, на основании которых 

произведено задержание мужчины, ему предъявлено обвинение, и в настоящее время 

решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. По 

уголовному делу при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ по Республике 

Бурятия проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление 

всех обстоятельств совершенного преступления и сбор полной доказательственной базы. 

Полицейский погиб при задержании охранниками ЧОП в 

якутской кальянной 

14.11.2022 

В городе Якутск полицейский погиб во время задержания охранниками в баре. 

Предположительно, правоохранитель сам вступил в конфликт с представителями ЧОП. 

Трагедия произошла в заведении «МосКальян». Как сообщает Telegram-канал «112», 37-

летний заместителя начальника отдела уголовного розыска ОМВД «Якутский» был 

найден мёртвым в кальянной на улице Аммосова. Об этом пишет БЛОКНОТ. 

СМИ сообщают, что подполковник Гаврил Каприн отдыхал в баре вместе с друзьями. Он 

начал конфликтовать с другими посетителями заведения. Несмотря на то, что через 

некоторое время мужчина помирился с оппонентами, на место уже ехали сотрудники 

ЧОП.Как рассказывает издание, это произошло потому, что администрация кальянной 

уже нажала «тревожную кнопку». 

Охранники попытались задержать полицейского, они не выпускали мужчину из 

заведения. В какой-то момент ЧОПовцы достали перцовый баллончик и начали брызгать 

подполковнику в лицо. Затем охранники повалили мужчину на пол. К тому моменту, как 

полицейский оказался на полу, он перестал шевелиться. Охранники все же пытались 

надеть ему наручники. Через некоторое время стало известно, что Каприн умер. 

Задержать подполковника пытались охранники ЧОП Александр Бобылёв и Николай 

Саввин, уточняет «112». В настоящее время Следственный комитет начал выяснение, что 
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стало причиной гибели полицейского. Как пишет издание, по всей видимости, 

подполковник задохнулся, когда ЧОПовцы попытались надеть ему наручники. Бобылёв и 

Саввин уже задержаны. Их допрашивают. 

Сотрудника ЧОП из Иркутска осудили за стрельбу в поезде 

«Чита-Москва» 

16.11.2022 

Нетрезвого сотрудника охранной фирмы АО «Квадр Секьюрити», устроившего летом 

2022 года стрельбу из боевого оружия в поезде «Чита-Москва», приговорили к лишению 

свободы условно. Об этом 16 ноября корреспонденту «МК в Чите» сообщил начальник 

отдела с дислокацией в Чите Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры Иван 

Блохин. 

«Сотрудник охраны, находясь в состоянии алкогольного опьянения, применил боевой 

пистолета Макарова из хулиганских побуждений, и выстрелил один раз в вагоне. Никто не 

пострадал. Поезд был остановлен, его задержали сотрудники Росгвардии и транспортной 

полиции», – рассказал Иван Блохин. 

Он уточнил, что суд приговорил сотрудника ЧОПа к 2 годам 9 месяцам лишения свободы 

условно. Охранной фирме вынесли представление по данному инциденту. 

Напомним, инцидент произошёл на станции Могзона. Правоохранителям поступало 

сообщение, что пьяный охранник обматерил пассажиров поезда и выстрелил в пол. 

Суд оправдал охранника Ельцин Центра, нарисовавшего глаза на 

картине ученицы Малевича 

18.11.2022 

Верх-Исетский районный суд оправдал охранника Ельцин Центра Александра Васильева, 

который пририсовал глаза людям на картине Анны Лепорской «Три фигуры» стоимостью 

75 млн рублей. Ущерб картине оценили в 250 тыс. рублей. 

Ранее в суде вынесли приговор по делу, возбужденному по части 1 статьи 214 УК РФ 

(«Вандализм, то есть порча имущества в общественном месте»). Максимальное наказание 

по этой статье — штраф до 40 тыс. рублей или арест на срок до трех месяцев. 

Гособвинитель требовал назначить Васильеву 250 часов обязательных работ, но 

Александра Васильева приговорили к 180 часам, а также назначили принудительную меру 

в виде лечения у психиатра. Адвокат Васильева подал апелляционную жалобу на такой 

приговор. 
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На заседаниях суда бывший охранник заявлял, что не хотел испортить картину и считал, 

что сделал ее красивее. «Когда я проходил мимо, я слышал разговор посетителей, которые 

говорили, что картине недостает глаз», — рассказал бывший охранник. 

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили, что в ведомстве изучат 

оправдательный приговор на предмет наличия оснований для его обжалования. 

Инцидент произошел в декабре 2021 года. Вандал нарисовал шариковой ручкой глаза на 

двух абстрактных лицах, изображенных на картине «Три фигуры». Чернила «немного 

проникли в красочный слой», так как полотно не было покрыто защитным лаком. Картину 

сняли с экспозиции и вернули в Третьяковскую галерею. 

В начале февраля исполнительный директор центра Александр Дроздов рассказал о 

человеке, который испортил картину. Он подтвердил, что глаза на картине стоимостью 75 

млн рублей пририсовал сотрудник ЧОПа, который вышел на работу первый день и 

должен был следить за сохранностью экспонатов. После случившегося в арт-галерее 

пересмотрели правила безопасности и установили защитный экран. 

Александр Васильев — ветеран чеченской и Афганской войн. По его словам, он посчитал, 

что полотно — это детский рисунок. В защиту охранника высказались митрополит 

Евгений и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. 

Александр Васильев рассказал, что после инцидента его никуда не берут на работу. Он 

считает это незаслуженным, поскольку «ничего плохого не сделал». Также он добавил, 

что почти ничего не помнит о своем поступке. 

В Калининграде школьный охранник стал фигурантом 

уголовного дела 

21.11.2022 

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, охранник слишком рьяно исполнял 

свои служебные обязанности и стал фигурантом уголовного дела. 

Как установили участковые уполномоченные полиции, 68-летний охранник частной 

охранной фирмы, с которой у общеобразовательного учреждения заключен договор, 

применил личный аэрозольный пистолет, пытаясь выпроводить с пришкольной 

территории прохожего. 52-летнему пострадавшему пришлось обратиться за помощью в 

больницу. 

По результатам проверки дознавателем ОМВД России по Московскому району 

возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 115 УК 

РФ «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью с применением оружия или 

предметов, используемых в качестве оружия». Расследование продолжается. 
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Полицейского Липецкой области подозревают в покушении на 

взятку охраннику в 100 000 рублей 

01.11.2022 

Прокурор Липецкой области Геннадий Анисимов утвердил обвинительное заключение и 

направил в суд уголовное дело в отношении заместителя начальника отдела УЭБиПК 

УМВД России по Липецкой области, пишет gorod48.ru. 

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, полицейского подозревают в 

совершении преступлений по части 1 статьи 30, части 3 статьи 291 УК РФ «Покушение на 

дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий 

(бездействие)» и части 3 статьи 33, части 3 статьи 30, пункту «б» части 4 статьи 158 УК 

РФ «Соучастие в покушении на кражу». 

По этому же делу проходят трое граждан, которых подозревают в покушении на кражу в 

особо крупном размере (им предъявлено обвинение по части 3 статьи 30, пункту «б» части 

4 статьи 158 УК РФ). 

По версии следствия, трое подозреваемых в составе группы по предварительному сговору 

пытались путем незаконной врезки в нефтепродуктопровод похитить дизельное топливо в 

особо крупном размере. А полицейский, для конспирации этих действий, а также для 

получения необходимой информации, пытался за взятку в 100 000 рублей заручиться 

поддержкой охранника. 

Преступление было выявлено УФСБ России по Липецкой области. Как сообщили 

GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, на период следствия 

полицейский был отстранен от исполнения служебных обязанностей. 

— По принятию окончательного процессуального решения, в случае установления вины 

сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и 

понесёт наказание в установленном законом порядке, — добавили в полиции. 
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Новости российских частных охранных 

организаций 

Регионам предложили привлекать ЧОП для охраны популярных 

туристических мест 

02.11.2022 

Президент России Владимир Путин рекомендовал регионам для охраны территорий, где 

проживает намного больше туристов, чем местных жителей, привлекать в том числе 

частные охранные предприятия (ЧОП), а также народных дружинников. Как во вторник 

сообщается на сайте Кремля, такое решение предложено по итогам прошедшего в 

сентябре заседания президиума Госсовета, пишет ТАСС. 

«Рекомендовать заинтересованным органам исполнительной власти субъектов РФ при 

участии территориальных органов МВД России и Росгвардии с учетом практики 

обеспечения безопасности туристов на территориях муниципальных образований (их 

частей), в которых количество временно размещаемых и находящихся туристов 

многократно превышает количество местных жителей, привлекать для обеспечения 

правопорядка на таких территориях частные охранные организации, а также 

представителей народных дружин и общественных объединений правоохранительной 

направленности», — говорится в одном из пунктов перечня поручений. 

Путин также рекомендовал им обеспечить подготовку специалистов в колледжах для 

дальнейшей работы в туристской индустрии. 

Вопросы проведения работ по общественному контролю и 

экспертизе качества охранных услуг обсудили в Кургане 

17.11.2022 

15-16 ноября 2022 года в Кургане состоялся обучающий семинар-совещание 

руководителей региональных объединений ФКЦ РОС Зауралья, организованный РООР 

ФКЦ «Курган».  

Мероприятие проводилось под председательством вице-президента ФКЦ РОС – 

председателя РООР ФКЦ «Ростов» Андрея Ткачева. Сопредседателем выступил 

руководитель РООР ФКЦ «Курган» Сергей Штырля. 

Представители региональных объединений Курганской, Челябинской и Тюменской 

областей приняли личное участие, в режиме видеоконференцсвязи к ним присоединились 

представители правления РООР ФКЦ Свердловской области и Ханты-Мансийского 

автономного округа — Югры. 
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Семинар посетил заместитель начальника Управления Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации по Курганской области — Начальник 

центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Курганской 

области Евгений Реутов. 

В ходе семинара-совещания Андрей Ткачев рассказал о порядке, нормах и правилах 

проведения работ по общественному контролю и экспертизе охранных услуг в рамках 

Федерального закона № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Также были проведены практические мероприятия по общественному контролю на 

объектах образования и здравоохранения. По выявленным нарушениям на выбранных 

объектах составлены акты и обращения в соответствующие контрольные (надзорные) 

органы. В дальнейшем, для разъяснения нарушений и проведения работы по соблюдению 

условий контрактов будут проведены встречи с заказчиками. 

Таким образом (и это наиболее ценно), участники мероприятия получили не столько 

теоретические, сколько практические знания и овладели навыками проведения 

общественного контроля и экспертизы охранных услуг. 

Охрана тюменских ведомств обойдется в 59 млн рублей 

09.11.2022Н 

На портале Госзакупок разместили лот на оказание охранных услуг. Согласно нему, 

тюменские власти наймут охрану правительственных зданий в Тюмени за 59,5 млн 

рублей, сообщает Наш Город. 

Охрана требуется сразу в 8 зданий. Необходима военизированная охрана с 

использованием боевого ручного стрелкового оружия. 

• ул. Республики, 24 — 2 поста, одновременно работать должны 2 человека. 

Круглосуточный режим. Здесь располагаются департамент инвестполитики, 

комитет по делам национальностей, управление госзакупок и другие ведомства. 

• ул. Первомайская, 34/1 — 2 поста, одновременно работать должны 2 человека. 

Круглосуточный режим. Здесь располагаются Госжилинспекция, департамент 

физкультуры и спорта, департамент лесного комплекса и другие ведомства. 

• ул. Советская, 61 — 2 поста, одновременно работать должны 2 человека. 

Круглосуточный режим. Здесь располагаются департамент недропользования и 

экологии, департамент потребрынка и туризма, общественная палата Тюменской 

области и другие ведомства. 
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• ул. Сакко, 17 — 2 поста, одновременно работать должны 2 человека. 

Круглосуточный режим. Здесь располагаются департамент финансов, областной 

департамент экономики, совет муниципальных образований Тюменской области. 

• ул. Малыгина, 48 — 2 поста, одновременно работать должны 2 человека. 

Круглосуточный режим. Здесь располагается департамент здравоохранения 

Тюменской области. 

• ул. Володарского, 45 — 5 постов круглосуточно, 2 поста в рабочие дни с 9 утра до 

6 вечера. Это здание правительства Тюменской области. Здесь же находится 

департамент по общественным связям. 

• ул. Свердлова, 5 корп.1 — 1 пост в круглосуточном режиме. Здесь располагается 

департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области. 

• ул. Водопроводная, 35 — 1 пост в круглосуточном режиме. Здесь располагается 

департамент культуры Тюменской области. 

В документах к закупке указано, наем охранников осуществляется на 2023 год. 

Специалисты должны приступить к охране зданий в полночь 1 января 2023 года. Срок 

охраны закончится 31 декабря того же года. 

К охране допустят только тех, кто прошел психологический отбор и профессиональную 

подготовку, владеет боевыми приемами борьбы, имеет служебное удостоверение. 

Сотрудники обязаны знать расположение помещений в охраняемом здании, их уязвимые 

места, пути эвакуации при пожаре и другие детали. 

Каждому постовому на период работы должны выдать боевое ручное стрелковое оружие, 

одни наручники, один баллончик слезоточивого газа, одну резиновую палку, один 

комплект для защиты, состоящий из шлема и бронежилета. Все охранники будут 

выполнять свою работу в форменной одежде единого образца с логотипом. 

Заказчиком в этой закупке выступает ГБУ ТО «Управление эксплуатации зданий» УД 

ПТО». Источник финансирования — субсидии из бюджета Тюменской области. 

Правительство Ярославской области потратит 16 млн рублей 

на охрану 

02.11.2022 

На охрану административных зданий, где трудятся ярославские чиновники, региональное 

правительство планирует потратить 16 млн рублей. Ожидается, что установят 

военизированные посты. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок от 

Департамента госзаказа Ярославской области, передает портал 76.ru. 
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В документах к тендеру поясняется, что военизированная охрана предполагается с 

применением боевого ручного стрелкового оружия, спецсредств, пропускной режим. 

У сотрудников охраны должны быть средства радиосвязи или мобильной связи, а также 

форма, бронежилеты, наручники, резиновые палки и огнестрельное оружие. В 

обязанности охраны будет входить задержание лиц, пытающихся проникнуть на объекты 

с нарушением установленных правил прохода, участвовать в эвакуации людей из опасной 

зоны, оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим и другое. 

На охрану муниципальных рынков Омска в будущем году 

выделили 8,7 миллиона 

03.11.2022 

МУП «Муниципальные рынки» объявило аукцион по поиску подрядчика, с которым 

будет сотрудничать весь 2023 год, пишут Коммерческие Вести. 

Сегодня МУП города Омска «Муниципальные рынки» начало принимать заявки на торги 

за право оказывать услуги по охране зданий рынков и их имущества в течение всего 2023 

года – с 1 января по 31 декабря. Заявки можно подавать до 10 ноября. Итоги конкурса 

планируется подвести 11 ноября. 

Задача подрядчика – обеспечить охрану объектов с использованием пультовой охраны и 

кнопки тревожной сигнализации. Дежурящие на объектах охранники должны быть 

оснащены спецсредствами, касса и торговый зал – тревожными кнопками. По ночам кассы 

нужно ставить на сигнализацию. 

В лот входит охрана всех четырёх муниципальных рынков: Левобережного (Комарова, 6), 

Ленинского (Рождественского, 6), Советского (20-го Партсъезда, 35) и Центрального 

(Гусарова, 33). Стартовая цена контракта – 8,658 миллиона рублей. 

В Перми осужденных будут направлять в охранную фирму 

22.11.2022 Данил Постаногов 

Власти Перми обновили перечень предприятий и учреждений, где осужденные и 

приговоренные к исправительным работам могут отбывать наказание. В новом списке 

появилось и частное охранное предприятие «Сайга», следует из документа. 

«Администрация города Перми постановляет: внести в перечень мест для отбывания 

осужденными наказания в виде исправительных работ ООО ЧОП „Сайга“», — говорится 

в проекте постановления, опубликованном на сайте мэрии. Документ пока проходит 

стадию антикоррупционной экспертизы. 
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ЧОП «Сайга» работает с 2011 года. Согласно открытым данным, основной вид 

деятельности компании по ОКВЭД «Деятельность охранных служб, в том числе частных». 

Также предприятие обеспечивает работу систем безопасности и может заниматься 

частными расследованиями. По Уголовному кодексу РФ, суд может назначить человеку, 

совершившему преступление небольшой и средней тяжести, наказание в виде 

исправительных работ на срок от двух месяцев до двух лет. При этом часть зарплаты 

осужденного удерживается в пользу государства. 

О зарплатном максимуме для охранников в октябре 2022 года 

рассказал SuperJob 

19.10.2022 

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы superjob, аналитики 

изучили предложения работодателей и ожидания претендентов в октябре 2022 года, 

сообщает www.samara.kp.ru. 

Отмечают, что зарплатный максимум для охранника, работающего по графику 2/2, в 

столице страны составляет около 70 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге – 55 тысяч рублей. 

В Самаре – 40 тысяч рублей. 

Работодатели готовить платить от 20 до 23 тысяч рублей охранникам, имеющим справку о 

прохождении медкомиссии и опытом работы в охранной структуре. От 25 до 30 тысяч 

рублей сотрудникам со средним профессиональным образованием и опытом работы от 2-х 

лет. 

В рамках режима повышенной готовности в Тульской области 

создают резерв из числа сотрудников ЧОП 

26.10.2022 

На заседании оперативного штаба по обеспечению режима повышенной готовности главе 

региона доложили о принятых мерах, информируют Тульские Новости. 

Так, на предприятиях региона сотрудниками УФСБ по ТО проводится комплекс 

специальных проверочных мероприятий. Выработаны меры по повышению уровня их 

защиты. Усилена работа в сфере антитеррористической защищенности объектов 

транспорта и энергетики. 

Ведутся проверки готовности к реагированию на ЧС на критически важных объектах и 

объектах ОПК, личный состав участвует проведении инструктажей и тренировок. 

Активизирована работа ДПС, личный состав ориентировали на выявление 

правонарушителей, принимается ряд дополнительных мер по усилению правопорядка. 



Обзор новостей рынка охранных услуг                                          ООО «РД-Юринфо»  

47 

 

Так, полицейские круглосуточно охраняют военные комиссариаты и, при необходимости, 

привлекают к охране представителей казачества. 

Также в регионе для обеспечения общественного порядка и безопасности создается резерв 

из числа сотрудников частных охранных предприятий. 

Штаб по обеспечению социально-экономической стабильности продолжает анализировать 

тенденции по показателям внешнеэкономической деятельности, налоговых поступлений и 

физического выпуска продукции предприятий региона. Анализируются запасы 

комплектующих, сырья, логистические цепочки, которые позволят предприятиям 

стабильно работать. На контроле – уровень цен, запасов продовольственной и иной 

продукции первой необходимости. 

«Основной задачей на сегодня является обеспечение безопасности важнейших объектов 

инфраструктуры и промышленности. Я ставил задачу провести проверки на критически 

важных и потенциально опасных объектах, особое внимание уделив тем недостаткам, 

которые были выявлены ранее», – заявил Алексей Дюмин, отметив, что важно принимать 

все возможные меры для того, чтобы экономика региона работала стабильно. 

В заседании приняли участие и доложили о принятых мерах начальник УФСБ России по 

Тульской области Дмитрий Гурдин, начальник Главного управления МЧС России по 

Тульской области Алексей Павлов, начальник УМВД России по Тульской области Сергей 

Галкин, начальник Управления Росгвардии по Тульской области Владимир Цибульский и 

председатель Правительства Тульской области Вячеслав Федорищев. 

Контракт на охрану новогодних мероприятий в Воронеже снова 

достался ЧОП «Волк-Безопасность» 

18.11.2022 

В Воронеже определились с подрядчиком, который обеспечит охрану новогодний 

мероприятий на площади Ленина. Контракт достался в который раз ООО «Волк-

Безопасность», следует из данных закупки, пишут Воронежские новости. 

Стоимость услуг подешевела в районе всего лишь 20 тысяч рублей. Всего в тендере 

участвовали 3 фирмы. Вероятно, «Волк-Безопасность» признали победителем из-за того, 

что конкуренты предложили за свои услуги большую стоимость. Начальная цена 

контракта оценивалась в 4 359 026 рублей, победитель предложил за работу 3 337 231 

рублей. 

Услуги более 100 охранников потребуются в период с 1 декабря 2022 года до 25 января 

2023 года. Помимо обеспечения порядка на праздничных мероприятиях нужно будет 

следить за имуществом и создать пропускной режим на территории. 
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Охранников нужно оснастить спецсредствами, а также предоставить передвижной пункт 

для дислокации сотрудников и возможность проезда на место группы быстрого 

реагирования. При этом у самих охранников оружие не предусмотрено, зато оно должно 

быть у сотрудников мобильной группы. В процессе охраны необходимо будет 

использовать системы видеонаблюдения и оповещения. 

Всего у сотрудников ЧОП должно быть не меньше 24 металлодетекторов, 10 

электромегафонов, «локализатор взрыва 5 кг в тротиловом эквиваленте» и два таких же 

прибора для взрыва 1 кг, два прибора для обнаружения огнеопасных жидкостей, 

портативные видеорегистраторы, обнаружитель паров взрывчатых веществ, блокиратор 

радиовзрывателей, а также подавитель связи с беспилотниками, устройство 

принудительной остановки транспорта и т. д. 

Шесть объектов «Водоканал-НТ» в Нижнем Тагиле не 

останутся без охраны после несостоявшейся закупки 

16.11.2022 

«Водоканал-НТ» объявил конкурс по оказанию услуг круглосуточной охраны территории 

и имущества «Водоканал-НТ», в том числе осуществление внутриобъектового режима и 

антитеррористической защищенности. В результате ни один участник не заявился, однако 

территории не останутся без надзора, пишет TagilCity.ru. 

«Водоканал-НТ» не смог найти госорганизацию, готовую обеспечить охрану шести 

объектов водоснабжения в Нижнем Тагиле, как того требует законодательство. На 

конкурс по поиску госструктуры, который объявила компания, не заявился ни один 

участник. Ранее сменить ЧОП на госструктуру «Водоканал-НТ» обязала районная 

прокуратура. 

В итоге ресурсники планируют продолжить сотрудничество с прежней организацией, 

чтобы исполнить требования антитеррористической безопасности на гидроузлах и 

насосных станциях Нижнего Тагила, пояснили редакции TagilCity.ru в компании 

«Водоканал-НТ». 

Контракт на оказание услуг по охране объектов в течение одного года «Водоканал-НТ» 

заключил в июле этого года с организацией «Вымпел». Стоимость одного часа надзора, 

заявленного в договоре, составляет около 160 рублей. За аналогичное время работы 

сотрудников госструктуры, согласно новой документации, «Водоканал-НТ» готов платить 

в два раза больше — 323 рубля. 

Согласно документации, опубликованной коммунальщиками, шесть объектов 

водоснабжения в Нижнем Тагиле круглосуточно охраняют девять сотрудников. Они 

патрулируют территорию каждые 1,5-2 часа, следят за зданиями и сооружениями, 

проверяют документы у посетителей и сотрудников предприятия. 
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Рестораторы челябинского Арбата просят помощи у ЧОО 

21.10.2022 

Владельцы баров и ресторанов, работающих на Кировке в Челябинске, предложили 

организовать на пешеходной улице дополнительную охрану. Сейчас там на 

патрулирование выходят полицейские, но их усилий недостаточно, считают бизнесмены. 

Навести порядок, по их мнению, могут помочь сотрудники частных охранных 

предприятий. Инициативу обсудили на совещании в администрации Центрального 

района, сообщает 74.ru. 

В числе прочих за усиление охраны на Кировке (улица Кирова — прим.ред.) выступает 

гендиректор холдинга «Мегаполис» (управляет ресторанами Pretty Betty, Meet.Point на 

Кировке) Александр Одольский. 

— На совещании рестораторы предложили профинансировать работу ЧОПа, чтобы была 

дополнительная охрана. Предполагается, что они будут патрулировать улицу совместно с 

полицией. В УМВД по Челябинску есть статистика, что за один вечер на Кировке по 8–10 

вызовов, но это касается в основном летнего периода, когда много гуляющих, — объяснил 

Александр Одольский. — Туда приезжают люди со всего города, еще из ресторанов 

посетители выходят в подпитии. Полиция не успевает реагировать на все вызовы. 

Бизнесменами было предложено усилить охрану с апреля следующего года. Если учесть, 

что на Кировке 40–50 ресторанов и ночных клубов, то с каждого получается не очень 

большая сумма. 

Директор ресторана «Родня» Станислав Якубовский рассказал, что идея с ЧОПом 

появилась после того, как в прошлом году в Челябинске хотели запретить продажу 

алкоголя в ночное время на Кировке. В качестве аргументов тогда называли дебоши и 

секс во дворах. 

— Предложение по ЧОПу мы выдвинули, когда встал вопрос о запрете алкоголя и о 

сокращении работы ресторанов на Кировке. Тогда мы решили, что лучше нанять ЧОП. 

Честно говоря, полиция расписалась в собственном непрофессионализме: на Арбате стоит 

один уазик с двумя полицейскими, для улицы Кирова это практически ничто, — 

рассуждает Станислав Якубовский. — Конечно, объект сложный, но мы же платим 

налоги, так почему не обеспечивается общественный порядок?! Люди, которые творят 

беспредел, — это не те люди, которые ходят в рестораны. Это люди, которые ходят в 

«Красное&Белое». К ресторанам они не имеют ни малейшего отношения. Но если 

полиция не справляется, значит мы будем усиливать охрану. 

Скорее всего, подрядчика определят по конкурсу, предполагает владелец работающей на 

Кировке «Лаборатории живого пива» Илья Ройтенберг. Он подчеркнул, что наравне с 

хулиганами охранники должны будут обращать внимание на уличных музыкантов. 
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— Важно, чтобы мы не просто скинулись и поставили галочку, но приняли действующую 

меру, которая будет работать. Вообще я считаю, что люди, которые находятся на Кировке 

и создают проблемы, — не совсем вопрос рестораторов, — говорит Илья Ройтенберг. — 

Основные проблемы начинаются после 3–4 часов утра, а большинство работает до 23:00–

00:00. Но мы наконец поставили вопрос о бесконечно орущих уличных музыкантах. Я 

вообще удивлен, что в центре города можно орать песни, играть на гитаре и устраивать 

пляски. Например, в Москве в 23:00 начинается режим тишины, и все музыканты 

прекращают петь. 

По словам рестораторов, на совещании присутствовал представитель полиции, но на 

запрос 74.RU в УМВД города отказались комментировать ситуацию с безопасностью на 

Кировке. 

В Воронеже охранять новогоднюю площадь Ленина будут за 4,3 

млн рублей 

08.11.2022 

Воронежские власти начали поиск подрядчика для охраны на мероприятиях, 

посвященных празднованию Нового года и Рождества на площади Ленина. 

Соответствующий документ опубликовали на портале госзакупок, пишет 

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ. 

Так, охранники должны работать на территории площади с 1 декабря 2022 года до 25 

января 2023 года. Там организуют патрулирование и пропускной режим. Подрядчик 

должен обеспечить охранников металлодетекторами, локализаторами взрыва, приборами 

для обнаружения огнеопасных жидкостей, портативными видеорегистраторами и другими 

устройствами. 

Охранять территорию необходимо круглосуточно. Начальная стоимость контракта 

составляет более 4,3 млн руб. Заявки на участие в торгах принимаются до 15 ноября, сам 

аукцион пройдет 17 ноября. 

Томское объединение работодателей в сфере охраны получило  

право выступать экспертами при оценке качества охранных 

услуг 

07.10.2022 

В Томске состоялось торжественное вступление регионального отраслевого объединения 

работодателей в сфере охраны и безопасности – РООР ФКЦ «Томск» – в ряды членов 

Союза торгово-промышленной палаты Томской области и торгово-промышленной палаты 

Российской Федерации. 
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Членский билет за номером МВ-ТОМ-603 из рук президента торгово-промышленной 

палаты Томской области Максима Костарева получил член правления РООР ФКЦ 

«Томск» Александр Пташник. 

Как рассказал Александр Васильевич, вступление в ряды Союза дает региональному 

отраслевому объединению работодателей в сфере охраны и безопасности официальное 

право выступать в качестве экспертов при проведении оценки качества услуг, 

оказываемых охранными предприятиями региона. 

На сегодняшний момент контроль за качеством охранных услуг – один из самых 

актуальных аспектов нашей деятельности, — пояснил Александр Пташник. – Время 

диктует свои условия. И мы, представители частных охранных предприятий, наравне с 

государственными структурами отвечаем за безопасность россиян. Поэтому мы должны 

обеспечить высокий профессионализм и компетентность наших сотрудников. Следить за 

тем, чтобы качество оказываемых охранными предприятиями услуг, находилось на 

должном уровне. Для этого нужно ответственно относиться к подбору персонала, 

контролировать техническую оснащенность предприятий. То есть в итоге мы должны 

следить за тем, чтобы в сфере охраны и безопасности работали только 

высокопрофессиональные, ответственные и компетентные компании.  

В сфере безопасности не место дилетантам и недобросовестным исполнителям. 

Последние события в Удмуртии еще раз показали – к охране в школах, вузах, детских 

садах и других социальных объектах нужно относиться очень серьезно. Выбирать 

охранное предприятие не по принципу, кто дешевле, а по профессиональной 

компетенции. 

Одна из важных задач региональных объединений работодателей в сфере охраны и 

безопасности – контроль за качеством охранных услуг на российском рынке. Теперь 

РООР ФКЦ «Томск» имеет законные основания следить за качеством работы охранных 

предприятий, действующих на территории томского региона, давать экспертную оценку 

их деятельности и принимать меры по недопущению к работе недобросовестных 

предприятий. 

В ЧОП «Тантал» опровергли информацию о забастовке 

охранников в ЗабГУ 

15.11.2022 

Охранное предприятие «Тантал», обслуживающие корпуса ЗабГУ, опровергло 

информацию о забастовке охранников, сообщили в руководстве предприятия, пишет 

ZAB.ru. 

«Все охранники на своих рабочих местах, занимаются своими обязанностями», — 

сообщили в ЧОП. 
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Ранее сообщалось, что в одном из корпусов Забайкальского государственного 

университета охрана объявила забастовку – им задерживают зарплату, сообщают 

источники. По информации источников, в корпусе ЗабГУ на улице Бабушкина, 129 охрана 

не выполняет свои прямые обязанности – так они отстаивают свои права. 

Стадион «Волгоград Арена» возьмут под охрану за 13 млн рублей 

15.11.2022 

Охрана «Волгоград Арены» в 2023 году может обойтись госучреждению в 13 млн рублей. 

Дирекция по эксплуатации стадиона объявила электронный аукцион по поиску частного 

охранного предприятия, сообщают «Городские вести». 

Исполнитель обязан обеспечить безопасность объекта, на котором расположено 12 

круглосуточных постов. Площадь участка охраны составляет свыше 21 гектара. В случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций ЧОП обязан организовать выезд на стадион 

мобильной группы быстрого реагирования, состоящей из не менее 5 человек. 

Охранники должны осуществлять пропускной режим и следить за тем, чтобы сотрудники 

и посетители учреждения не распивали спиртные напитки. 

Охрана кемеровской психиатрической больницы обойдется 

более чем в 7 млн рублей 

14.10.2022 

В Кемерове ищут подрядчика для оказания услуг по охране Кузбасской психиатрической 

больницы на Волгоградской, 41. Соответствующий электронный аукцион появился на 

сайте госзакупок, пишет A42.RU. 

Согласно документам, организации предстоит обеспечить охрану объектов и имущества, а 

также пропускной режим в больнице. В период с 1 декабря 2022 года по 30 ноября 2023 

года на объекте должны дежурить пять охранников на четырёх постах, среди которых: 

контроль шлагбаума со стороны улицы Волгоградской, контроль въездных ворот и 

лечебно-производственных зданий, фойе центрального входа административного здания, 

контроль порядка и допуска посетителей в лечебном корпусе № 5, где находится судебно-

психиатрическое отделение. 

Начальная стоимость контракта составила 7 095 600 рублей. Заявки на участие в аукционе 

принимаются ещё до 20 октября. 
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Новости Росгвардии 

Орловская Росгвардия берет под охрану школьные автобусы 

12.10.2022 

Как сообщили в Управлении Росгвардии по Орловской области, в настоящий момент 

представители этого ведомства заключают договора с муниципальными школами. Речь 

идет о взятии под охрану школьных автобусов. Согласно договорам, группы задержания 

вневедомственной охраны будут оперативно реагировать на поступающие со школьных 

автобусов тревожные сигналы. Согласно приведенной статистике, в этом году силовики 

уже приняли под охрану 39 автобусов. Всего же планируется подключить к 

централизованному пульту охраны более ста школьных машин. 

«В случае чрезвычайной ситуации водитель автобуса сможет моментально вызвать 

ближайший наряд вневедомственной охраны, при этом место нахождения транспортного 

средства навигационное оборудование определит автоматически», — поясняет начальник 

управления вневедомственной охраны Вадим Брежнев. 

В Росгвардии также заверили, что система охраны школьных автобусов успешно прошла 

тестовые испытания. С водителями и педагогами, сопровождающими во время поездок 

детей, росгвардейцы в настоящий момент проводят инструктажи и учебные тренировки. 

Тем временем, сотрудники ГИБДД проводят в муниципальных образованиях оперативно-

профилактическое мероприятие «Школьный автобус». В его рамках полицейские уже 

побеседовали с водителями о соблюдении правил и требований. «Организованная 

перевозка группы детей должна осуществляться в соответствии с Правилами дорожного 

движения, а также Правилами организованной перевозки групп детей автобусами», — 

напомнили в региональном УГИБДД. 

Одна из бесед на данную тему на днях была проведена сотрудниками ОГИБДД по 

Верховскому району. В беседе с водителями особое внимание было уделено соответствию 

конструкции, техническому состоянию и оборудованию школьных автобусов, наличию 

опознавательных знаков «Перевозка детей» и ремней безопасности. «В рамках 

оперативно-профилактического мероприятия полицейские также в салоне автобуса 

разместили агитационные материалы, направленные на соблюдение Правил дорожного 

движения», — подытожили в УГИБДД. 

В Челябинске сократилось число нападений на скорые после 

передачи службы под охрану Росгвардии 

27.10.2022 

В Челябинске за три года в шесть раз сократилось количество нападений на машины 

корой помощи. С 2020 года медицинские бригады службы «03» находятся под защитой 
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Росгвардии. Решение отдать скорые под охрану силового ведомства пришло после 

участившихся нападений на медиков. По словам врачей, бывало, что родственники или 

приятели пациентов, находясь в неадекватном состоянии, требовали «оживить» больного, 

не пропускали фельдшера из подъезда в квартиру, нападали с топором, избивали медиков. 

В январе 2020 года все 76 медицинских автомобилей челябинской службы оснастили 

мобильными кнопками тревожной сигнализации вневедомственной охраны Росгвардии. 

По алгоритму, вызов передается на пульт вневедомственной охраны. Координаты места, 

откуда поступил сигнал, система устанавливает автоматически. На место выезжает наряд 

группы задержания. Отравить сигнал о помощи может не только водитель скорой. Выходя 

из машины, медики берут с собой специальный брелок, которым могут воспользоваться, 

например, в подъезде или квартире пациента. 

«За три года количество нападений на медиков сократилось более чем в шесть раз. Так, по 

итогам 2020 года было зарегистрировано 52 вызова представителей ведомства, в 2021 году 

эта цифра составила 34 выезда, а по состоянию на конец октября 2022-го всего 8», — 

сообщили в пресс-службе силового ведомства. 

Из восьми случаев в этом году в двух нападавшие понесли административное наказание, в 

одном завели уголовное дело. Сегодня тревожными кнопками с выходом на пульт 

централизованной охраны Росгвардии, кроме машин скорых, оборудованы также 60 

медучреждений города. Опыт Челябинска с охраной скорых повторил Миасс. С мая этого 

года все 15 медицинских карет, работающих в городе, также имеют мобильные тревожные 

кнопки. 

Совместные тренировки Росгвардии и частной охраны прошли 

на объектах образования столицы 

19.10.2022 

По инициативе Центра лицензионно-разрешительной работы ГУ Федеральной службы 

войск национальной гвардии по г. Москве в столице были проведены тренировки с 

работниками частных охранных предприятий. В учениях приняли участие Департамент 

образования и науки г. Москвы и СРО Ассоциация «Школа без опасности». 

…Сумка спрятана в одном из закутков здания, явно убранная подальше от посторонних 

глаз. Но бдительный охранник во время обхода не пропускает подозрительную вещь. 

Внутри — несколько ножей. Кто-то явно оставил их со злым умыслом. Кто — не ясно. 

Решено брать нарушителя с поличным. 

Утром в школу приходит опоздавший ученик. Металлодетектор ничего не находит, но 

охранник внимательно наблюдает за нервничающим подростком. Не зря: юноша 

целенаправленно идет в помещение, где оставил ножи, и вытаскивает ту самую сумку. К 
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его удивлению, она пуста. Когда он выходит, его встречает не только охранник, но и 

сотрудники силовых структур. 

Таков был сценарий одной из тренировок, состоявшихся в Москве в период с 11 по 17 

октября. Учения проводились в целях предупреждения и пресечения террористических и 

экстремистских актов на объектах образования. Тренировки прошли в школах, 

охраняемых ООО ЧОП «СТАРК-АГЕНТСТВО БЕЗОПАСНОСТИ», ООО ЧОО «Спец-

Групп» и ООО ЧОП «АЛЬТАИР». 

Для наилучшей оценки системы охраны образовательных организаций были выбраны 

разные объекты в разных округах. Сценарии тоже различны, как много и вариантов 

развития событий в жизни. Общее одно — сценарии написаны самой практикой частной 

охраны, и отражают реальные происшествия и угрозы. 

В одном случае нарушитель проходит на территорию вместе с обучающимся, в другом — 

перелезает через забор, в третьем — проникает под въездными воротами, надеясь остаться 

незамеченным. Он проверяет запасные выходы, рассчитывая, что один из них не заперт, 

старается взломать дверь или готов пробиваться через центральный вход. 

Обычно убийца-одиночка действует открыто, даже демонстративно. В большинстве 

случаев типичен его облик: длинный плащ, берцы, темные цвета, с собой может быть 

чехол с оружием. Для себя он уже решил поставить в жизни точку. Его единственная цель 

— максимальный ущерб. 

Охранник должен быть готов к любому сценарию. Но главное — суметь заранее 

вычислить потенциального убийцу. В этом помогает система видеонаблюдения. Увидев 

подозрительного человека, охранник блокирует вход, активирует тревожную кнопку и 

докладывает о происшествии. Если вкратце, его задача заметить, заблокировать, 

сигнализировать, сообщить. 

На учениях проверяются действия не только охраны. Все должны четко знать, как себя 

вести в случае возможного нападения. По школе объявляется о ЧП. Двери запираются, 

учащиеся выключают звук на телефонах, чтобы не выдать себя, и уходят в дальнюю часть 

класса, куда не попадет шальная пуля. 

Система реагирования в Москве отработана, как часы, поэтому нужно всего несколько 

минут, чтобы прибыла подмога. По сигналу на объект прибывают два наряда Росгвардии 

и группа быстрого реагирования частного охранного предприятия. В ходе учений 

подтвердилась высокая готовность оперативных служб: время прибытия на каждом 

занятии составило считанные минуты. 

Все охранники оказались готовы к получаемым вводным и действовали без 

растерянности, четко по инструкции. Представители Департамента образования и науки г. 

Москвы и инспекторы СРО Ассоциация «Школа без опасности» высоко оценили их 

профессионализм. 
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По решению президента СРО Ассоциация «Школа без опасности» Сергея Саминского все 

охранники, достойно проявившие себя в ходе тренировок, поощрены благодарностями и 

денежными премиями. 

В Карелии руководство Росгвардии встретилось с 

представителями частных охранных предприятий 

21.10.2022 

В Центре лицензионно-разрешительной работы территориального управления Росгвардии 

состоялось координационное совещание руководства ведомства с представителями 

частных охранных структур региона. В заседании принял участие врио начальника 

Управления полковник полиции Денис Беседин. 

В рамках рабочей встречи подведены итоги работы за январь-октябрь 2022 года, 

рассмотрены вопросы взаимодействия силовых ведомств Карелии и частных охранных 

предприятий по охране общественного порядка и обеспечению общественной 

безопасности на территории республики. 

Сотрудники Росгвардии рассказали присутствующим о вакансиях, имеющихся на данный 

момент в различных подразделениях регионального ведомства, а также о преимуществах 

службы. 

Росгвардейцы нашли 17 нарушений в охране школ и садиков в 

Липецке 

01.11.2022 

В Липецкой области сотрудники Росгвардии проверили безопасность образовательных 

учреждений. 

Сотрудниками лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по 

Липецкой области организованы мероприятия по проверке постов охраны частных 

охранных организаций на объектах образования. В ходе проверок сотрудниками 

Росгвардии особое внимание уделялось организации охраны объектов, наличию 

соответствующей документации. В результате проверочных мероприятий выявлено 17 

нарушений, по всем фактам составлены протоколы об административном 

правонарушении, вынесены представления об устранении причин и условий, 

способствовавших совершению административного правонарушения. 

Также с работниками охранных организаций проведены дополнительные инструктажи по 

действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций. Кроме этого, на постоянной 

основе с руководителями негосударственных структур безопасности проводится работа с 
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целью выставления на посты охраны более подготовленных работников, имеющих 

соответствующий правовой статус и квалификацию. 

Данная работа продолжается и находится на контроле у руководства Управления 

Росгвардии по Липецкой области. 

Челябинскому депутату Госдумы отказали в просьбе прислать 

росгвардейцев для охраны школ 

13.10.2022 

Депутату Госдумы от Челябинской области Яне Лантратовой отказали в ее просьбе 

передать охрану школ и детсадов сотрудникам Росгвардии. Как она сообщила 12 октября 

в эфире «Большой редакции», ей ответили, что это повлечет дополнительные траты 

бюджетных средств, пишет URA.ru. 

«Когда я подготовила законопроект, в котором мы предложили передать полномочия по 

охране школ, например, в ведение Росгвардии, мне пришел ответ, что это повлечет за 

собой увеличение численности сотрудников ведомства, и трату бюджетных средств. А 

сколько еще нужно, чтобы погибло детей, чтобы мы поняли, что это не тот вопрос, на 

котором нужно экономить?», — высказалась Лантратова в эфире «Большой редакции» ИД 

«Гранада Пресс». 

Она отметила, что сейчас ей сообщают о проведении обсуждений и совещаний по 

вопросам безопасности в школах. Но пока альтернативных вариантов депутат не видит. 

По мнению Лантратовой, в образовательных учреждениях должна быть создана 

стопроцентная безопасность. Чтобы родители были спокойны за своих детей. 

Лантратова подготовила законопроект о привлечении Росгвардии к охране детсадов и 

школ весной этого года. Лантратова считает, что та сумма денег, которая понадобится на 

содержание сотрудников, вполне подъемная для бюджета страны. 

Сотрудники Росгвардии в Томске задержали мужчину в розыске, 

который желал стать частным охранником 

11.11.2022 

В Томске сотрудниками Центра лицензионно-разрешительной работы и 

вневедомственной охраны областного управления Росгвардии задержан 55-летний 

мужчина, находящийся в розыске, который обратился в ведомство за получением 

удостоверения частного охранника, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по 

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

области поступило заявление в электронной форме от жителя Северска о выдаче 

удостоверения частного охранника. 

В ходе проверочных мероприятий на предмет наличия у заявителя судимости или 

административных правонарушений росгвардейцами было установлено, что гражданин 

находится в розыске ОМВД России по Октябрьскому району г. Томска. Мужчина являлся 

обвиняемым по уголовному делу об использовании заведомо подложного документа (ч. 5 

ст. 327 УК РФ) и скрывался от правосудия. 

При обращении для подачи документов по своему заявлению правонарушитель был 

задержан сотрудниками ЦЛРР и прибывшими сотрудниками вневедомственной охраны по 

сигналу «тревога». 

Для дальнейшего разбирательства разыскиваемый мужчина 1967 года рождения был 

передан инициатору розыска. 

В Брянской области вновь выявили поддельные документы 

охранника 

24.10.2022 

Сотрудники отдела лицензионно-разрешительной работы по г. Стародубу, 

Стародубскому, Унечскому, Суражскому и Мглинскому районам Брянской области 

выявили факт фальсификации документов на право приобретения правового статуса 

частного охранника. 

В процессе проверки полноты и достоверности представленных гражданином документов 

на право получения удостоверения частного охранника, сотрудники Росгвардии 

обнаружили признаки подделки свидетельства о присвоении квалификации частного 

охранника и свидетельства о прохождении курсов профессиональной подготовки. 

Документы были изъяты и направлены на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении 

уголовного дела. 

В Нижнем Новгороде под председательством начальника 

регионального Управления Росгвардии состоялось заседание 

координационного совета 

24.10.2022 

В столице Приволжья под председательством начальника Управления Росгвардии по 

Нижегородской области полковника полиции Алексея Порвы состоялось заседание 

Координационного совета по вопросам частной охранной деятельности. 
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В мероприятии также приняли участие начальник Центра лицензионно-разрешительной 

работы Управления Росгвардии полковник полиции Сергей Ратушный, офицеры 

подразделения, Председатель правления РООР ФКЦ «Нижегородское» Александр 

Сидоренко и представители охранных организаций. 

На заседании были подведены итоги совместной работы по охране общественного 

порядка и общественной безопасности в 2022 году. Одним из центральных акцентов 

повестки дня стало рассмотрение проблемных вопросы в деятельности частных охранных 

организаций, осуществляющих охрану образовательных учреждений на территории 

Нижегородской области, с учетом трагических событий, произошедших в сентябре 2022 

года в учебном заведении города Ижевск. 

Также в ходе совета организовано заседание комиссии по качеству оказания охранных 

услуг, на котором рассмотрена деятельность 7 частных охранных организаций с 

внесением предложений по улучшению эффективности работы. 

Александр Сидоренко довел до участников заседания итоги состоявшегося 5-6 октября в 

Москве совещания руководителей территориальных подразделений ФКЦ РОС. 

В Вологде состоялась встреча руководства Управления 

Росгвардии региона с представителями частных охранных 

предприятий 

20.10.2022 

В областном центре Вологодчины руководство Управления Росгвардии по Вологодской 

области провело рабочую встречу с представителями частных охранных структур 

региона. В начале мероприятия росгвардейцы поблагодарили представителей частных 

охранных предприятий за добросовестное исполнение служебных обязанностей, высокий 

профессионализм и эффективную службу, а также обсудили актуальные вопросы 

взаимодействия. 

Сотрудники Росгвардии рассказали всем присутствующим о вакансиях, имеющихся на 

данный момент в различных подразделениях регионального ведомства, а также о 

преимуществах службы. Как отметил начальник Управления Росгвардии по Вологодской 

области полковник полиции Андрей Плотников, большую часть сотрудников охранных 

предприятий составляют мужчины, отслужившие в вооруженных силах Российской 

Федерации или других силовых ведомствах, которые могут в полной мере реализовать 

свои навыки и умения в подразделениях Росгвардии. 

Росгвардейцы передали представителям охранных предприятий специальные 

разработанные памятки о требованиях, обязанностях, преимуществах и льготах службы в 

войсках национальной гвардии. 
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В Росгвардии Алтайского края обсудили вопросы 

взаимодействия с ЧОП региона 

17.10.2022 

На базе Управления Росгвардии по Алтайскому краю состоялось заседание 

координационного совета по вопросам частной охранной деятельности. В работе 

совещания приняли участие руководители 74 профильных организаций, задействованных 

в обеспечении безопасности объектов на территории региона, об этом сообщает kulife. 

Мероприятие прошло в расширенном формате с привлечением представителей Военного 

комиссариата Алтайского края и Главного управления внутренних дел по Алтайскому 

краю. Под председательством заместителя начальника регионального управления 

Росгвардии полковника полиции Владимира Денисова участникам заседания удалось 

обсудить обширный перечень важных вопросов и обменяться мнениями о проблемах 

взаимодействия подразделений Росгвардии, МВД и сотрудников ЧОП при организации 

комплексной безопасности государственных учреждений и объектов сферы образования. 

Одной из острых тем, которую затронул в своем выступлении начальник отделения 

взаимодействия с органами исполнительной власти Алтайского края и органами местного 

самоуправления ГУ МВД России по Алтайскому краю подполковник полиции 

Константин Андреев, стала низкая эффективность участия частных охранных организаций 

в обеспечении общественного порядка на улицах населенных пунктов края. 

В ходе обсуждения данного вопроса, многие сотрудники ЧОП аппелировали к большой 

загруженности патрулей и излишней бюрократизации государственной 

правоохранительной системы, но пообещали учесть критику и найти конструктивное 

решение для улучшения ситуации. 

Положительный отклик участников заседания вызвало предложение Росгвардии 

подключить все служебные автомобили региональных ЧОП к ведомственной системе 

мониторинга. По мнению представителей охранных организаций, успешная реализация 

такого проекта могла бы значительно оптимизировать порядок взаимодействия с 

правоохранительными органами при задержании правонарушителей, обеспечить 

необходимый уровень контроля, одновременно, снизив риски нападения на самих 

охранников. 

С учетом прозвучавших мнений, Владимир Денисов дал подчиненным сотрудникам 

поручение проработать вопрос установки кнопок тревожной сигнализации в машинах 

групп быстрого реагирования ЧОП. «Наша общая задача – сформировать на территории 

Алтайского края эффективную систему, способную защитить граждан от преступных 

посягательств. В вопросах организации общественной безопасности не может быть 

никаких мелочей!» – подчеркнул он, подводя итог совещания. 
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В Йошкар-Оле Росгвардия провела координационное совещание с 

частными охранными организациями 

18.10.2022 

В Центре лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике 

Марий Эл в формате круглого стола состоялось заседание Координационного Совета по 

вопросам частной охранной деятельности при Управлении Росгвардии по Республике 

Марий Эл. 

Встреча прошла под руководством начальника Центра лицензионно-разрешительной 

работы территориального управления Росгвардии полковника полиции Виктора 

Шуралёва. 

В совещании приняли участие представители ЦЛРР и ОВО регионального управления 

Росгвардии, УФСБ по Республике Марий Эл, а также руководители частных охранных 

структур. 

В начале совещания участники обсудили вопросы осуществления охраны на объектах 

образования. Сотрудники Росгвардии обратили особое внимание руководителей охранных 

структур на тактику действий частных охранников при угрозе совершения 

противоправных действий, а также по выявлению подозрительных лиц, имеющих 

противоправные намерения при посещении объекта и порядок действий при обнаружении 

подозрительного предмета. 

Еще одним вопросом заседания стало рассмотрение недостатков в работе частных 

охранных организаций по охране объектов, выявленных сотрудниками Управления 

Росгвардии по Республике Марий Эл по результатам проведения тренировок на объектах 

образования, здравоохранения, культуры и спорта. 

Как сообщил полковник полиции Виктор Шуралёв, на всех объектах образования, 

охраняемых вневедомственной охраной Росгвардии проведена проверка исправности 

средств тревожной сигнализации с обязательным контролем прохождения сигнала на 

ПЦО, обновлены инструкции по пользованию КТС. С представителями учебных 

заведений, работниками ЧОО, а также с работниками, осуществляющими охрану, 

проведены дополнительные инструктажи по соблюдению пропускного режима, правилам 

пользования КТС, тактике действий при обнаружении подозрительного гражданина или 

предмета. 

«Подобный формат встреч дает возможность представителям частных охранных 

предприятий обсудить насущные проблемы с представителями надзорного органа, 

высказать свою точку зрения и наладить плодотворное сотрудничество, что позволит и в 

дальнейшем эффективно решать задачи по охране правопорядка» — отметил Виктор 

Алексеевич. 
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В настоящее время в Республике Марий Эл 41 частная охранная организация 

осуществляет свою деятельность, под их охраной находится более 4900 объектов. 

Олег Кошелев: Финансирование вопросов безопасности 

образовательных организаций не должно быть декларативным 

18.10.2022 

В областном Совете на заседании комитета по образованию, спорту, культуре и туризму 

из 10 вопросов повестки дня два касались безопасности детей в образовательных 

организациях. 

Об усилении мер безопасности в образовательных организациях Орловской области 

рассказали заместитель руководителя Департамента образования Орловской области — 

начальник управления финансов Ирина Коростелева, заместитель начальника управления 

образования, спорта и физической культуры администрации города Орла Наталья Ерзина, 

старший инспектор по особым поручениям центра лицензионно-разрешительной работы 

Управления Росгвардии по Орловской области Дмитрий Пашков, заместитель начальника 

отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений 

по делам несовершеннолетних УМВД России по Орловской области Анжелика Малыгина. 

Как сообщила депутатам заместитель руководителя департамента образования Орловской 

области — начальник управления финансов Ирина Коростелева, по данным на 1 октября 

2022 года в системе образования Орловской области функционирует 648 образовательных 

организаций, на балансе которых находятся 808 объектов подлежащих 

антитеррористической защите. 

По словам председателя комитета Орловского облсовета Олега Кошелева, в этом году в 

регионе принято беспрецедентное решение — все учреждения образования находятся под 

охраной ЧОП, Росгвардии или иных структур. 

Но, по словам депутата, остаются две проблемы. Первая — что ни в одном 

образовательном учреждении не установлено оповещение антитеррористической угрозы. 

Это подтвердила и Ирина Коростелева. По её словам департаментом образования 

Орловской области направляется информация в Министерство просвещения с 

предложением, чтобы федеральный бюджет поучаствовал в решении вопросов 

антитеррористической защищенности данных объектов. 

Как пояснила Ирина Валентиновна, за счёт регионального и местных бюджетов по 

периметру учебных организаций установлены заборы и видеокамеры. И следующим 

шагом нужно ставить оповещение антитеррористической защищенности. Но для этого 

денег у областного бюджета недостаточно и здесь поддержку должен оказать 

федеральный центр. 
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«Я думаю это необходимое решение и с ним нужно выходить на все уровни. Сами 

учреждения, даже при условии оказания коммерческих услуг, такое дорогостоящее 

оборудование себе позволить не смогут. Бремя по финансированию должно однозначно 

лечь на бюджет. Какого уровня — это решать правительству», — резюмировал О. 

Кошелев. 

Вторая проблема состоит в том, что фактически охрану в образовательных учреждениях 

осуществляют малоподготовленные сотрудники частных охранных организаций, зачастую 

преклонного возраста. 

По этому вопросу парламентарии рассмотрели проект постановления «Об обращении 

Орловского областного Совета народных депутатов в Правительство Российской 

Федерации по вопросу усиления мер безопасности в образовательных организациях». 

Областной Совет считает, что в целях обеспечения безопасности детей, подростков и 

педагогических работников необходимо уделить особое внимание подбору и специальной 

подготовке сотрудников, осуществляющих охрану образовательных организаций. 

«Как показывает практика, ответственность за безопасность лежит целиком и полностью 

на руководителе образовательной организации, а сотрудники ЧОПа несут лишь 

дисциплинарную ответственность, что также не способствует качеству охранных услуг», 

— отметил Олег Кошелев. 

По мнению депутата, финансирование вопросов безопасности образовательных 

организаций не должно быть декларативным. В соответствии со статьей Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» учебные организации организовывать 

охрану должны самостоятельно, а, следовательно, и финансироваться это должно за счет 

собственных средств. 

«В современных реалиях осуществить данное финансирование самостоятельно 

образовательные организации просто не в состоянии. Как правило, это осуществляется за 

счёт „добровольных“ пожертвований с родителей. Но обеспечить качественную 

безопасность при минимальных затратах просто невозможно», — считает О. Кошелев. 

На комитете было принято решение обратиться в Правительство РФ с предложением 

усовершенствовать охранное законодательство, а именно: внести изменения в 

действующий порядок оказания охранных услуг в части подбора специалистов и их 

обучения и установления, единых правил и мер ответственности для охраны 

образовательных организаций. А также рассмотреть возможность финансирования 

обеспечения безопасности в образовательных организациях за счет федерального 

бюджета. 
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Аналитика 

Новая редакция закона «О частной охранной деятельности». 

Больше вопросов, чем ответов 

10.10.2022 Сергей Лякишев, генеральный директор ООО «Юридическая фирма “ДЕ-ЮРЕ”», член 

Комитета по безопасности предпринимательской деятельности Торгово-промышленной палаты 

Российской Федерации, член Союза журналистов Москвы, ведущий эксперт Издательского дома «Мир 

безопасности+»

В последнее время в охранном сообществе, в средствах массовой информации частной 

охранной деятельности активно обсуждаются нововведения в проекте Закона о частной 

охранной деятельности. 

В комментариях, размещенных на портале «Гардинфо» говорится, что новая редакция 

закона сохраняет все лучшее, что было в старой, но дополняет ее многими необходимыми 

новациями. Ужесточаются требования к учредителям и участникам ЧОО. Охранная 

деятельность должна быть для них основным видом деятельности/местом работы. Но 

позвольте, прежняя редакция закона это уже предусматривает. Тем более, что данная тема 

даже дошла до Конституционного суда РФ. 

Так, постановлением Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 1 марта 2021 года, 

ООО ЧОП «Скала» признано виновным в нарушении лицензионных требований. Как 

указали в ходе прокурорской проверки, «…учредитель (участник) ООО ЧОП “Скала” 

гражданин Ю. П. Иванюта выступает одновременно индивидуальным предпринимателем 

и учредителем автономной некоммерческой организации “Учебно-тренировочный 

спортивно-стрелковый клуб “Престиж-КМВ””, основным видом деятельности которой 

является деятельность по дополнительному профессиональному образованию, а потому 

охранная деятельность для него не является основной, и наличие у ООО ЧОП “Скала” 

такого учредителя (участника) является нарушением лицензионных требований». 

По мнению ответчика, господина Иванюты, оспариваемое законоположение не 

соответствует статьям 19 (части 1 и 2), 37 и 55 (часть 3) Конституции Российской 

Федерации, поскольку лишает граждан, являющихся учредителями (участниками) 

частных охранных организаций, права на свободное распоряжение своими способностями 

к труду, выбор рода деятельности и профессии. Конституционный суд РФ, который, 

изучив представленные материалы сообщил, что не находит оснований для принятия 

данной жалобы к рассмотрению, аргументируя следующим: «… требования, 

предъявляемые к частной охранной организации и ее учредителю (участнику), не могут 

рассматриваться как чрезмерные и выходящие за конституционные пределы дискреции 

федерального законодателя. Следовательно, данная жалоба, как не отвечающая критерию 

допустимости, закрепленному в Федеральном конституционном законе “О 

Конституционном Суде Российской Федерации”, не может быть принята 

Конституционным Судом Российской Федерации к рассмотрению». 

Таким образом, в этом вопросе ставится жирная точка. Нельзя значит нельзя. 
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В другом вопросе, казалось бы, все идентично. 

В действующем законе об охранной деятельности, в ст. 3 сказано, что «физическим и 

юридическим лицам, не имеющим правового статуса частного детектива, частного 

охранника или частной охранной организации, запрещается оказывать услуги, 

предусмотренные настоящей статьей». 

В проекте Закона РФ об охранной деятельности, в ст. 5 так же сказано, что «… оказание 

услуг, перечисленных в настоящей статье, разрешается только организациям, специально 

учреждаемым для их выполнения и имеющим лицензию, выданную федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным в сфере частной охранной деятельности, или 

его территориальным органом». Как мы видим, и здесь нельзя значит нельзя, но если 

очень хочется, то можно, тем более за это ничего не будет. Можно отметить динамику 

роста рядов САВОКеров (сторож, администратор, вахтер, оператор, контролер). И чего же 

им не расти, в том числе и в местах массового пребывания людей, где они занимаются 

охранной деятельностью. Не надо тратить деньги и время на обучение в школе охраны, 

получение удостоверения личности частного охранника и квалификационного 

свидетельства, ежегодно выслушивать трехдневные лекции и подтверждать свою 

квалификацию с прохождением медицинской комиссии, проходить обучение по 

пожарному минимуму, получать личную санитарную книжку. Чего проще — купил 

футболку с надписью «ОХРАНА» и уже охранник. В курортных городах, на базах отдыха 

или пансионатах у входа и на территории можно увидеть молодого человека с бейджем, 

где имеется надпись типа «ОХРАННИК АНАТОЛИЙ». 

Как правило, это молодые люди приезжают на лето из ближайших сел и станиц на период 

курортного сезона поработать, помимо охраны продают лежаки и пр. необходимые 

отдыхающему предметы. И никто у них не спрашивает УЛЧО, квалификационное 

свидетельство и пр. документы. А уж про профессиональный стандарт «Охранник 

социально значимых объектов, подлежащих антитеррористической защищенности» никто 

и не слышал. А ведь помимо образовательных учреждений, спортивных сооружений, 

согласно требованиям к антитеррористической защищенности мест массового пребывания 

людей (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 марта 2015 г. №272) должны 

относиться и пансионаты, базы отдыха и пляжи, а охраной заниматься могут только 

охранные предприятия с наличием в лицензии п. 7 по антитеррористической 

защищенности. 

Неудивительно, что конфликт, получивший большой общественный резонанс, который в 

последствии перерос в уголовное преступление, возник на пустом месте. 

Днем 3 июля 2022 года охранники сочинского пляжа «Фрегат» (как сказано в прессе) 

жестоко избили палками туриста из Минска, который заступился за своих младших 

сестер. В результате драки он попал в больницу в тяжелом состоянии. Избитый парень 

оказался 23-летним чемпионом Минска по самбо. По предварительным данным сочинские 

охранники покалечили пресс-секретаря «Динамо-Молодечно» Никиту Гораева. 
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Адлерский районный суд Сочи заключил под стражу до 3 сентября троих охранников 

пляжа «Фрегат», которые подозреваются в нападении на отдыхающего из Минска Никиту 

Гораева, сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. 

И вновь мы наблюдаем дискредитацию охранного сообщества. Пишут, что это частные 

охранники, а не какие контролеры или вахтеры. Может ли частный охранник быть 

охранником пляжа «Фрегат», а не ООО ЧОП «Фрегат»? Как видим, может. Но 

действующая трактовка закона об охранной деятельности говорит, что «физическим и 

юридическим лицам, не имеющим правового статуса частного детектива, частного 

охранника или частной охранной организации, запрещается оказывать охранные услуги», 

но похоже, это никого не волнует. Пока не приведем в соответствие требования закона и 

санкции в случае нарушения этих требований, все это так и будет происходить, люди 

будут страдать, а охранное сообщество будет получать все больше негатива, хотя и не 

виновато. 

Обсуждая проект Закона об охранной деятельности на страницах нашего журнала, 

Председатель Союза предприятий и организаций негосударственной сферы безопасности 

Республики Башкортостан Александр Басистов поделился мнением, что необходимо 

некоторые фразы в проекте закона доработать и конкретизировать, в том числе и дать 

разъяснения. Во многих предложениях с ним можно согласиться. 

Ведь любой закон имеет постатейный материал, а также комментарии, в которых 

разъяснены понятия того или иного требования. В проекте закона РФ ст. 7 

«Дополнительные виды деятельности, которые может осуществлять частная охранная 

организация» прописано, что частным охранным организациям разрешается оказание 

следующих сопутствующих видов деятельности, при наличии соответствующей 

дополнительной лицензии (свидетельства, разрешения) либо аккредитации на их 

осуществление (при необходимости получения такой лицензии, свидетельства, 

разрешения либо аккредитации) и п. 3 предусматривает «консультации и подготовку 

рекомендаций клиенту по защите от противоправных посягательств». Как мы ранее 

писали, никто практически толком и не знает, что это такое и в каком виде это должно 

быть. В мае этого года редакция журнала «Мир безопасности» обратилась в Главное 

управление государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы 

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации с разъяснением 

данного вида деятельности, но ответа так и не получила. Видимо, в управлении сами не 

знают, что это такое. 

В дополнительных видах присутствует еще такой пункт, как «деятельность по тушению 

пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах 

инфраструктуры, осуществляемой юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями». 

Как комментируют некоторые специалисты в статье, опубликованной на портале 

«Гардинфо» от 07 июля 2022 года, «что касается пожаротушения, то в России есть 

отдаленные поселки, где бывает так, что кроме пары групп быстрого реагирования никого 

больше нет. И если случилось возгорание, то пожарные едут очень долго. В случае 
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принятия закона у нас появится возможность создать добровольную пожарную дружину 

из тех же ГБР». 

Хотелось бы узнать, где такие поселки, что ни пожарной команды МЧС, ни полиции, ни 

скорой помощи нет, а ГБР ЧОП есть. По моему мнению, не во всех городах областного 

подчинения они есть. Кто или что мешает создать добровольные пожарные дружины без 

участия ЧОП? Ведь для того, чтобы заняться ликвидацией пожара, помимо наличия 

дополнительного вида услуги, надо получить лицензию МЧС на ликвидацию пожара. 

Имеется постановление Правительства РФ от 28 июля 2020 года за № 1131 «Об 

утверждении Положения о лицензировании деятельности по тушению пожаров в 

населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры». Там 

четко прописано, что лицензионными требованиями при осуществлении лицензируемого 

вида деятельности являются: 

• наличие у соискателя лицензии (лицензиата) необходимых для осуществления 

лицензируемого вида деятельности мобильных средств пожаротушения, первичных 

средств пожаротушения, средств связи, огнетушащих веществ, средств спасения, 

пожарного оборудования, средств индивидуальной защиты пожарных, средств 

самоспасения пожарных, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном 

основании, предусматривающем право владения и пользования, и соответствующих 

установленным требованиям, а также технической документации на указанные средства, 

вещества и оборудование, в том числе здания и сооружения на праве собственности или 

ином законном основании. 

Какое охранное предприятие может себе позволить приобрести пожарную технику, 

обслуживать ее, да еще в отдаленной местности, что не дождешься пожарную команду. 

Но основная проблема видится в другом… 

Охранному предприятию, видимо, придется подчиняться теперь не только Росгвардии, но 

и МЧС, охранники будут вынуждены тратить дополнительные средства на переобучение, 

переаттестацию, медкомиссию и прочее. И это все в обстановке полной неопределенности 

с нормативными актами, которых просто нет! 

Хотелось бы в проекте закона увидеть тему профессионального стандарта, пресечения 

демпинга на оказание охранных услуг и пр. 

Охранному сообществу действительно необходим НОВЫЙ ЗАКОН (!), а не его имитация, 

которая создает больше вопросов, чем содержит ответов. Достаточно посмотреть любой 

форум по обсуждению нового проекта закона, как сразу становится понятно, что в данной 

редакции он не устраивает 90% участников. Расстраивает только одно — выражая мнение 

в сети, мы не формулируем свои мысли и свое видение в официальных документах и 

обращениях. 

Безусловно нужно поддержать мнение А. Басистова, что если мы не выскажем своего 

отношения, а наши предложения не услышат законодатели, то мы вновь столкнемся с 

неразрешимыми проблемами, которые могут возникнуть вследствие исполнения Закона 

РФ «О частной охранной деятельности» в новой редакции.



 

 

Еще раз о законе, или куда бы дышло ни вышло 

02.11.2022 Александр Басистов — Председатель Союза предприятий и организаций негосударственной 

сферы безопасности Республики Башкортостан 

Ознакомившись с июльским номером журнала «Мир безопасности», обратил внимание на 

некоторые материалы с цифрами о достижениях охранной системы. Охраняется 1,4 млн 

объектов, количество охранников — 670 тыс., количество охранных структур — 17,5 тыс. 

Попробуем проанализировать их и понять, много это или мало. 

Из вышеприведенных официальных данных, путем простых арифметических действий мы 

получаем весьма интересные результаты, которые никак не укладываются в жизненные 

реалии и в простую логику. 

Итак, что мы видим: 

• в среднем один ЧОП охраняет — 80 объектов; 

• в том числе физической охраной — 34 объекта (без пульта); 

• в одном ЧОПе числится — 39 охранников; 

• 1 охранник охраняет — 2 объекта; 

• в том числе физической охраной — 1 объект (без пульта). 

При средней цене договора на охранные услуги в 1,17 млн рублей (данные по РБ за 2021 

год) мы получаем, что один ЧОП имеет доход около 40 млн рублей. 

Лимит численности при УСНО 6% — 100 человек, доход — 164,4 млн рублей. 

Таким образом, финансово-экономическая эффективность в среднем не превышает 24%, 

на этом же уровне находится создание рабочих мест для трудоустройства охранников 

(39%). 

Кстати, цифра количества охраняемых объектов отражает количество договоров, а 

объектов может быть значительно больше. Как принято в охране, объектом считается 

охраняемое отдельно стоящее здание, территория с группой зданий одного назначения, 

отдельно охраняемое помещение в неохраняемом здании, отдельно расположенные 

площадки, транспортируемый груз, физлицо, сопровождаемое охранником. 

Эффективность использования труда охранника вообще выходит за рамки реальности, 

составляя видимость охраны одного-двух объектов круглосуточно одним охранником. 

Реально 670 тыс. охранников могут охранять не более 150 тыс. объектов в соответствии с 

ТК РФ и приведенными данными, т. е. 1630 объектов на субъект. 

В то же время, если принять суточный режим одного поста охраны на объекте, то 

численность охранников в России должна быть где-то около 2,7 млн человек в 

соответствии с законодательством, еще 15–17 лет назад она оценивалась около 1,6–1,8 

млн человек, т. е. за это время уменьшилась в 3 раза, что говорит о низком уровне 

менеджмента и правового положения негосударственной системы охраны. Понятно, что 

фактическое количество охранников не сократилось, а ушло в теневой сектор, работает 

под другими должностями, однако стагнация охраны налицо. 
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Сегодня впору вспоминать забытое старое, закупать берданки, побольше соли и тазики 

для отмачивания, тем более что такой не летальный метод обладает хорошим 

воспитательным эффектом и надолго запомнится. 

Интересен еще один аспект — это пультовые объекты, точнее количество договоров. 

Опять же договоры не являются задействованной емкостью пультов, которая может быть 

значительно больше. 

Если принять, что в среднем достаточно хорошо развивающийся и окупаемый пульт 

(ПЦО) должен иметь около 1000 объектов охраны, то в стране в каждом регионе 

расположены около 9–10 ПЦО, что говорит о том, что это направление деятельности все 

же почти сохранило свои позиции с советского времени, однако дальнейшего развития не 

получила. 

В качестве примера развития охраны можно привести развитие вневедомственной охраны 

Республики Башкортостан, в котором я сам принимал участие. За 15 лет (до развала) 

число охраняемых пультом квартир и других мест хранения личного имущества граждан 

увеличилось более чем в 20 раз, численность милиции — более чем в 10 раз и даже 

сторожей, контролеров и стрелков ВОХР — в 4–5 раз. По отчетным данным на 1 января 

1985 года в Республике охранялось более 20 тыс. объектов, в т. ч. 12,5 тыс. — пультом и в 

т. ч. 7,5 тысяч квартир. По охране квартир Республика устойчиво занимала 4 место в 

России. 

Новый Закон должен учесть все эти проблемы и обеспечить развитие охранной отрасли. 

Если мы этого не добьемся и не создадим условия, то судьба охраны предрешена, и 

эксперимент можно считать неудачным. 

Мое видение нового Закона об охранной деятельности строится на нескольких 

основных принципах. 

ПЕРВОЕ 

Закон должен отражать запретительные, ограничительные и регулятивные функции, при 

этом они остаются неизменными, если принципиально не противоречат Конституции или 

другим основополагающим Законам общей Государственной безопасности. 

ВТОРОЕ 

Все остальные положения должны быть предоставлены в распоряжение Субъектов рынка, 

при этом контрольно-лицензионная работа и контроль за оборотом оружия остается в 

Росгвардии. При нарушении запретительных норм их решение происходит по-прежнему в 

судах, а ограничительные и регулятивные могут рассматриваться в третейских судах (хотя 

бы в ТПП РФ и регионах). 

ТРЕТЬЕ 

Данное построение Закона предполагает, что должно быть Приложение к Закону, 

например «Руководство по Управлению, организации и взаимодействию охранных 

структур», в котором приводятся методики, нормы работы, способы решения вопросов, 

разъяснения для применения, формы документов, типовые документы и другие. 
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Приложение может ежегодно корректироваться в соответствии с сегодняшним временем 

или изменением обстоятельств деятельности, т. е. гибко изменяющегося компонента 

Закона. 

ЧЕТВЕРТОЕ 

Это, прежде всего вопросы развития системы охраны, которые могут быть обеспечены, 

только если мы постоянно учитываем положительный опыт работы и отбрасываем 

отрицательный. 

Таким образом, нам необходимо выявлять, запрещать и ограничивать отрицательное и 

расширять применение положительного. 

Это можно сделать, если выявлять данные вопросы и проблемы своевременно, 

информировать всех и собирать желающих применения в Субъектах для ознакомления, 

наглядного видения, постановки Задач по внедрению, с тем чтобы в дальнейшем 

распространять положительные решения и развития охраны в РФ. 

В дальнейшем положительные аспекты могли бы отражаться в Приложении к Закону и 

принимать форму нормы для исполнения. 

Сегодняшние сборы, совещания, конференции еще в советское время были признаны 

неэффективными, т. к. резолюции с лозунгами «принять, опустить, предложить, 

перестроить» ни к чему и никого не обязывали и конкретику не формировали. 

Соответственно, должен быть свой информационный рупор, которым вполне может стать 

журнал «Мир безопасности». 

ПЯТОЕ 

Данное построение Законодательства обеспечивает неизменность основной части и 

гибкость дополнительного Приложения Закона, что, безусловно, позволит развиваться 

отрасли. 

Возникают вопросы об Управлении этим процессом, организацией деятельности и 

принятия решений по творческим инициативам об их положительном или отрицательном 

значении. 

На мой взгляд, таким органом должен стать «Центр по руководству охранной 

деятельности НСБ» (или Центр по руководству НСБ), который строится на паритетных 

началах, но обязательно с Государственной составляющей, т. к. НСБ — это часть 

Государственной безопасности страны и политики Государства. 

ШЕСТОЕ 

Все нормы, нормативы должны приниматься с учетом уже существующих или 

планируемых и разрабатываемых. При необходимости информацию отразить в Законе (в 

отсылочной форме или перечнем), а их у нас уже достаточно много накопилось, об этом 

даже РСПП информировало читателей журнала. Возможно, что некоторые из них 

необходимо переработать или обновить. 
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Таким образом, эта работа не ограничивается только одним Законом, и долг каждого из 

нас — высказать свое мнение и внести предложения. Народная мудрость гласит: «Закон 

что дышло, куда повернешь туда и вышло» и надо, чтобы повернуло в нашу сторону.

Кому и для чего нужно наблюдательное дело на охраняемом 

объекте? 

04.11.2022 Сергей Лякишев, генеральный директор ООО «Юридическая фирма “ДЕ-ЮРЕ”», член Комитета 

по безопасности предпринимательской деятельности Торгово-промышленной палаты Российской 

Федерации, член Союза журналистов Москвы, ведущий эксперт Издательского дома «Мир безопасности+» 

В 1992 году после создания узаконенной частной охранной деятельности в РФ, МВД 

издало инструкцию для частных охранных предприятий или служб безопасности на 

объектах охраны. Кто помнит, тогда любому АОЗТ, АООТ или ООО разрешалось иметь 

свою службу безопасности, как структурное подразделение, вплоть до наличия у них 

огнестрельного оружия. 

В то время, читая инструкцию по организации работы охраны, изданную МВД, где в 

основном имелись требования в части оборота оружия, ряд практических работников 

ОВД, не считая самих руководителей охранных предприятий и СБ, немало путались в 

данных постулатах, не понимая того, что там изложено. Оно и понятно, это детище только 

родилось, это как маленький ребенок, который в начале лежит, потом сидит, потом стоит 

и уже только потом пошел. Практических наработок тогда еще не было. В этой 

инструкции имелось два раздела, один для частных охранных предприятий и СБ, а другой 

для ВОХР (который на то время еще функционировал). Впоследствии пошли наработки, 

начали выходить более толковые инструкции, приказы, распоряжения и пр. 

В то же время главным патриархом лицензионно-разрешительной работы МВД являлся 

наш уважаемый Першуткин Николай Иванович, с подачи которого родилась идея наличия 

на охраняемом объекте наблюдательного дела с указанием перечня документов, что 

подтверждалось на тот момент методическим указанием МВД РФ. 

В последствии вышло Указание МВД РФ № 12/4864-2001 г., которое требовало наличие 

на охраняемом объекте накопительного (наблюдательного) дела, хотя я считаю, 

правильно было назвать наблюдательное, и в этом указании имелся перечень 

необходимых документов, которые должны находиться на объекте охраны. Причем 

перечень документов не особо отличался от прежней версии. Первым номером, конечно, 

шло уведомление о взятии объекта под охрану. Сотрудник ОЛРР МВД четко отслеживал 

наличие всех уведомлений в наблюдательном деле как о взятии объекта под охрану, так 

впоследствии изменение состава охраны, режима или старшего объекта охраны, 

руководителя ЧОП. Далее шло наличие копии лицензии охранного предприятия и копия 

договора на охрану, которое как было, так и осталось в этом списке. Инструкция по 

охране объекта также присутствует в той и другой версии. К инструкции прилагаются: 

схемы с указанием границ и центра поста, времени и порядка несения службы охраны 

объекта, информация о взаимодействии с конкретным ОВД (отделением милиции, ныне 

полиции) — номера телефонов дежурной части и участковых уполномоченных милиции 
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(ныне полиции), а также особые обязанности по охране объекта. Вышеуказанная 

инструкция должна разрабатываться с учетом требований внутреннего распорядка, а 

также внутриобъектового и пропускного режимов, утвержденных заказчиком для 

сотрудников своего предприятия (организации и т. п.). 

Как гласит Указание МВД РФ № 12/4864-2001 г., о том, что может содержаться в 

приложениях к Инструкции: 

• план объекта с указанием границ постов, размещением технических средств 

охраны и средств пожаротушения, маршрутами эвакуации персонала при пожаре и 

др. кризисных ситуациях (хранится на объекте); 

• перечень должностных лиц «Исполнителя», ответственных за пропускной режим, 

материальные средства, пожарную безопасность; 

• план оповещения при возникновении критических ситуаций; 

• порядок сдачи под охрану материальных средств, ценностей (согласовывается с 

«Заказчиком»); 

• порядок осуществления пропускного режима на охраняемый объект 

(разрабатывается и уточняется с «Заказчиком»). 

Многие не понимают фразы «особые обязанности по охране объекта». Это, как и раньше, 

называлось «табель поста». По моему разумению, это очень нужный документ. Если 

руководитель охранного предприятия готовит инструкцию по охране объекта, используя в 

основном типовую форму, утвержденную приказом Росгвардии РФ от 01 июня 2020 года 

№ 149, то в случае подготовки табеля поста с особыми обязанностями конкретного поста 

охраны нет предела совершенству. Особые обязанности могут корректироваться в течение 

всего времени охраны объекта. Этот табель поста обязательно согласовывается с 

заказчиком. И если возникает какая-то ситуация и заказчик предъявляет претензии, то в 

этом случае можно всегда сослаться на табель поста и подпись самого заказчика. В таком 

случае зачастую заказчик снимает свою претензию и конфликт считается исчерпанным. 

Либо требуется доработка обязанностей охранника с учетом изменившейся обстановки. 

Не везде на объектах охраны имеется положение о внутриобъектовом и пропускном 

режимах. Как порой поясняют заказчики, если охранному предприятию это надо, то пусть 

сами и пишут, а уж они это утвердят, хотя правила внутреннего распорядка — это забота 

заказчика. 

Немаловажно и то, что табель поста не надо направлять вместе с уведомлением о взятии 

объекта под охрану. 

Другой момент — когда приходит новый охранник на пост. Инструкция по охране 

объекта практически ничего ему не пояснит в его обязанностях, а в вот табеле поста 

подробно все описано, и руководитель охраны может в полной мере спрашивать 
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выполнение требований по охране с этого охранника.  Также в табель можно внести 

порядок осуществления пропускного режима на охраняемый объект и порядок сдачи под 

охрану материальных средств, ценностей. 

Ну а все остальные требования должны находиться на видном месте, доступном для 

охранника, такие как: 

• перечень должностных лиц «Исполнителя», ответственных за пропускной режим, 

материальные средства, пожарную безопасность; 

• план оповещения при возникновении критических ситуаций; 

• телефоны ОВД, скорой помощи, пожарной охраны, аварийных и спасательных 

служб, администрации объекта, руководства охранного предприятия. 

Вопросы, касаемые оборота оружия на охраняемом объекте, тоже имеют свои требования 

в наблюдательном деле. 

В прежнем варианте требований к наблюдательному делу входило наличие образцов 

форменной одежды охранника конкретного охранного предприятия и используемого на 

объектах охраны. Ранее эта форма согласовывалась в ОЛЛР, но впоследствии это 

требование упразднилось. В новой версии Указания МВД РФ от 2001 года уже этого нет. 

Но как охранник будет соблюдать правила ношения форменной одежды на посту, если у 

него нет образца? Инспектор службы уже не может потребовать с охранника соблюдения 

правил ношения. Поэтому иногда можно увидеть охранника, одетого в форменную 

рубашку с шевроном охранного предприятия, но снизу — спортивные штаны и сланцы, и 

ведь ничего не скажешь. Как сказано в статье 12 «Дополнительные условия 

осуществления частной охранной деятельности» Закона РФ «О частной детективной и 

охранной деятельности в РФ»: «оказание работниками частной охранной организации 

услуг в специальной форменной одежде должно позволять определять их принадлежность 

к конкретной частной охранной организации». 

Значит, можно на майку «алкоголичку» или телогрейку пришить шеврон конкретной 

охранной организации, прицепить личную карточку охранника, и условия будут 

соблюдены. А как же имидж предприятия и лицо фирмы, которое охраняет охранник в 

таком виде? 

Ранее в наблюдательном деле требовалось наличие приказа по ЧОП о назначении 

конкретных охранников на охраняемый объект, в том числе и графики несения службы, 

затем посчитали, что только если с оружием, требуется приказ и график. В этом случае 

может быть и правильно. 

Ну и последним пунктом требовалось наличие копии актов проверки объекта охраны 

сотрудниками ЛЛР. Это тоже правильно, ведь при последующей проверке объекта охраны 

сотрудник ЛЛР или участковый уполномоченный могут быть другими, которые прежних 

грехов этого ЧОП не знают. 
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В 2016 году, после создания федеральной службы войск национальной гвардии РФ и 

передачи ЛЛР в ее структуру, тема наличия наблюдательных дел стала как-то затухать. В 

последнее время при проверках объектов уже не требуют их наличия. Требуют только 

инструкцию и уведомление о взятии объекта под охрану, а каким документом это 

регламентировано, никто не может объяснить, даже практикующие сотрудники ЛРР 

затрудняются ответить. Тем более, наличие наблюдательного дела на охраняемом объекте 

лицензионным требованием не является, значит, им это не интересно, протокол ведь не 

составишь и штраф не возьмешь. 

В свою очередь заказчики охранных услуг в описании требований технического задания 

указывают на наличие наблюдательных дел на посту. Причем это заказчики Москвы и 

Московской области, а в требованиях заказчиков из регионов РФ я что-то не встречал 

такого. Как видим, и здесь единого мнения нет. 

На запрос о разъяснении требований заказчика о наличии наблюдательного дела на 

охраняемом объекте заказчики г. Москва отвечают просто: … «законодательство 

Российской Федерации не ограничивает нахождение документов, указанных в 

Приложение № 3 к Техническому заданию, на объектах охраны. Наличие вышеуказанных 

документов на объектах охраны не приводит к конкурентным ограничениям при 

осуществлении закупки». 

Или как ответили в Филиале «Центр-Сити Девелопмент» ГУП города Москва «Центр-

Сити»: … «техническое задание сформировано посредством функционала Единой 

автоматизированной информационной системы торгов города Москвы (ЕАИСТ) в 

соответствии с требованиями п. 8.1. Положения о закупках, дополнениям и изменениям не 

подлежит. Требования к необходимым документам будут предъявляться в соответствии с 

действующим законодательством». 

Московская область отвечает на более законодательном уровне, что требование о наличии 

на охраняемом объекте наблюдательного дела предусмотрено постановлением 

Правительства Московской области от 12 июля 2016 г. № 530/24 «Об утверждении 

Порядка организации охраны объектов Московской области, осуществляемой за счет 

средств бюджета Московской области» (с изменениями и дополнениями). Там 

действительно имеется такое требование, и тут уж ничего не скажешь. 

Если рассуждать логически, то данная норма, как Указание МВД РФ № 12/4864-2001 г. не 

отменена, и это не говорит о том, что если один сотрудник ОЛРР это не требует, то другой 

может потребовать и будет прав. 

По моему разумению, нужен новый нормативный документ Росгвардии РФ, который 

определяет наличие или отсутствие наблюдательных дел на охраняемом объекте с 

перечнем необходимых или обязательных документов на посту, а то получается, что «в 

каждой избушке свои погремушки». 
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Инициатива должна исходить от Главного управления государственного контроля и 

лицензионно-разрешительной работы Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации, как регулятора в частной охранной деятельности. 

В мае 2022 года ООО «Издательский Дом «Мир безопасности+» направил письмо в 

Росгвардию РФ с просьбой разъяснить: 

• актуально ли в данное время требование наличия наблюдательных 

(накопительных) дел на объектах охраны, каким документом оно 

регламентировано и какой состав документов там необходим; 

• какова мера ответственности руководителя охранного предприятия в случае 

отсутствия данного наблюдательного (накопительного) дела на объекте охраны. 

До момента подписания в печать номера журнала ответа так и не поступило. Похоже, в 

этом ведомстве нет компетентных сотрудников, способных ответить на поставленные 

вопросы. 

В случае получения ответа на наши вопросы редакция журнала опубликует их в 

ближайшем номере. 

Андрей Козеев: Понятие «безопасность» сильно деградировало 

08.11.2022 

Члены Федерального центра охраны Консорциума ФКЦ РОС приняли участие в работе 

закрытого Клуба руководителей служб безопасности «СПЕКТР», и пообщались с 

представителями служб безопасности крупнейших российских компаний. Какие 

впечатления от мероприятия остались в итоге? Если говорить о моих – то они 

разнонаправленные, рассказал генеральный директор ООО ГП «Цербер» Андрей Козеев. 

Во-первых, понравилось заинтересованное отношение, тёплая атмосфера, высокая 

культура общения участников. 

В деловой части заседания Клуба произошёл открытый диалог между представителями 

ведущих охранных структур и руководителями служб безопасности о перспективах 

сотрудничества. 

Участники закрытого Клуба приняли участие в обсуждении темы «Готовые решения и 

Единые стандарты качества услуг безопасности на всей территории РФ». 

Оживлённый интерес вызвал вопрос, касающийся использования Национальных 

Стандартов в повышении качества получаемых охранных услуг (ГОСТ Р 59044-2020 

«Охранная деятельность. Оказание охранных услуг, связанных с принятием 

соответствующих мер реагирования на сигнальную информацию технических средств 

охраны. Общие требования»), которые, при их применении в торговых процедурах, могут 
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оказать существенное влияние на повышение прозрачности оценок ЧОО и выборе 

наиболее подготовленных к выполнению работ предприятий. 

У крупных заказчиков, представители которых присутствовали на мероприятии, имеются 

возможности и соответствующие специалисты для того, чтобы заглянуть внутрь услуги и 

разобраться в её качестве. 

Но нужно ли КАЧЕСТВО охранной услуги крупному заказчику и/или их представителям 

силового блока? Что важнее для крупного бизнеса – безопасность или экономия 

денег/прибыль? 

И вот тут наступает «во-вторых»… 

В течении двух часов участники диалога задавали нам свои вопросы. В основном – о 

стоимости услуг. 

Вопросы, если их несколько утрировать, выглядели так: «У вас самые лучшие результаты, 

самые узнаваемые бренды компаний с лучшей репутацией в своих регионах? В ГБР по 2 

охранника, отлично обученных, экипированных и вооружённых? Да? Но нам это не 

важно! Нам важно, сколько это стоит!». 

Около 80% вопросов касались цены. И это заставляет задуматься. 

Какие выводы по итогам встречи напрашиваются? 

Понятие «безопасность» сильно деградировало. С сожалением констатирую, что 

значительная часть руководителей служб безопасности крупнейших компаний страны 

сконцентрировались на стоимости предоставляемых услуг и значительно меньше уделяют 

внимания их качеству, порой даже не стремясь разобраться из чего оно складывается. 

Незаметно прошло почти 10 лет с момента запуска выбора подрядчиков выполнения 

контрактов по принципу: «Самый лучший товар – самый дешёвый». Многие годы нам 

вбивали в головы этот принцип. Похоже, вбили… Интеллектуальная надстройка и 

надбавка за качество – испарились, вместе с «мозгами», об утечке которых мы регулярно 

слышим по центральным каналам. 

Победив интеллектуальную надстройку и наценку на повышенное качество товаров и 

услуг, 44 и 223 ФЗ борется за деградацию товаров и услуг, и за ту самую «утечку мозгов», 

успешно побеждая КАЧЕСТВО. 

При подобном подходе к выбору поставщика дальнейшая деградация охранной услуги 

(впрочем, как и всех прочих), неизбежна. И в этом выводе лежат, видимо ответы на 

вечные русские вопросы: «Кто виноват?» и «Что делать?» 
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Выступления с совещания РООР ФКЦ РОС 

«Сила ФКЦ РОС – в крепкой исполнительской дисциплине и 

едином понимании задач Объединения» 

13.10.2022 

Вынесенное в заголовок высказывание Президента ФКЦ РОС Александра Козлова стало 

своего рода лейтмотивом совещания руководителей территориальных подразделений 

Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Федеральный 

координационный центр руководителей охранных структур», которое состоялось на 

минувшей неделе в Москве. 

Мероприятие получилось очень насыщенным, желающих выступить было столь же много, 

сколько вопросов было необходимо обсудить. Впрочем, и количество участников тоже 

приятно удивило. Несмотря на текущую ситуацию с поездками по России, на совещание 

прибыло более ста человек, представляющих региональные отраслевые объединения 

работодателей ФКЦ РОС. 

Совещание было посвящено повышению роли региональных объединений с учетом задач, 

определенных Президентом ФКЦ РОС. Серьезное внимание было уделено основным 

принципам деятельности территориальных подразделений ФКЦ РОС, вопросам их 

соответствия требованиям времени, ожиданиям государства и общества, формированию и 

внедрению новых инструментов взаимодействия с органами власти всех уровней с целью 

сохранения и развития потенциала охранной отрасли. 

«Задача «головной» организации, ФКЦ РОС, – вырабатывать механизмы достижения 

поставленных целей, механизмы, которые позволят положительно влиять на рынок 

охранных услуг, станут рычагами в руках РООР в части оздоровления частной охранной 

отрасли, будут работать на всех уровнях охранного бизнеса, а задача объединений 

региональных – довести информацию об этих действиях на «местах» и научиться 

применять выработанное на практике, — обратился к присутствующим Александр 

Михайлович, — «Сила ФКЦ РОС – в крепкой исполнительской дисциплине и едином 

понимании задач Объединения. Именно благодаря им нам удается не только представлять 

интересы охранной отрасли, но и эту отрасль формировать». 

Далее в своем выступлении Александр Михайлович сосредоточился на основных 

перспективных направлениях развития российского рынка охранных услуг, особо отметив 

вопросы ценообразования услуг охраны и оплата труда охранников, в первую очередь на 

объектах государственного заказа, повышения качества оказания охранных услуг, 

подробно остановился на внесении изменений в законодательство о частной охране и в 

Налоговый кодекс РФ в части применения УСН, рассказал о создании эффективной 

системы общественного мониторинга и контроля, экспертизе результатов исполнения 

государственных контрактов, а также тезисно изложил основные моменты 

стандартизации. 
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Следует отметить, что ключевые темы совещания выбраны не случайно — это те 

вопросы, которые профессиональное сообщество считает острыми, порой, мешающими 

эффективной работе отрасли и негативно влияющими как на коллективную, так и на 

индивидуальную работу объединений. Их обсуждение позволило восполнить некоторый 

информационный вакуум, в котором, как признавались некоторые из участников, они, в 

силу недостатка опыта работы, невольно оказались. А совещание с руководителями 

региональных отраслевых объединений работодателей (и редакция «ГардИнфо» на них 

присутствовала не один раз) – это традиционно не простое заслушивание докладов, но, 

скорее, активный обмен опытом и информацией для успешной совместной работы. И, в 

какой-то степени, участники мероприятия стали содокладчиками Президента ФКЦ РОС 

по затронутым им темам.  

С нескрываемым интересом был встречен доклад начальника отдела организации 

деятельности в области частной охранной деятельности – заместителя начальника 

Управления лицензионно-разрешительной работы ГУЛРРиГК Росгвардии полковника 

полиции Андрея Аванесова. Его выступление носило концептуальный, строго 

практический характер. Андрей Гарривич заверил, что на площадке Росгвардии 

непрерывно проходит апробация и отбор лучших практик взаимодействия как с органами 

власти, так и с профессиональным сообществом, обозначил целый ряд целей и задач, над 

которыми сейчас идет работа, и реализация которых сможет очень серьезно изменить 

жизнь охранного сообщества, сделать ее качественно лучше, даже комфортней. 

После выступления Андрей Гарривич был вовлечен в активную дискуссию, как и всегда, 

ему поступило очень много вопросов, на которые он отвечал с исчерпывающей полнотой. 

Не можем не упомянуть и еще об одном спикере, Президенте ЦС УПК РОСС Андрее 

Ноздрачеве, комментариев которого по вопросу участия представителей объединения 

работодателей в комиссиях по приему квалификационных экзаменов в образовательных 

организациях по подготовке охранников тоже очень ждали. 

Одним из самых волнующих моментов совещания стало выступление Президента СРО 

Ассоциация «Школа без опасности» Сергея Саминского, который очень подробно и 

обстоятельно рассказал об организации охраны образовательных организаций на 

освобожденных территориях Украины. 

Общероссийским отраслевым объединением работодателей в сфере охраны и 

безопасности «Федеральный координационный центр руководителей охранных структур» 

(ФКЦ РОС) и СРО Ассоциация «Школа без опасности» в рамках созданного 

Координационного центра охранных структур (КЦОС) вот уже почти два месяца 

проводится работа по обеспечению охраны образовательных организаций, и Сергей 

Васильевич поблагодарил присутствующих за ярко выраженную гражданскую позицию. 

Завершающим мероприятие стал доклад Вице-Президента ФКЦ РОС Юрия Покидова, в 

котором Юрий Васильевич последовательно и в доступной форме осветил общие 

организационные вопросы практической деятельности территориальных подразделений 

ФКЦ РОС и указал на существующие проблемы. 
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Сообщение критической информации — неизбежная и не всегда приятная обязанность, но 

надо отметить, что Юрий Васильевич блестяще с ней справился, и его выступление тепло 

было воспринято присутствующими, став своего рода катализатором позитивного 

урегулирования вопросов, негативно сказывающихся на работе региональных 

объединений и ФКЦ РОС в целом. Ведь конструктивная критика, как известно, намного 

полезнее, чем похвалы. 

В заключение, Президент ФКЦ РОС Александр Козлов поблагодарил участников 

совещания и пожелал успехов. Александр Михайлович подчеркнул, что несмотря на 

серьёзные вызовы, с которым пришлось столкнуться, во многом благодаря совместной 

работе с профессиональным сообществом удалось решить многие вопросы, объединить 

усилия, направленные на создание условий для устойчивого развития охранной отрасли. 

Результаты текущего года показывает, что ФКЦ РОС с поставленными задачами 

справляется. 

Александр Михайлович выразил надежду, что, понимая свою ответственность, 

территориальные объединения будут всё делать своевременно, работать чётко, слаженно, 

что позволит ФКЦ РОС и дальше добиваться хорошего командного результата в 

интересах охранной отрасли и нашей страны в целом. 

По итогам совещания принято решение о систематизации всех поступивших в ходе 

мероприятия предложений по проведению профилактических мероприятий и их 

использования в практической работе. 

Об изменениях, которые затронут обучение в сфере подготовки 

кадров для частной охранной деятельности в ближайшее 

время… 

14.10.2022 

…и не только о них рассказал Председатель ЦС УПК РОСС Андрей Ноздрачев. 

Предлагаем читателям ознакомиться с текстом его выступления. 

Здравствуйте, коллеги! 

Хочу ознакомить Вас с изменениями, которые затронут обучение в сфере подготовки 

кадров для частной охранной деятельности в ближайшее время. 

Прежде всего хочу остановиться на проекте ФЗ «О частной охранной деятельности» 

Планируется введение новой профессии – телохранитель. А значит и новая программа 

обучения. 

В проекте закона заложено, что телохранители должны предварительно пройти обучение 

по основным программам профессионального обучения для частных охранников, а также 

получить дополнительное профессиональное образование по программам повышения 
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квалификации и (или) профессиональной переподготовки в области частной охранной 

деятельности со специализацией «личная охрана». В связи с указанным, эксперты ЦС 

УПК РОСС уже разработали типовую программу, которую в последующем можно 

использовать при разработке соответствующего приказа Росгвардии. 

Правда, мы не согласны с подвидом обучения, заложенном в проекте закона — программа 

дополнительного профессионального образования, так как в данном случае лица, 

претендующие на статус телохранителя, должны будут иметь базовое высшее (среднее) 

профессионально образование (при этом имеющееся профессиональное обучение 

охранника такой базой не является). Напомним, что к частным охранникам такого 

требования нет. 

В связи с указанным предлагаем в ходе прохождения закона изменить подвид образования 

на обучение по дополнительной общеобразовательной программе со специализацией 

«личная охрана» (подходит оптимально, так как не требует длительного принятия 

документов по новой профессии или должности, и не предъявляет требований к уровню 

базового образования). 

Данный вариант обучения уже заложен в проекте ГОСТ Р – 2022 «Охранная деятельность. 

Оказание охранных услуг по защите жизни и здоровья граждан. Общие требования». 

Следующее изменение, заложенное в проекте закона (п.6-7 ст. 14), предусматривает, что 

образовательные организации в случае осуществления образовательной деятельности по 

программам профессионального обучения работников охранных организаций, должны 

иметь заключение, выдаваемое в порядке установленном федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченном в сфере частной охранной деятельности о 

соответствии условиям для проведения занятий по дисциплинам, связанным с огневой 

подготовкой и использованием специальных средств. 

Перечень условий для проведения занятий по дисциплинам, связанным с огневой 

подготовкой и использованием специальных средств, имеющихся у образовательной 

организации, а также порядок определения соответствия образовательной организации 

данным условиям должен будет устанавливаться Росгвардией. 

Данное положение, в случае его принятия, позволит очертить точный круг организаций, 

берущихся за обучение охранников (руководителей охранных организаций). В настоящее 

время любая организация, реализующая профессиональное обучение, в перечень своих 

образовательных услуг может добавить обучение частных охранников (в приложении к 

лицензии на образовательную деятельность указывается только вид обучения – 

«профессионально обучение»). Поэтому в подготовку охранников 4-го разряда сейчас 

часто включаются многопрофильные центры (обучение маникюрш, секретарей, 

парикмахеров и т.д.) не имеющие грамотных преподавателей и соответствующей 

материальной базы. 

Еще одна норма проекта — обязательное участие в экзаменационной (квалификационной) 

и (или) аттестационной комиссии представителей отраслевых объединений работодателей 
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в сфере охраны и безопасности. Данная норма должна повысить контроль за качеством 

обучения. Закрепленная в законе, она позволит не только Минпросвещению, но и 

Росгвардии следить за обязательностью участия в экзаменационных комиссиях 

представителей отраслевых объединений работодателей в сфере охраны и безопасности. 

Данная норма также должна способствовать усилению авторитета региональных 

представительств ФКЦ РОС. 

Экспертами ЦС УПК РОСС подготовлены изменения в вопросы периодической проверки, 

которые переданы в Главное управлением государственного контроля и лицензионно-

разрешительной работы Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации. Предлагаем руководителям охранных организаций, при наличии желания, 

внести свои предложения по изменению действующих вопросов и приведению их к 

единообразному пониманию и соответствую действующему законодательству. 

В заключении хотел обратить внимание на один злободневный документ — Письмо 

замминистра Просвещения от 01.07.2022 АК 863/14, в котором содержатся Типовая 

модель нарушителя, совершающего на объекте образования преступление 

террористической направленности. Основы раннего выявления признаков потенциального 

нарушителя. 

Этот документ разработан при непосредственном участии экспертов ЦС УПК РОСС и 

ассоциации «Школа безопасности». 

Письмо фактически является методическим пособием по предотвращению 

террористических угроз на объектах образования. В нем, в частности, содержатся 

алгоритм действий персонала образовательных организаций, работников ЧОО, 

обучающихся при совершении (угрозе совершения) вооруженного нападения, размещении 

взрывного устройства, захвата заложников 

Положения данного письма найдут свое отражения в новых редакциях приказов 

Росгвардии от 30.11.2019 N 396 «Об утверждении типовых программ профессионального 

обучения для работы в качестве частных охранников» (добавятся новые темы изучения в 

рамках дисциплины «Противодействие терроризму») и от 19.10.2020 N 419 «Об 

утверждении типовых требований к должностной инструкции частного охранника на 

объекте охраны» 

Также данное письмо можно использовать как методическое пособие при проведении 

инструктажей, внутреннего обучения в охранной организации. 

Спасибо за внимание 

Евгений Пушкарев: Считаю нужным активизировать работу 

по проведению сертификации охранных организаций на всей 

территории ДФО 

18.10.2022 
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Публикуем тезисы выступления председателя правления Приморского регионального 

отраслевого объединения работодателей в сфере охраны и безопасности Федерального 

координационного центра руководителей охранных структур Пушкарева Евгения 

Викторовича, который затронул тему реализации политики внедрения национальных 

стандартов на территории Дальневосточного Федерального округа. 

Федеральный Координационный Центр руководителей охранных структур является 

создателем системы добровольной сертификации «Охрана и безопасность» (СДС «Охрана 

и безопасность»), зарегистрированной в Едином реестре систем добровольной 

сертификации за номером РОСС RU.З1710.04ОХБ0. 

Система предназначена для разработки и внедрения единых стандартов качества оказания 

услуг в сфере охранной деятельности. В настоящее время СДС «Охрана и безопасность» 

располагает следующими стандартами: 

1. ГОСТ Р 66.9.07-2017 «Оценка опыта и деловой репутации субъектов 

предпринимательской деятельности. Национальная система стандартов. Оценка опыта и 

деловой репутации охранных организаций»; 

2. ГОСТ Р 58485-2019 «Оказание охранных услуг объектах дошкольных, 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций. Общие 

требования»; 

3. ГОСТ Р 59044-2020 «Охранная деятельность. Оказание охранных услуг, связанных с 

принятием соответствующих мер реагирования на сигнальную информацию технических 

средств охраны. Общие требования»; 

4. ГОСТ Р 59969-2021 «Обеспечение безопасности образовательных организаций. 

Оказание охранных услуг на объектах образовательных организаций высшего 

образования. Общие требования»; 

5. ГОСТ Р 59588-2021 «Обеспечение безопасности медицинских организаций. Оказание 

охранных услуг на объектах медицинских организаций. Общие требования». 

Планируется разработка еще двух стандартов: «Оказание услуг по защите жизни и 

здоровья граждан. Общие требования», а также «Оказание услуг по обеспечению 

безопасности в местах проведения массовых мероприятий. Общие требования». 

Дальневосточный Федеральный округ включает в себя 11 субъектов. 

Помимо Приморского края, организована работа региональных подразделений ФКЦ РОС 

и даёт положительные результаты в Амурской области, Еврейской автономной области, 

Сахалинской и Магаданской областях. В Бурятии, Якутии, Хабаровском, Камчатском и 

Забайкальском краях РООР зарегистрированы, но ведут свою деятельность менее активно. 

В Чукотском автономном округе подразделение ФКЦ РОС пока не зарегистрировано. 
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Если обратить внимание на количество охранных организаций в регионах в соотношении 

к количеству населения, то будет видно, что, например, Чукотский автономный округ, при 

условии значительной площади занимаемой территории, численность населения 

составляет 49 527 человек, деловая активность фактически сконцентрирована в г. 

Анадыре и ещё нескольких населенных пунктах и при этом на территории округа 

зарегистрировано всего 2 охранные организации. 

Другие регионы: 

Регион Количество 

ЧОП 

Количество населения 

 Магаданская область 24 139 тысяч человек 

Еврейская автономная область 8 156 тысяч человек 

Камчатский край 59 313 тысяч человек 

Сахалинская область 106 485 тысяч человек 

Амурская область 107 782 тысячи человек 

Якутия 109 982 тысячи человек 

Бурятия 99 985 тысячи человек 

Забайкальский край 113 1053 тысячи человек 

Хабаровский край 287 1300 тысяч человек 

Приморский край 258 1896 тысяч человек 

На территории Дальневосточного Федерального округа, РООР ФКЦ Приморского края 

является единственной организацией аккредитованной в качестве органа оценки и 

добровольного подтверждения соответствия (сертификации). Это связано прежде всего с 

тем, что сама процедура прохождения аккредитации в системе добровольной 

сертификации «Охрана и безопасность» достаточно методически сложна, требует наличие 

не только соответствующего помещения и оборудования, но и квалифицированного 

персонала. 

В связи с этим было принято решение о создании органа оценки и добровольного 

подтверждения соответствия на базе Приморского регионального отраслевого 

объединения работодателей в сфере охраны и безопасности Федерального 

координационного центра руководителей охранных структур и обратиться в адрес 

объединений работодателей Дальневосточного федерального округа с целью выделения 

соответствующих специалистов для аккредитации их в качестве экспертов в сфере охраны 

и безопасности. 

К экспертам предъявляются определенные требования по наличию практического опыта 

работы, образованию, приветствуется опыт работы в подразделениях вневедомственной и 

ведомственной охраны, в подразделениях лицензионно-разрешительной работы органов 
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внутренних дел Российской Федерации и (или) Росгвардии, на должностях, 

непосредственно связанных с контролем за частной охранной деятельностью. 

Таким образом, в результате проводимых мероприятий создан штат экспертов, 

закрепленных по субъектам ДФО. Сведения об экспертах размещены на официальном 

сайте ФКЦ РОС (https://fkc-ros.ru/perechen-ekspertov/). 

20 сентября текущего года в г. Владивостоке состоялось расширенное заседание 

Координационного совета по вопросам частной охранной деятельности при Управлении 

Росгвардии по Приморскому краю с участием представителей объединений работодателей 

ДФО, на котором были рассмотрены вопросы: 

— о состоянии отрасли частной охраны в Приморском крае, 

— вопросы совершенствования законодательства о частной охранной деятельности и 

иных нормативно-правовых актов, регулирующих частную охранную деятельность, 

— взаимодействие муниципального образования с отраслевыми объединениями в сфере 

охраны 

— сертификации частных охранных организаций на соответствие требованиям 

национальных стандартов Российской Федерации в области охранной деятельности; 

-и др. 

В связи с реализацией политики улучшения качества охранных услуг, осуществляемых за 

счет бюджетных средств в отношении объектов муниципальной сферы (школы больницы, 

а также объекты, в отношении которых предъявляются требования повышенной 

террористической опасности), предложено использовать в качестве дополнительного 

критерия оценки при проведении закупочных процедур наличие сертификата на предмет 

соответствия соответствующему стандарту. 

В связи с этим наибольший интерес у охранного сообщества вызвало сертификация на 

предмет соответствия стандартам по оказанию охранных услуг объектах дошкольных, 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций и по оказанию 

охранных услуг, связанных с принятием соответствующих мер реагирования на 

сигнальную информацию технических средств охраны. 

В результате проделанной РООР ФКЦ Приморского края работы, на сегодняшний день 

оформлено и выдано 18 сертификатов на предмет соответствия ГОСТам в области 

охранной деятельности, по заявкам от 4-х организаций из Амурской области и 6-и 

охранных организаций Приморского края. Еще две заявки, в том числе на предмет 

соответствия ГОСТу по оказанию охранных услуг на объектах образовательных 

организаций высшего образования находится в работе. 

Информация о выданных сертификатах размещается на портале национальной системы 

сертификации в реестре объектов оценки соответствия. Таким образом, заказчики 
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охранных услуг могут самостоятельно получить сведения о прохождении сертификации 

организации непосредственно на площадке Росстата. 

Присутствующим на заседании представителям РООР были вручены удостоверения 

эксперта в сфере охраны и безопасности. 

В заключение заместитель начальника Управления Росгвардии по Приморскому краю – 

начальник Центра лицензионно-разрешительной работы полковник полиции Виталий 

Бачкин отметил, что охранные организации — неотъемлемая часть общей системы 

безопасности Российской Федерации, поблагодарил руководителей охранных 

организаций, принявших личное участие в сопровождении охранников, направляемых из 

Приморского края для выполнения служебных обязанностей в образовательных 

организациях на освобожденных территориях. 

Как итог прошедшего Координационного совета – в адрес РООР ФКЦ Приморского края 

поступили новые заявки на проведение работ по оценке и добровольному подтверждению 

соответствия (сертификации). 

Считаю нужным активизировать работу по проведению сертификации охранных 

организаций на всей территории ДФО. 

Основную роль в реализации данного процесса, внедрение механизмов регулирующего 

воздействия на местах должны взять на себя руководители территориальных объединений 

работодателей. 

Анализ закупок услуг охраны для государственных и 

муниципальных нужд. Санкт-Петербург — 2022 

27.10.2022 

Сегодня в цикле публикаций по материалам совещания с руководителями РООР ФКЦ 

РОС — тезисы Председателя РООР КЦ Санкт-Петербурга Сергея Алексеева, который 

выступил докладчиком на тему, обозначенную в заголовке. 

Проведен анализ 127 закупочных процедур, определенных путем случайной выборки, на 

оказание услуг охраны объектов, в отношении которых действуют обязательные 

требования по антитеррористической защищенности, на предмет исполнения требований 

Приказа Росгвардии от 15.02.2021г. № 45 в части расчета НМЦК, Постановления 

Правительства РФ от 08.02.2017г. № 145 в части применения Правил использования 

каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

Федерального Закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ в части исполнения требований о внесении 

обеспечения при снижении цены более 25% от НМЦК. 

В целом, из 127 процедур расчет НМЦК в соответствии с Приказом № 45 проведен в 68 

(53, 5%). 
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В основном, закупки осуществлялись в виде открытых конкурсов в электронной форме 

(75,6%), а также у единственного источника (4,7%) и в форме электронных аукционов 

(19,7%). 

В результате торгов в форме электронных аукционов снижение НМЦК достигало от 

27,59% до 75,48% (средняя величина составила 54.43%). В частности, цена одного из 

контрактов составила 96 руб/час, при расчетном НМЦК в Санкт-Петербурге 354,40. 

В результате количество контрактов, по которым цена позволяет реально осуществлять 

охранные услуги, составляет 31,5%. 

Следует также отметить, что по различным обстоятельствам приостановлено, или 

признано несостоявшимися 13,0% гос. закупок (Приморский район Санкт-Петербурга). 

Таким образом 44,5% из исследуемых госзакупок не обеспечены надлежащей охраной. 

Кроме этого, прослеживаются признаки картельного сговора. В Невском районе Санкт-

Петербурга в ходе госзакупок услуг охраны для нужд образования снижение по лотам NN 

осуществлялось от 0% до 2,5%, а для нужд здравоохранения достигало 67,73%. 

И, возможно, самое главное. Ни одна из исследуемых закупок формально не 

соответствует законодательству, так как ни одна не осуществлялась на оказание услуг 

соответствующих КТРУ (каталогу товаров, работ и услуг, формируемого на основе 

общероссийского классификатора ОКПД2 — прим.ред.), а именно: охрана объектов в 

отношении которых действуют требования по антитеррористической защищенности. Что, 

формально, позволяет участвовать в торгах частным охранным организациям, не 

имеющим соответствующего права… 

Сергей Булдырев: Сертификация охранных предприятий — это 

один из путей повышения качества охранных услуг 

26.10.2022 

Цикл публикаций материалов совещания с руководителями территориальных 

подразделений ФКЦ РОС продолжит доклад Председателя Ассоциации КЦ РОС 

Пермского края Сергея Булдырева. 

Уважаемые коллеги! 

Пермский край – субъект Российской Федерации, входит в Приволжский федеральный 

округ и образован 1 декабря 2005 года в результате объединения Пермской области и 

Коми-Пермяцкого автономного округа. Это крупный промышленный центр, с 

множеством государственных и частных предприятий, организаций различных 

министерств и ведомств, спортивных сооружений и учебных заведений. Численность 

постоянного населения Пермского края составляет около 3 миллионов человек, а это 2% 

всех жителей Российской Федерации. 
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И конечно же частному охранному бизнесу в Пермском крае есть где развернуться. Всего 

в Пермском крае зарегистрировано около 400 частных охранных предприятий. Конечно 

частный охранный бизнес у нас, да и, наверное, в любом регионе Российской Федерации, 

не однороден. Есть крупные уже состоявшиеся предприятия, есть мелкие и есть 

предприятия, которые числятся только на бумаге. 

В Пермском крае у частного охранного бизнеса много проблем, но я бы выделил три 

важнейших проблемы, которые существенно влияют на как на развития частного 

охранного бизнеса, так и на качество оказываемых услуг: 

Первая проблема, это крайне неудовлетворительная реализация приказа Федеральной 

службы войск национальной гвардии от 15 февраля 2021 года № 45 «Об утверждении 

Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единым поставщиком (подрядчиком, исполнителем) начальной цены 

единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок охранных услуг». 

Вторая проблема, это Демпинг! И здесь вина, конечно, прежде всего частных охранных 

предприятий, которые выигрывают контракты по ценам, по которым заведомо они будут 

нарушать законодательство: о частной охранной деятельности, трудовое и налоговое 

законодательство. 

Но, и роль и инициативы государственных органов в Пермском крае так же никак не 

проявляется. Хотя я так думаю стоимость часа можно просчитать и оценить возможность 

охранного предприятия работать в рамках законодательства при той цене, по которой 

участником конкурса одержана победа. Но министерство по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок Пермского края говорит, что контроль за этим не их функция. 

Обращались по этому вопросу в Прокуратуру и в Минфин Пермского края ответ 

примерно такой же. 

И третья проблема — это качество охранных услуг. 

Как раз на повышение качества оказания услуг охраны и направлены усилия наши по 

внедрению в практическую деятельность частных охранных предприятий Национальных 

стандартов. И на этом я остановлюсь поподробнее 

На сегодняшний день разработано 6 Национальных стандартов ГОСТ Р в сфере охраны и 

безопасности. 

Эти стандарты, так же, как и систему добровольной сертификации, разработал 

«Федеральный координационный центр руководителей охранных структур». 

Именно он является создателем системы добровольной сертификации «Охрана и 

безопасность» (СДС «Охрана и безопасность») зарегистрированной в Едином реестре 

систем добровольной сертификации. 

Система предназначена для разработки и внедрения единых стандартов качества оказания 

услуг в сфере охранной деятельности. 
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Мы понимаем, что ГОСТ — это стандарт, обеспечивающий наиболее полную 

безопасность любой организации. Потому, что любые правила пишутся с учетом 

обобщения прошлого, порой трагического опыта. 

Понимая важность стандартизации, КЦ РОС Пермского края обратился в ФКЦ РОС с 

просьбой о допуске в систему добровольной сертификации «Охрана и безопасность» в 

качестве органа оценки и добровольного подтверждения соответствия. Нам пошли на 

встречу. Свидетельство о допуске мы получили 1 сентября 2021 года. 

После этого мы развернули информационную работу по продвижению стандартизации на 

территории Пермского края: 

— разместили информацию на нашем сайте; 

— трижды инициировали и проводили совещания по этой проблеме при уполномоченном 

по защите прав предпринимателей в Пермском крае Новоселове П.Ю 

— являясь членами торгово-промышленной палаты Пермского края и, создав там гильдию 

добросовестных предприятий в сфере охраны и безопасности, мы неоднократно 

использовали для продвижения стандартов и эту площадку. 

— понимая, что без участия в этом проекте государственных органов министерств и 

ведомств мы пытаемся привлечь их внимание к этой проблеме. Направлены письма в ряд 

заинтересованных ведомств. Совместно с министерством по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок Пермского края неоднократно проводили рабочие совещания по 

вопросам включения имеющихся стандартов в технические задания при проведении 

конкурсных мероприятий. По нашей просьбе выше указанное министерство направило 

всем участникам конкурсных процедур письмо с разъяснениями о необходимости 

использовании и включении в технические задания требований имеющихся стандартов в 

области охраны и безопасности. 

Неоценимую помощь в консультациях нам всегда оказывают представители ФКЦ РОС. 

Особенно хотелось поблагодарить Вице-президента ФКЦ РОС Покидова Юрия 

Васильевича. 

К сожалению, внедрение стандартов в практическую деятельность продвигается 

медленно. 

Основные причины такого положения дел на наш взгляд это: незнание о имеющихся 

стандартов потребителей этих услуг, я имею ввиду представителей бизнеса, 

государственных органов власти и учреждений, а следовательно они не включают их в 

технические задания; нежелание представителей Минконтракта Пермского края особенно 

на первом этапе включать их в конкурсную документацию. 

Хотя вроде бы и ФЗ 44, и ФЗ 223 говорят о том, что при наличии Национальных 

стандартов они обязательно должны учитываться; незаинтересованность руководителей 

не добросовестных ЧОП в этом. Сегодня они демпингуют, и это их устраивает. При учете 
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в ходе конкурсных процедур государственных стандартов они наверняка останутся без 

работы. 

Мы-то с вами знаем, что деятельность не всех частных охранных предприятий 

соответствуют требованиям национальных стандартов. И по большому счету стремясь 

реализовать требования национальных стандартов, мы добиваемся самоочищения 

отрасли, ну, и конечно же, достаточно равнодушное отношение к этой проблеме всех 

остальных контролирующих органов. 

При этом были и попытки ряда охранных предприятий оспорить, в том числе, в судебном 

порядке включение положений ГОСТ Р в области охраны и безопасности в технические 

задания. Однако, Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок 

Пермского края и арбитражные суды и признавали эти претензии не обоснованными. 

Вместе с тем, практика показала, что охранному предприятию для успешной реализации 

преимуществ этих стандартов, мало их получить. Для их продвижения должна быть 

проведена работа и не малая с представителями органов государственной власти, 

представителями бизнеса, всеми участниками конкурсных процедур. 

Но тем не менее в последнее время позитивная тенденция обозначилась. Если мы в конце 

прошлого года имели одну заявку на проведение сертификации, то сейчас уже в работе 6 

заявок. И есть охранные предприятия, которые готовятся к подаче заявки. 

Надо сказать, что все предприятия, которые заявляются на тот или иной стандарт, 

самостоятельно изучают требования стандартов, подтягивают уровень своей работы к 

требованиям стандартов. Уже в ходе подготовке к сертификации в каждом предприятии, 

подавшем заявку, идет работа по приведению своей деятельности в соответствии с 

требованиями государственных стандартов, указанных в заявке. Кроме того, эта работа не 

прекращается и с приездом экспертов. Идет живой обмен и устранение недостатков, 

обнаруженных нашими специалистами. 

Практика показывает, что наиболее востребованными являются три стандарта: 

— национальный стандарт ГОСТ Р 58485-2019 «Обеспечение безопасности 

образовательных организаций. Оказание охранных услуг на объектах дошкольных, 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций. Общие 

требования». В нем прописано 24 требования, которые обязательны для исполнения. 

— национальный стандарт ГОСТ Р 59044-2020 «Охранная деятельность. Оказание 

охранных услуг, связанных с принятием соответствующих мер реагирования на 

сигнальную информацию технических средств охраны. Общие требования» В нем 

прописаны 18 требований, которые обязаны для исполнения 

— национальный стандарт ГОСТ Р 59969-2021 «Обеспечение безопасности 

образовательных организаций. Оказание охранных услуг на объектах образовательных 

организаций высшего образования. Общие требования» 
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Вместе с тем остаются проблемы, которые мешают внедрению государственных 

стандартов в практическую деятельность. И главные из них это: 

1. Не знание потребителей услуг в сфере охраны и безопасности о наличии Национальных 

стандартов в сфере охраны и безопасности. 

2. Не всегда требования Национальных стандартов в сфере охраны и безопасности 

прописываются в технических заданиях конкурсной документации. 

3. На наш взгляд, когда мы говорим о соотношении качества и цены, то везде в 

конкурсных документах качество должно стоять на первом месте в соотношении качество 

– 70%, цена – 30%. 

4. Принцип добровольности Национальных стандартов в сфере охраны и безопасности не 

подталкивает руководителей частных охранных организаций к повышению уровня 

качества оказываемых услуг. 

Несмотря на вышесказанное, внедрения стандартов, несомненно, повысится качество 

оказываемых услуг. 

Подводя итог сказанному, хочу сказать, что мы убедились в ходе практической 

деятельности, что сертификация охранных предприятий — это один из путей повышения 

качества охранных услуг. Что только при совместной работе представителей частного 

охранного сообщества, контролирующих органов и органов государственной власти мы 

сможем добиться повышения качества охранных услуг и работы ЧОП в рамках текущего 

законодательства. 

Национальные стандарты в сфере охраны и безопасности помогут руководителям 

бюджетных учреждений, сотрудникам, отвечающим за это направление работы наиболее 

качественно обеспечить задачи по охране и безопасности вверенных объектов. 

Подчеркну, что не надо стесняться, а надо требовать включения вышеуказанные ГОСТов 

в технические задания в конкурсной документации и неообходимо адресно доводить 

наличие и требование введенных ГОСтов в области охраны и безопасности до 

представителей органов государственной власти, контролирующих органов и участников 

закупок. 

И, в заключение скажу, что координационные центры руководителей охранных структур 

регионов Российской Федерации должны быть готовы оказать методическую и 

практическую помощь руководителям бюджетных учреждений, других участников 

закупок в повышении уровня безопасности охраняемых объектов, в том числе 

посредством проведения общественного контроля проверки качества оказания охранных 

услуг. 

Спасибо за внимание! 
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Павел Баранов — о разработке типового технического задания 

по охране объектов образования 

19.10.2022 

Продолжаем знакомить читателей «ГардИнфо» с материалами совещания с 

руководителями РООР ФКЦ РОС. Сегодня предлагаем вашему вниманию доклад 

Председателя Мурманского регионального отраслевого объединения работодателей в 

сфере охраны и безопасности. 

Мурманское региональное отраслевое объединение работодателей в сфере охраны и 

безопасности (МРООР), являющееся членом Общероссийского отраслевого объединения 

работодателей в сфере охраны и безопасности, представляет интересы предприятий и 

собственников частных охранных организаций Мурманской области. 

Первоочередными задачами Мурманское региональное отраслевое объединение 

работодателей в сфере охраны и безопасности считает повышение качества охранных 

услуг и внедрение с этой целью стандартов качества охранных услуг. Печальный анализ 

происшествий и трагедий в образовательных организациях России (учебные заведения в 

Улан-Удэ, Нижнекамске, Усинске, Ивантеевке, Перми, Симферополе, Керчи, Махачкале, 

Ижевске и др.) требует принятия новых мер по обеспечению безопасности на охраняемых 

объектах. 

Охранные организации, входящие в состав МРООР, имеют большой опыт по охране 

образовательных учреждений Мурманской области разного уровня (школы, прогимназии 

и гимназии, колледжи и университеты), не понаслышке знают проблемы, связанные с 

охраной образовательных учреждений и готовы предложить решения по повышению 

качества охраны указанных объектов как на основе собственного опыта, так и используя 

опыт своих коллег в других регионах Российской Федерации. Мы, как никто, 

заинтересованы в скорейшем внедрении данных рекомендаций в жизнь, как руководители 

профильных организаций, как граждане, как родители. 

Качественную охрану образовательных организаций можно обеспечить следующими 

подготовительными этапами. 

1. Техническое обеспечение охраны. 

1.1 Оснащение объекта тревожной сигнализацией: 

— стационарные и радиокнопки тревожной сигнализации, выведенные на пульты 

централизованной охраны ОВО Росгвардии и частной охранной организации, 

осуществляющей охрану учреждения, — на посту охраны, у дежурного администратора, в 

приемной руководителя; 

— комплекс тревожной сигнализации «Защита» — специальное программное 

обеспечение, устанавливаемое на абонентское оборудование (смартфоны, планшеты) 
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персонала заказчика, список которого утверждается администрацией образовательного 

учреждения, и позволяющего незаметно и мгновенно (одним нажатием на экран) передать 

сигнал тревоги на пульт централизованной охраны охранной организации и средства 

связи групп быстрого реагирования. 

1.2 Оборудование зданий системой постоянного видеонаблюдения внутренних 

помещений и прилегающей территории с возможностью длительного хранения 

информации. 

2. Оборудование и оснащение поста охраны: 

2.1 Определение числа постов охраны и численности охранников в зависимости от 

количества охраняемых зданий и помещений, количества входов-выходов, необходимости 

различного режима работы постов охраны. Оптимальное количество сотрудников охраны 

– 2 охранника 6 разряда. 

2.2 Местонахождение центрального поста охраны — на главном входе в здание. 

2.3 Оборудование зоны контрольно-пропускного пункта: 

— металлические ограждения; 

— «отстойник»; 

— зона прохода с оборудованием системами контроля и управления доступом (турникет) 

и арочным полноростовым металлодетектором; 

— зона досмотра. 

2.4 Оснащение поста охраны мониторами видеонаблюдения с выводом на них всех камер 

системы видеонаблюдения здания и прилегающей территории. 

Подспорьем в вопросе оснащения образовательных учреждений комплексом технических 

средств охраны являются Рекомендации ФКУ «Научно-исследовательский центр 

«Охрана» Федеральной службы войск национальной гвардии РФ» по оборудованию 

инженерно-техническими средствами охраны социально значимых объектов (территорий), 

находящих в сфере деятельности Министерства просвещений Российской Федерации 

(прилагается). 

3. Требования к охранной организации, охранникам, их экипировке (детально 

прописываются в техническом задании к контракту): 

3.1 Охранная организация обязана иметь в составе лицензии на охранную деятельность 

разрешенный вид деятельности: «охрана объектов и (или) имущества, а также 

обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объектах, в отношении 

которых установлены обязательные для выполнения требования антитеррористической 

защищенности». 
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3.2 Возрастной ценз охранников – оптимально 30-50 лет. 

3.3 В экипировку охранника должны входить: 

— служебное оружие: нарезное короткоствольное оружие в соответствии с п.1а 

приложения №3 к постановлению Правительства РФ от 14.08.1992 г. №587. 

— спецсредства (наручники, палка резиновая); 

— электрошокер; 

— ручной металлодетектор; 

— средства оперативной радиосвязи (радиостанции), работающие по выделенному 

технологическому каналу радиосвязи и обеспечивающие бесперебойную связь на 

территории и в помещениях охраняемых объектов с дежурной частью охранного 

предприятия и группами быстрого реагирования. 

3.4 Перед допуском к несению службы на объекте охранник обязан изучить: 

• Положение о контрольно-пропускном режиме; 

• расположение помещений и территорию объекта, его уязвимых мест, требующих 

повышенного внимания; 

• меры по противодействию террористическим угрозам; 

• порядок несения службы и взаимодействия; 

• способы поддержания связи; 

• пути эвакуации при пожаре, места обесточивания здания, местонахождение водомерного 

узла, теплового пункта и другую техническую информацию для принятия решений во 

внештатной ситуации; 

• порядок ведения и оформления служебной документации объекта. 

4. Взаимодействие охраны и администрации учреждения. 

4.1 В образовательной организации должно быть определено лицо от администрации, 

ответственное за взаимодействие с охранной организацией, оснащение инженерно-

техническими средствами охраны здания и помещений. 

4.2. Необходимо осуществлять четкое, постоянное взаимодействие сотрудников охраны в 

первую очередь с назначенными ответственными лицами, руководством образовательной 

организации, преподавателями и административно-хозяйственным персоналом. 

4.3 Охрана должна быть проинформирована об учащихся, склонных к противоправному, 

девиантному поведению с целью уделения особого внимания таким лицам, особенно в 
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момент осуществления пропускного режима с целью недопущения проноса запрещенных 

предметов. 

4.4 Необходима совместная детальная проработка форм и методов осуществления охраны 

учреждения, в том числе определение наиболее удобного времени и маршрута обходов 

территории охранником с целью минимизировать риски возникновения в данный момент 

нарушений контрольно-пропускного режима, обеспечение возможности подмены 

охранника на посту охраны дежурным администратором на время обходов территории и 

др. с одновременным блокированием на этот период входов в здание. 

5. Закупка охранных услуг 

В этой части наши предложения основаны в первую очередь на необходимости 

применения введенных в действие в 2020-2021 гг. нормативно-правовых актов, 

регулирующих государственные закупки охранных услуг, а именно: 

• приказ Федеральной службы войск национальной гвардии РФ от 1 июня 2020 г. №149 

«Об утверждении типового контракта на оказание охранных услуг и информационной 

карты типового контракта на оказание охранных услуг», 

• постановление Правительства Российской Федерации от 8 мая 2020 г. № 645 «О 

федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на установление 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» 

• приказ Федеральной службы войск национальной гвардии РФ от 15 февраля 2021 г. № 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» 

Указанные нормативно-правовые акты дают возможность сформировать документацию 

для закупок охранных услуг для образовательных учреждений с учетом необходимых 

требований заказчика, позволяющую в ходе торгов определить поставщика, который в 

состоянии обеспечить надежную, качественную охрану. 

5.1 При формировании закупочной документации необходимо руководствоваться 

приказом Федеральной службы войск национальной гвардии РФ от 1 июня 2020 г. №149 

«Об утверждении типового контракта на оказание охранных услуг и информационной 

карты типового контракта на оказание охранных услуг». 

В приложении к нашим рекомендациям проект типового контракта на охрану 

образовательных учреждений и типового технического задания, который, по нашему 

мнению, необходимо взять за основу при составлении закупочной документации. 
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5.2 Формирование начальной максимальной цен контрактов необходимо производить в 

соответствии с приказом Федеральной службы войск национальной гвардии РФ от 15 

февраля 2021 г. № 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». Несмотря на то, что данный приказ разработан 

для заказчиков, работающих по 44-ФЗ, расчет начальной цены контрактов необходимо 

применять и автономным учреждениям, проводящим закупки в соответствии с 223-ФЗ. В 

основу расчета, утвержденного приказом, положен МРОТ, а выплата заработной платы 

ниже МРОТ недопустима в соответствии с законодательством и Конституцией 

Российской Федерации. 

5.3 Считаем необходимым проведение закупок на оказание охранных услуг 

образовательных учреждений в форме конкурсов, т.к. данный способ проведения 

конкурентной закупки позволяет заказчику установить критерии оценки участников, 

вследствие чего значимым становится не только и не столько цена контракта, сколько 

опыт охранной организации, ее оснащенность материально-техническими и 

квалифицированными кадровыми ресурсами. Данный вопрос необходимо проработать 

совместно с Комитетом по конкурентной политике Мурманской области и Комитетом по 

обеспечению безопасности населения Мурманской области. 

Совместными скоординированными усилиями Министерства образования Мурманской 

области, руководителей образовательных организаций, сотрудников правоохранительных 

органов и спецслужб и частного охранного сообщества можно навести порядок и 

обеспечить надежную, качественную охрану учреждений образования. 

В свою очередь Мурманское региональное отраслевое объединение работодателей в сфере 

охраны и безопасности всегда открыто для сотрудничества и готово в любой момент 

оказать помощь в дальнейшей детальной проработке документации по охране 

образовательных учреждений региона. 

Сергей Штырля — о проблемах и сложностях при 

осуществлении подготовки проведения закупок охранных услуг 

на территории Курганской области 

17.10.2022 

Перед участниками совещания с руководителями РООР ФКЦ РОС с очень интересным 

докладом выступил Председатель правления РООР ФКЦ «Курган» Сергей Штырля.  

В своем выступлении Сергей Болеславович затронул довольно важные темы. Он 

акцентировал внимание на проблемах государственных закупок на 2022 г на территории 

Курганской области. (НМЦК формирование, применение ГОСТ), работе комиссий по 

качеству при Росгвардии и общественном контроле, а также уделил внимание вопросам 
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взаимодействия с контролирующими органами, Опорой России и с уполномоченным по 

защите прав предпринимателей в Курганской области. 

Добрый день, уважаемые коллеги! 

В рамках своего выступления я бы хотел рассказать о проблемах и сложностях при 

осуществлении подготовки проведения закупок охранных услуг на территории 

Курганской области. Начало нашей деятельности практически совпало с вступлением в 

силу Приказа № 45 Росгвардии. 

Пришлось приложить немало усилий, что бы нас услышали. Понимание и огромную 

помощь в поисках решений и воплощении в жизнь оказали: начальник центра 

лицензионно-разрешительных работ Реутов Евгений Сергеевич, председатель РО Кургана 

«Опора России» Лютикова О.В. и Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 

Курганской области Чуев Алексей Валерьевич. 

На площадке Росгвардии и Уполномоченного по защите прав предпринимателей 

проводились обсуждения накопившихся проблемных вопросов в негосударственной сфере 

безопасности. 

При проведении на площадке при участии Чуева А.В. к переговорам с налоговым 

органом, прокуратурой, трудовой инспекции присоединилась председатель регионального 

отделения ОПОРА РОССИИ, о проведении совместных проверок охранных организаций, 

зарегистрированных на территории Курганской области, рассмотренных на Комиссии по 

качеству оказания охранных услуг. Безусловно, УФНС по Курганской области очень 

заинтересовано в подобных проверочных мероприятиях, но ограничено в ресурсах. В 

самом начале деятельность комиссии не нашла понимание со стороны прокуратуры в этом 

направлении. Однако, после обращения к заместителю генерального прокурора Зайцеву 

С.П. у сотрудников прокуратуры Курганской области «появился интерес» к действиям 

комиссии по качеству при Росгвардии. По существу, уполномоченный сделал кейс 

проблемы в нашей отрасли, представил его на межведомственной комиссии и добился 

приема у зам. Ген. Прокурора. 

По результатам заседаний комиссии по качеству оказания охранных услуг, проведены 

комплексные межведомственные проверки 3-х предприятий под эгидой прокуратуры с 

привлечением специалистов Управления Росгвардии по Курганской области, ГИТ и 

ИФНС. 

По результатам проверок ИФНС России по городу Кургану и Шадринску в ходе рейдовых 

мероприятий установлено занижение численности работников, в связи с чем Инспекцией 

выставлены требования о предоставлении причин не оформления трудовых отношений с 

работниками. 

В 2022 года провели рабочую встречу на площадке Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей с представителями Управления Росгвардии, Государственной 

инспекцией труда, ИФНС, Пенсионного фонда Курганской области, где коллегиально 
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обсуждались проблемные вопросы: о методах и способах своевременного выявления 

недобросовестных поставщиков, в том числе предприятий, системно занимающихся 

демпингом и захватом рынка из других субъектов РФ. Было принято решение о 

рассмотрении опыта работы в данном направлении других субъектов РФ. 

В рамках проведения комиссий по качеству выявлены следующие проблемы: 

• По линии налоговой – отсутствуют ежемесячные обязательные налоговые платежи, 

предприятия не переходят на общую систему налогообложения, хотя по исполнительным 

контрактам и договорам численность сотрудников в разы превышает 100 человек. 

• По линии лицензионного контроля – сотрудники не оформлены по трудовым договорам, 

не имеют статуса частного охранника, отсутствуют личные карточки частного охранника, 

не имеют медицинских справок и периодических проверок, присутствуют нарушения по 

форменному обмундированию, на которых отсутствуют нашивки, определяющие 

принадлежность к охранному предприятию и т.д. 

Считаем, что для эффективного решения в вопросе борьбы с демпинговыми компаниями 

необходимо: 

• Организовать работу Общественного контроля при всех имеющихся РООР. Наладить 

взаимодействие между РООР, осуществляющих Общественный контроль в регионе, с 

целью обмена информации, опыта по положительным результатами данной деятельности. 

• Более активно использовать площадку Росгвардии, Опоры России при которых созданы 

комиссии по охранной деятельности. 

На сегодняшний день достигнуты следующие результаты: 

1. Более 90% торгов при формировании НМЦК проходит с исполнением 45 приказа. 

2. Ежеквартально ЦЛРР получает с пенсионного фонда данные о количестве сотрудников 

у ЧОП и имеет возможность проводить оперативно сверку на соответствие численности. 

3. В состав комиссии по качеству, для предотвращения жалоб и предвзятого отношения, 

включен Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Курганской области Чуев 

Алексей Валерьевич. 

4. Создана комиссия по охранной деятельности при Курганского РО Опора России. 

5. На основании приказа Курганского УФАС России, председатель Курганского РО Опора 

России Лютикова О.В. и председатель комиссии по охранной деятельности Курганского 

РО Опора России Штырля С.Б. включен в состав экспертного совета по вопросам 

контроля в сфере закупок на территории Курганской области при Курганском УФАС 

России, на площадке которой планируем обсуждать отсутствие в закупочной 

документации на закуп охранных услуг ГОСТов, соблюдение порядка формирования 

НМЦК и осуществление контроля качества выполнения заключенных контрактов. Так же 
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обсуждение мер, инструментов для ограничения участия предприятий демпингеров. 

Первое участие в комиссии запланировано на 11.10.2022г. 

Максим Свищев — об аккредитации РООР ФКЦ РОС в качестве 

экспертной организации на площадке НГТПП 

24.10.2022 

Публикуем выступление Председателя правления РООООР ФКЦ РОС в Новосибирской 

области Максима Свищева.  

Так исторически сложилось что у нас в Новосибирской области одна из самых сильных и 

авторитетных ТПП с богатой и долгой историй. Это одно из старейших объединений 

предпринимателей в Новосибирской области (дата создания 2001 год). Руководящий 

состав НГТПП не изменен более 20 лет и «имеет вес» в Правительстве Новосибирской 

области. Только за 2021 год там проведено более 40 видов экспертиз, написано более 3 

500 экспертных заключений. 

С учетом того, что там всегда приветствовали любую разумную инициативу и оказывали 

ей поддержку, мы приняли решение получить там аккредитацию в качестве экспертной 

организации. 

Нам повезло, в Новосибирской городской Торгово-промышленной палате (НГТПП) было 

положение об аккредитации и отработанный десятилетиями механизм её получения. 

С какими трудностями мы столкнулись: 

1. Непонимание членами экспертного совета НГТПП и самим советом специфики нашего 

бизнеса и услуги экспертизы охранных услуг; 

2. Отсутствие четкого критерия, кто может проводить экспертизу охранных услуг. В ФЗ-

44 есть понятие экспертов от обратного, кто не может проводить экспертизу. Но данные 

положения сложно применимы к ФЗ-223, а уже тем более к коммерческим структурам. 

Нам пришлось написать ряд пояснительных записок и информационных писем, о том, кто 

мы, кого представляем, что делаем, как делаем. 

Сильно облегчило нам задачу что параллельно проходил отбор кандидатов на конкурс 

«Новосибирская марка», куда мы тоже заявились и использовали частично документы из 

этого конкурса. Напомню, РООООР стал лауреатом конкурса НГТПП «Новосибирская 

марка» в сфере консалтинга безопасности. 

После прохождения экспертного совета, меня пригласили на расширенное заседание 

Совета ТПП, где я в очном формате презентовал нашу услугу, и в результате более 

получасового диалога, было принято единогласное положительное решение. 
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Мы работаем над монетизацией данной активности, пока похвастаться особо нечем. Через 

этот канал, мы оказали два бесплатных аудита и консультации и пока заключили и уже 

исполнили один муниципальный контракт на экспертизу в размере 9 000 рублей. 

Контракт получился всего на 2 месяца, так как мы в такие сжатые сроки, через экспертизу, 

помогли Заказчику расторгнуть контракт с одним из красноярский охранных 

предприятий. 

Да, ещё раз хочу сказать, что мы за Заказчика делаем всё. Пишем письма в Росгвардию, 

УФАС, Прокуратуру, претензии от его имени с расчетом штрафных санкций в охранные 

предприятия, ему остается только всё это перенести на свои бланки. 

Все эти шаблоны есть, если кому-то нужно мы готовы поделиться. Также у нас есть 

презентация о нашем отделении (отдельная презентация), которую мы отдаем 

потенциальному Заказчику, презентация по услуге экспертизу, шаблон уведомления ЧОП, 

шаблон договора. Мы всем этим с радостью готовы поделиться. 

Также мы используем ТПП как мостик между охранным сообществом и различными 

органами власти. Как пример: по линии ТПП я выступал на заседании межведомственной 

раб группы по проблемам, с которыми сталкиваются МСП. За основу взял работу 

иногородних ЧОП на территории города, мне повело что на заседании МРГ присутствовал 

уполномоченный по защите прав предпринимателей, который поддержал проблематику 

моего выступления, так как УФАС и Росгвардия отказались признавать, что эта ситуация 

критична для безопасности охранного бизнеса области. 

Благодаря поддержке Уполномоченного зам. прокурора поставил задачу провести 

проверку работы всех иногородних предприятий, рассчитываю, что по приезду получу 

обратную связь об итогах проверочных мероприятий. 

В завершении хочу сказать, без инициативы, без опробования различных площадок, 

направлений мы вообще никуда не продвинемся и не поймем, где наиболее эффективно 

приложить свои силы. 

Спасибо за внимание. 

Сергей Воронов — О современном состоянии взаимоотношений 

частных охранных организаций и контролирующих их органов 

исполнительной власти 

20.10.2022 

Ранее мы писали, что в рамках совещание с руководителями территориальных 

подразделений ФКЦ РОС особое внимание было уделено обмену опытом работы 

руководителей региональных объединений (отделений) ФКЦ РОС и решения ими задач, 

стоящих перед РООР. Предлагаем ознакомиться с докладом председателя РООР «КЦРОС 

Липецкой области» Сергея Викторовича Воронова. 
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В соответствии с положениями Федерального закона от 27.11.2002 г. №156-ФЗ «Об 

объединениях работодателей» — работодатели в целях представительства и защиты своих 

прав и охраняемых законом интересов имеют право создавать на добровольной основе 

объединения работодателей в виде ассоциаций (союзов), которые являются социально-

ориентированными некоммерческими организациями. 

При этом Объединения имеют право на участие в формировании и реализации 

государственной политики в сфере социально-трудовых отношений и связанных с ними 

экономических отношений, а также принимать участие в мониторинге и прогнозировании 

потребностей экономики в квалифицированных кадрах. 

Ну и самое главное: представлять и защищать права и охраняемые законом интересы 

членов объединения- частные охранные организации!!!! 

Не секрет, что главным нашим врагом являются организации, которые оказывают 

некачественные услуги, вследствие чего происходит явное снижение цен на оказываемые 

услуги, что в современных условиях может привести к банкротству, а следовательно и к 

потере рабочих мест и недополучения бюджетом денежных средств. 

В соответствии с Законом от 11.03.1992 г. №2487-1 «О частной детективной и охранной 

деятельности в РФ»- охранная деятельность определяется как оказание на возмездной 

ДОГОВОРНОЙ основе услуг юридическим и физическим лицам имеющими специальное 

разрешение (лицензию), полученную в соответствии с настоящим законом, 

организациями в целях защиты законных прав и интересов своих клиентов. 

Федеральным законом от 04.05.2011 г.№99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» регулируются отношения, возникающие между органами исполнительной 

власти (всех уровней) и юридическими лицами в связи с осуществлением лицензирования 

отдельных видов деятельности. При этом установлено, что к лицензионным требованиям 

не могут быть отнесены требования о соблюдении законодательства РФ в 

соответствующей сфере деятельности в целом; требования, соблюдение которых является 

обязанностью любого хозяйствующего субъекта, требования к объему выполняемых 

работ, оказываемых услуг. 

Следовательно: государство может установить лицензионные требования к охраннику и 

охранной организации, но не может указать охранной организации и охраннику сколько 

раз в течение одного часа он должен совершать обход территории; сколько времени 

охранник должен быть на посту, а сколько отдыхать; запретить курение на посту. 

Такие требования могут быть установлены иными нормативными актами РФ либо 

зафиксированы в ДОГОВОРЕ с охранной организацией, так: порядок проведения обхода 

территории и время нахождения охранника на посту можно зафиксировать в ДОГОВОРЕ, 

а за курение на посту можно привлечь к административной ответственности, а если в 

ДОГОВОРЕ есть такой пункт, то и к штрафным санкциям. 
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Таким образом, мы пришли к выводу, что одними только возможностями лицензионной 

службы (Росгвардия), проблему не решить!!! 

Тем более с учетом ограничений в проведении плановых и внеплановых проверок, 

решили «использовать» возможности иных контрольных и надзорных органов в борьбе с 

недобросовестными охранными организациями, учитывая, что ограничения по проверкам 

не коснулись органов контроля за государственными закупками и прокуратуры. 

Так вот: 

На закупки в рамках №44-ФЗ стали активно использовать возможности УФАС, 

Казначейства, а также органов контроля на уровне субъекта и муниципалитетов, 

руководство бюджетных учреждений. 

Первоначально направляли обращения с указанием имеющихся нарушений и «смотрели 

на реакцию» органа, который получил обращение. 

Если имелась обратная реакция, которую мы и предполагали, то продолжали работу с 

данным органом. 

Имеются факты привлечения руководителей областного и районного уровня за 

административные нарушения в сфере государственных закупок (нарушение типового 

контракта, нарушение НМЦК, иные нарушения документации и порядка проведения 

закупок). 

Если реакция была не соответствующая сложившейся практике, то следовало обращение в 

прокуратуру либо вышестоящий орган. 

Так, в настоящее время привлечены к ответственности, по ст. 5.59 КоАП РФ один 

руководитель областного уровня (Управление финансов) и Департамента образования 

города. 

Прокуратура заняла «наступательную» позицию, при этом: имеются два факта 

привлечения к ответственности работников прокуратуры. 

В Арбитражный суд стараемся не обращаться, так как проанализировав судебную 

практику пришли к выводу о том, что суды не очень охотно принимают пояснения 

объединений юридических лиц о нарушении их экономических интересов, действиями 

заказчика либо контрольных органов. 

Используя возможности Уполномоченного по защите прав предпринимателей, а также 

определенную «известность» в рамках проводимой работы РООР, встретились с 

руководством финансового блока Правительства области и рассказали о потерях бюджета 

области от действий недобросовестных Исполнителей по государственным контрактам в 

виде недополученных налогов НДФЛ, в связи с не оформлением трудовых отношений с 

работниками охранных организаций. 
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Вначале не поверили, но поручили проверить своим работникам изложенные сведения, 

после чего доложили губернатору следующие сведения (и это только по госконтрактам): 

— недополученные отчисления в ПФ, ФСС, ФОМС- 122 млн. рублей; 

— не дополученный НДФЛ – 52 млн. рублей; 

— 1864 сотрудника ЧОП работают без оформления трудового договора (практически 

половина всех работников, получивших удостоверения охранника). 

Губернатор вник в проблему, вплоть до того, что даже выразил желание поддержки 

законодательной инициативы по данному направлению. 

После чего, в нашем лице, органы Правительства области увидели «партнеров», которые 

действительно поднимают проблему, которая в непростых экономических условиях 

реальности, может помочь в трудоустройстве и поднятию доходов области, а нам помочь 

в искоренении «демпингеров», сбивающих цены на 70-80 процентов, то есть интерес наш 

и интерес органов власти субъекта совпал. 

И тут, как обычно простой русский вопрос: «Что делать?». 

Во-первых: подготовили свое видение проблемы и предоставили заместителю 

губернатора по экономике. 

Во-вторых: создана рабочая группа при областной комиссии во главе с зам. Губернатора- 

цель оформление трудовых отношений и налоги. 

В-третьих: создана рабочая группа по проверке охранных организаций, оказывающих 

услуги в образовательных учреждениях (во главе Первый зам. Губернатора). 

В-четвертых: проводится активная работа с заказчиками- Образование, медицина, 

социальная политика, управление культуры, управление физической культуры и спорта. 

Это дает возможность через руководство управлений на проведение мероприятий по 

мониторингу охранных услуг, в том числе и отдельными субъектами. 

Трудности вызывает в настоящее время работа с частными заказчиками (торговые базы, 

частные владения, ООО и т.п.), так как в отношении их возможностей государственных 

органов ограничены и регламентируются ДОГОВОРАМИ, однако и на них есть «управа», 

но это тема отдельного доклада. 

Таким образом, на настоящий момент, имеется полное взаимопонимание того, что мы 

хотим и куда движемся. 

Если сказать честно, то в течение рабочего дня раздается несколько звонков от 

руководителей разных управлений, а также от заказчиков по темам оказания охранных 

услуг. Главное, что нас узнал ЗАКАЗЧИК и «поверил» в наши возможности, с учетом 

поддержки от органов власти субъекта. 
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Виктор Павлушкин: «Нас заметили, с нашим мнением 

считаются» 

25.10.2022 

Предлагаем читателям ознакомиться с докладом заместителя Председателя РАООР ФКЦ 

«Ульяновск» Виктора Павлушкина, в котором он рассказал об опыте взаимодействия 

РООР ФКЦ РОС с общественными структурами и региональными и муниципальными 

органами власти. 

Добрый день, уважаемые коллеги! 

РАООР ФКЦ Ульяновск, был создан в 2017 году на базе НП «Поволжский Центр 

Безопасности». Хотелось бы сразу отметить, что учредители ассоциации, уже имели 

большой опыт работы в общественных формированиях правоохранительной 

направленности. 

Мы, прежде всего, свою работу строили на тесном взаимодействии с государственными и 

местными органами власти, муниципальными администрациями города Ульяновска и 

Димитровграда, Росгвардией, МВД, прокуратурой, Министерствами, ведомствами и 

агентствами Правительства Ульяновской области. В частности, с Агентством контрактной 

системы, наш Председатель Правления входит в состав Коллегии Агентства, и принимает 

непосредственное участие в его работе. 

Члены Правления отраслевого объединения, входят в состав экспертного Совета 

уполномоченного по защите прав предпринимателей администрации Губернатора 

Ульяновской области. На заседаниях экспертного Совета, нередко рассматривались 

вопросы дебиторской задолженности местных органов исполнительной власти перед 

частными охранными организациями. Так по своему опыту могу сообщить, что нам была 

возвращена вся дебиторская задолженность, даже трехлетней давности, т.е. это довольно 

— таки действенная мера воздействия на исполнительные органы власти. 

Еще до создания РАООР ФКЦ «Ульяновск» нашим председателем проводилась 

постоянная работа по выстраиванию отношений с администрацией Губернатора и 

непосредственно с самим Губернатором, надо признать, что эта работа приносит свои 

плоды, нас власть слышит, нас знают и с нами считаются. Так после трагедии в детском 

саду р.п. Вешкайма. На своем аппаратном совещании Губернатор попросил РАООР ФКЦ 

Ульяновск разработать комплексный план обеспечения безопасности школьных и 

дошкольных учреждений Ульяновской области. На базе Комитета по безопасности 

Ульяновской ТПП, нами был разработан такой план и направлен в адрес Губернатора 

Ульяновской области. 

Хотелось бы вкратце отметить, что члены Правления в полном составе вошли в состав 

Комитета по безопасности Ульяновской Торгово-промышленной палаты. Полномочия и 

возможности Комитета, гораздо шире. Так, только за последние три месяца на заседаниях 

Комитета были рассмотрены самые злободневные вопросы деятельности в сфере охраны и 
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безопасности. Нас заметили, с нашим мнением считаются. Так Председателя Комитета 

включили в состав Общественного Совета УФАС. Как отметил руководитель УФАС, 

наши наработки по общественному контролю в сфере охраны и безопасности будут 

приниматься для открытия дел по усилению контроля за соблюдением законодательства о 

контрактной системе (44- ФЗ). 

Общественный контроль, при сегодняшнем состоянии законодательства предоставляют 

УФАС, более широкие возможности по выявлению недобросовестных поставщиков услуг 

в сфере охраны и безопасности, а для нас, — это еще один рычаг в борьбе с демпингом. 

Более того наш опыт работы, по общественному контролю в сфере охраны и безопасности 

принято рассмотреть на расширенном заседании Общественной палаты Ульяновской 

области и распространить его на другие отрасли, которые попадают в сферу контрактной 

системы (44 -ФЗ). 

Прежде чем приступить к организации работы по осуществлению общественного 

контроля контрактной системы (44-ФЗ), мы в Тольятти, благодаря Вице-президенту ФКЦ 

РОС, председателю правления РООР ФКЦ «Ростов» Андрею Ткачеву прошли обучение. 

Далее на базе Комитета УТПП, подготовили обучающий семинар, в работе которого 

приняли участие наши партнеры из соседних регионов Поволжья. По завершении 

обучающего семинара, всем участникам были вручены именные сертификаты (их 

получили 24 человека). 

На сегодня нами составлено 11 актов общественного контроля, копии материалов 

направлены Заказчикам, в Росгвардию, прокуратуру и УМВД на возбуждение уголовного 

дела. 

Если вернуться в более ранний период нашей деятельности, то следует отметить, что мы 

крайне серьезно подошли к вопросу исполнения Заказчиками, государственными и 

муниципальными органами исполнительной власти приказа № 45 – 2021 г. Росгвардии. 

Мы члены комиссии по качеству охранных услуг КС Росгвардии неоднократно 

рассматривали и совместно изучали требования приказа. Так в работе комиссий 

неоднократно принимали участие, руководители Контрольного управления 

Администрации области, Агентства контрактной системы, управления Заказчика г. 

Ульяновска, Министерства просвещения и другие ведомства. 

Безусловно, это положительно сказалось на формировании бюджета на 2022 год в сфере 

охраны и безопасности. При подготовке аукционов и торгов, государственных и 

муниципальных учреждений. Заказчик строго следует НМЦК с учетов 45 приказа. 

Вместе с тем следует отметить, что Заказчик умудрился протолкнуть в тендерную 

документацию сокращенные часы работы сотрудников охраны. Порою доходит до 

анекдотичной ситуации, охрана в детском саду была, но она уже ушла и будет только в 

15.00, когда взрослые будут забирать детей. График работы охраны установили с 07.00 – 

11.00 и 15.00 – 19.00 часов. 
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Цены контрактов повысили, а время охраны сократили вдвое. В Министерстве 

просвещения люди «творческие», но и мы не останемся в долгу, и в ближайшее время 

рассмотрим вопрос обеспечения безопасности школьных и дошкольных учреждений на 

Комитете по безопасности УТПП. К этому вопросу уже подключились средства массовой 

информации, прокуратура, депутаты, комиссия по антитеррористической защищенности 

объектов. Послушаем, что будет докладывать Министр Просвещения. 

Конечно, у нас, как и у всех тоже не сразу все получается, так для формирования группы 

на Донбасс пришлось пройти путь от руководителей ЧОО до Губернатора. Для 

формирования группы нужны немалые денежные средства, в среднем на одного 

сотрудника более 100 000 рублей. На сегодня мы достигли понимания в Правительстве 

Ульяновской области. Так Первым заместителем Председателя Правительства 

Ульяновской области принято решение о выделении ЧОО беспроцентного займа в сумме 

до одного миллиона рублей, с возвратом до одного года. 

2022 год, самый напряженный, специальная военная операция на Украине, внесла 

серьезные коррективы в нашу работу. Так, в апреле текущего года мы сформировали 

первый гуманитарный конвой для наших военнослужащих. В мае по просьбе 

командования Южной группы войск, мы сформировали второй гуманитарный конвой и 

благополучно доставили груз в Херсон, нашим десантникам. 

Перед этим мы провели акцию «Письмо солдату», дети из детских домой и приютов 

готовили письма и открытки солдатам ВС РФ. Трудно передать, эту атмосферу, когда дети 

читали ответные письма с фронта. В конце сентября мы направляем нашим ребятам 

третий гуманитарный конвой, собранный членами РАООР ФКЦ Ульяновск, членами 

Ульяновской ТПП, предпринимательским сообществом и населением Ульяновской 

области. 

Все, что заказали наши командиры, мы доставим по назначению. В этой акции приняли 

участие не только ЧОО, но и просто односельчане, наших воинов. Можно бесконечно 

рассказывать о своей работе. Хотелось бы только одно сказать, что «Вместе — мы сила», 

которую никому не одолеть. 

Мы — русские и этим все сказано. «Своих не бросаем». 
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Оружие 

Прокуратура: передавать оружие родственникам и друзьям для 

фотографирования нельзя 

28.10.2022 

Прокуратура проводит работу в рамках правового просвещения населения и рассказала, 

когда граждан могут привлечь к ответственности за нарушения правил обращения с 

оружием. В частности, прокуратура ответила на вопрос о продаже ружья и 

фотографирования лиц с оружием, пишет Охотники.ру. 

«Владелец решил продать охотничье ружье и в демонстрационных целях выставил фото 

жены с ружьем на одном из интернет-сайтов. Подлежит ли он ответственности за 

нарушение правил передачи гражданского огнестрельного гладкоствольного оружия?» 

В прокуратуре подчеркнули, что оружие всегда было опасным инструментом поражения. 

Оно используется при совершении значительного количества преступлений. 

В большинстве совершенных тяжких и особо тяжких преступлений фигурируют 

квалифицирующие признаки статьи 222 Уголовного кодекса России. Это статья 

предусматривает ответственность за незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, 

перевозку или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов. 

С учетом этого нарушение правил передачи оружия, в том числе родственникам и 

посторонними лицам, влечет административную ответственность по статье 20.8 Кодекса 

России об административных правонарушениях. Нарушитель может быть оштрафован на 

сумму от 3 до 5 тысяч рублей. 

Недавно суровость закона почувствовал на себе 61-летний житель Курской области, 

сфотографировавший свою жену со своим же ружьем. Однако супружеские права никак 

не распространяются на право носить оружие. Так что жены должны быть отдельно, 

ружья — отдельно. 

«Мировым судьей установлено, что М. нарушил правила передачи гражданского 

огнестрельного гладкоствольного оружия, передав его своей супруге, не имеющей каких-

либо соответствующих разрешений. С ружьем женщина сфотографировалась и выставила 

фото для продажи оружия на одном из интернет-сайтов», — рассказали в объединенной 

пресс-службе судебной системы Курской области. 

В судебном заседании владелец ружья признал вину и раскаялся. В итоге постановлением 

мирового судьи судебного участка №1 г. Железногорска и Железногорского района 

гражданин был оштрафован на 3 тысячи рублей. 
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Как подчеркивают юристы, в последнее время в практике число таких дел возросло. 

Граждане фактически сами совершают «явки с повинной», выставляя фотографии в 

соцсети. Или на сайты продаж. 

«Передача оружия в руки посторонним, в том числе ближайшим родственникам, является 

нарушением и подпадает под статью 20.8 КоАП. Поэтому необходимо предостеречь всех 

владельцев оружия: никто из близких не имеет права прикасаться к их ружьям и 

карабинам». 

За нарушение этого правила предусмотрен штраф для граждан от 3 до 5 тысяч рублей. А в 

перспективе проблем может стать еще больше: в Госдуме рассматривается законопроект, 

который предписывает приостанавливать лицензии у граждан, привлеченных к 

административной ответственности. 

Иными словами, в случае принятия закона гражданину, сфотографировавшему свою жену 

с ружьем, придется какое-то время походить без оружия. 

Привлечь к ответственности владельца оружия могут также, например, если он попросил 

друга перевезти ружье в багажнике своей машины. В судебной практике такие дела есть. 
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Охрана объектов образования 

Лилия Гумерова: У нас должны быть понятные инструменты, 

позволяющие снять возможные риски безопасности детей в 

школах 

03.11.2022 

Сенатор провела заседание рабочей группы по синхронизации требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) образовательных 

организаций, сообщили в пресс-службе Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации. 

Сенатор напомнила, что в мае 2021 г. Президент Российской Федерации дал поручение 

Правительству РФ о внедрении единого подхода к обеспечению безопасности и 

антитеррористической защищенности в общеобразовательных организациях. 

Теме безопасности школ сенаторы уделяют пристальное внимание. Сегодня нам 

необходимо понять, что сделано для реализации поручения главы государства, выслушать 

конкретные предложения членов рабочей группы 

«Теме безопасности школ сенаторы уделяют пристальное внимание. Сегодня нам 

необходимо понять, что сделано для реализации поручения главы государства, выслушать 

конкретные предложения членов рабочей группы», — отметила Лилия Гумерова. 

«У нас должны быть понятные инструменты, позволяющие снять возможные риски и 

угрозы безопасности детей в школе», — подчеркнула парламентарий. 

Статс-секретарь — заместитель Министра просвещения РФ Андрей Корнеев представил 

разработанные Министерством памятки для руководителей образовательных организаций 

по вопросу обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

различных категории опасности. В них включена информация, касающаяся нормативно-

правовой базы, необходимых мер и мероприятий, включая инженерно-техническую 

укрепленность школ. Также изложен алгоритм действий при возможном совершении 

теракта. 

В ходе дискуссии выступили сенаторы РФ, заместитель главы МЧС России Анатолий 

Супруновский, представители Министерства внутренних дел РФ, Министерства 

здравоохранения РФ, Росгвардии, ФСБ России. 

Также затрагивались вопросы совершенствования законодательства РФ в части выявления 

на ранних стадиях лиц, страдающих психическими расстройствами и представляющих в 

связи с этим опасность для окружающих. 
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Участники высказали конкретные предложения. Принято решение доработать с учетом 

состоявшегося обсуждения и предложить Министерству просвещения РФ направить в 

регионы представленные памятки для руководителей образовательных организаций по 

вопросу обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

различных категории опасности. 

Депутаты ЗакСа хотят, чтобы школьные охранники умели 

выявлять возможные угрозы 

16.11.2022 

Заксобрание Петербурга изменило текст своего обращения к премьер-министру РФ 

Михаилу Мишустину, в котором предлагают усилить охрану школ, чтобы пресекать 

случаи массшутингов, пишет Деловой Петербург. 

В документ добавлены новые требования к уровню квалификации школьных охранников. 

Депутаты считают, что те должны уметь выявлять потенциальные угрозы, в том числе 

признаки подготовки преступлений и изменения внешних обстоятельств, создающих 

риски. 

Также в обращении теперь говорится о необходимости расширить работу по обучению 

учащихся и персонала школ правилам реагирования на возможные угрозы. Кроме того, с 

ними нужно регулярно проводить учения по действиям на случай чрезвычайных 

ситуаций. 

По мнению парламентариев, посты охраны должны располагаться снаружи и внутри 

школ, а на входе следует оборудовать системы распознавания лиц. 

Текст обращения к Мишустину депутаты обсуждают с начала октября. Тогда группа 

единороссов выдвинула дополнительные требования, которыми должны обладать 

охранные предприятия и их сотрудники. Авторы инициативы считают, что охранники 

должны быть не старше предельного возраста, иметь определённый уровень физической 

подготовки, обладать навыками боевых искусств. Эти предложения вызвали критику, но в 

итоге остались в тексте документа. 

На прошлой неделе Заксобрание обсудили другую инициативу по борьбе с 

массшутингами. Депутаты предложили направлять минимум раз в месяц в полицию 

данные о потенциально опасных пациентах ПНД. 

«Мы не должны торговать безопасностью детей!» (что вошло 

в резолюцию общественников Удмуртии) 

14.11.2022 

В Ижевске во второй половине октября состоялся большой круглый стол, посвященный 

вопросам организации безопасности детей в школах, детсадах и других социальных 
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учреждениях. Инициаторами обсуждения стали Общественная палата Ижевска и 

Общественная палата Удмуртии, а печальным поводом – трагедия в ижевской школе № 

88. 

Как отметила советник главы Ижевска по общественным инициативам и коммуникациям 

Анастасия Власова, для Общественной палаты Ижевска проект по усилению безопасности 

школ и детских садов был одним из главных, но довести его до конкретных результатов 

так и не удалось. Не хватило содействия должностных лиц перебороть бюрократическую 

систему несмотря на то, что общественный контроль неоднократно выявлял нарушения, 

причем даже после трагедии. Также из-за несовершенства в системе закупок до охраны 

школ допускались и продолжают допускаться компании-демпингеры. Например, ЧОП из 

Уфы предложил услуги на 40 % дешевле, чем конкуренты из Удмуртии, а у него даже не 

было группы быстрого реагирования. 

Анастасия Власова обратилась к властям с призывом «перестать прикрываться отчетами и 

цифрами», увидеть проблему и взяться за ее решение. 

А ситуация складывается очень серьезная. Теперь, когда произошла трагедия, в школах 

начинают предприниматься хаотичные меры, инициированные родителями. Предлагают 

«скинуться» на камеры и магнитные замки, на бронированные стекла на первом этаже и т. 

д.. И проблема даже не в том, что опять будут потрачены родительские деньги. Сделанные 

без участия специалистов так называемые «усовершенствования» могут продержаться до 

первой проверки. 

Анастасия Власова, советник главы Ижевска по общественным инициативам и 

коммуникациям: «Считаю, что должен быть в кратчайшие сроки разработан 

региональный, а в перспективе, возможно, и федеральный стандарт по обеспечению 

безопасности образовательных учреждений, в том числе описывающий полный комплекс 

необходимого оборудования. И его нужно согласовать с Росгвардией, МВД, МЧС, чтобы 

через три месяца не снимать оборудование» 

Еще одна больная тема – проведение торгов. Бюджетные деньги выделяются частями, 

школам приходится заключать контракт на 1-2 месяца, так что директора школ даже не 

успевают разобраться, насколько добросовестный или недобросовестный им попался 

подрядчик. 

«Предлагаю разработать и внести изменения в схему проведения торгов. А также четко 

прописать критерии качества для ЧОПов, работающих на таких объектах, и поручить их 

проверку не общественникам, а межведомственной группе по безопасности, включающей 

представителей правоохранительных органов и органов власти города и республики. Под 

персональную ответственность. Сейчас контроль возложен на директоров школ, которые 

просто не имеют необходимых знаний и возможности для проверки охраны», – отмечает 

советник главы Ижевска по общественным инициативам и коммуникациям. 

Не стоит забывать и о детских садах, ограждение которых не остановит 

злоумышленников. По мнению Анастасии Власовой, в региональный стандарт 
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необходимо отдельно внести требования по ограждениям и системам контроля доступа в 

дошкольные учреждения, а также по установке дистанционных замков с 

видеодомофонами, грамотной системе оповещения при ЧП. 

Кроме того, Анастасия Власова предложила усилить на региональном уровне 

профилактическую работу с детьми и педагогами. Нужны четкий алгоритм поведения в 

опасных ситуациях и его отработка на учениях. А также уроки поддержки детей для 

выявления травли и буллинга на начальной стадии. 

Также на уровне государства должна проводиться массированная информационная 

кампания, направленная на осознанность населения, чтобы при любом подозрительном 

случае – увидели дома, на улице, в сетях, прочитали что-то подозрительное – люди знали, 

что нужно тут же позвонить по определенному телефону, и будет проведена оперативная 

проверка. 

Ольга Авдеева, уполномоченный по правам ребенка в Удмуртии, также отметила, что в 

первую очередь важно готовить педагогов, потому что именно от их правильных и 

своевременных действий зависит жизнь ребят в экстренной ситуации. 

Кроме проведения уроков безопасности необходимы более активные меры борьбы с 

буллингом, – ведь большинство преступников возвращалось в свои же школы, где их в 

прошлом подвергали травле одноклассники. 

С учетом того, что трагедии происходят по всей стране, Анастасия Власова также 

выдвинула предложение инициировать законодательные изменения по усилению охраны 

образовательных учреждений на федеральном уровне, объединив усилия с другими 

пострадавшими регионами. Для решения на федеральном уровне на круглом столе 

определили два вопроса: разработка и внедрение современного федерального стандарта 

безопасности образовательных учреждений, с одной стороны, и модернизация системы 

психиатрии, направленная на выявление и контроль за потенциально опасными для 

общества людьми, – с другой. 

Владимир Старцев, член Общественной палаты Ижевска и представитель Федерального 

координационного центра руководителей охранных структур в сфере охраны и 

безопасности, также подчеркнул важность выделения адекватной суммы на безопасность 

образовательных учреждений и необходимость конкретизации нормативных документов, 

которые регламентируют деятельность ЧОПов в сфере охраны таких объектов. 

Владимир Старцев, член комиссии Общественной палаты Ижевска по безопасности и 

правам человека и представитель Федерального координационного центра руководителей 

охранных структур в сфере охраны и безопасности. Фото: Мария Бакланова 

«Первая проблема, которую отмечают владельцы ЧОПов, – это низкая стоимость оказания 

услуг. То есть при выплате заработной платы охранник получает 60-70 рублей в час. Если 

мы эту цифру умножим на 168 часов по Трудовому кодексу, то получим меньше МРОТ», 

– сказал Владимир Старцев. 
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Закупки производятся методом аукциона, то есть стоимость охранных услуг является 

решающим критерием. В итоге выделенных средств не хватает на оплату охранников 

высокой квалификации. В некоторых случаях на постах вообще оказались бывшие 

сторожа и вахтеры, которые смогли получить 4-й разряд, то есть право осуществлять 

пропускной режим и в крайних случаях пользоваться резиновой дубинкой. 

«Для охраны образовательных учреждений нужны охранники не менее 5-6 разряда, 

который позволяет работать с травматическим оружием. Но Минфин поставил на этом 

жирный крест. Мне сказали: мы закупаем услуги по остаточной стоимости. То есть мы, 

грубо говоря, торгуем безопасностью наших детей» 

Проблема в том, что в Удмуртии нет единого специального технического задания, где до 

мелочей было бы прописано, какой должна быть охрана в школах. Владимир Старцев 

убежден, что нужно формировать проектное решение, а для этого необходим 

координационный совет либо рабочая группа, куда будут включены все компетентные 

структуры. Также, по мнению эксперта, Региональному центру закупок следует 

предусмотреть оплату по контракту в два этапа – ФЗ № 44 позволяет это сделать. Это 

закупка по конкурсам с ограниченным участием, для которых предприятия готовят пакет 

документов и проходят квалификационный отбор. 

Представители ЧОПов также подняли на круглом столе вопрос о достойной оплате 

сотрудников и рассказали о том, что современные технологии, например, камеры с 

функцией распознавания лиц, могут предотвратить террористическую угрозу, однако их 

установка требует существенных вложений. 

Надежда Заварзина, директор гуманитарно-юридического лицея № 86, куда временно 

распределили часть учеников 88-й школы, озвучила следующую позицию: систему 

охраны образовательных учреждений следует выстраивать пошагово, разрабатывая ее с 

учетом типовых проектов. 

«До сегодняшнего дня система охраны школ не была разработана… Я 27 лет работаю 

директором, 8 разных охранных компаний за это время работали с нами, и, скажу честно, 

когда родители собирали деньги и мы сами приглашали охранные предприятия, порядка 

было больше. Мы выбирали достойных. Если они начинали халтурить, расторгали с ними 

договор в течение недели, и приходила новая организация. Что происходит сейчас? 

Бывают дни, когда заканчивается контрактный срок, и 2-3 дня до прихода следующего 

подрядчика школа пустая», – рассказала директор гуманитарно-юридического лицея № 

86. 

Также Надежда Заварзина предложила искать дополнительные источники 

финансирования. А еще рассмотреть возможность прохождения альтернативной военной 

службы людям, подлежащим мобилизации, в качестве школьных охранников. 

Проблему следует решать исключительно на уровне федеральном, причем изнутри – не 

путем усиления охраны, а путем выявления социально-опасных лиц. Так считает 

Владимир Орехов, заместитель председателя Удмуртской республиканской общественной 
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организации по укреплению государственности «Генеральское собрание», генерал-майор 

полиции в отставке, почетный гражданин и заслуженный юрист Удмуртии. 

Он уделил особое внимание человеческому фактору: ведь то, что вооруженный человек 

средь бела дня свободно прошел по городу, свободно проник в школу и убил детей, 

больше проблема социума, чем охраны. 

Юрий Каменщиков, главный врач Республиканского клинического центра психического 

здоровья, также назвал одной из первопричин подобных трагедий человеческое 

равнодушие: если психически больной человек не наблюдается в специализированной 

клинике, то он не получает необходимого лечения, а, значит, его поведение 

непредсказуемо. Зачастую окружающие знают о таких людях, но никуда об этом не 

сообщают. Вопреки расхожему мнению, госпитализация может совершиться по 

заявлению любого лица. Что касается психиатров, то они всегда могут определить, 

представляет ли пациент потенциальную опасность, но без заявления не всегда могут его 

госпитализировать. В связи с этим готовится предложение по изменению закона о 

госпитализации. 

А председатель Общественной палаты Удмуртии Светлана Малышева и заместитель 

министра здравоохранения Удмуртии Елена Сычева подчеркнули в своих выступлениях, 

что комплексно следует рассматривать не только безопасность образовательных 

учреждений, но и всех социальных объектов. Так, в больницах, которые посещает не 

меньшее количество детей, чем школы, охрана отсутствует совсем. 

Как сообщила Татьяна Чуракова, заместитель председателя правительства Удмуртии, во 

всех школах республики уже прошли собрания, проведены беседы с учителями, 

родителями и детьми. Отдельное внимание сейчас уделяется финансам. Во-первых, 

следует ответить на вопрос, почему выделенные на охрану школ – все-таки немалые – 

средства не помогли организовать безопасность так, чтобы предотвратить угрозу. А, во-

вторых, пришло время искать дополнительные источники финансирования. И даже 

добровольные сборы от родителей сейчас не стоит списывать со счетов. Но основным стал 

вывод: необходимо думать над комплексной безопасностью. 

«Удмуртия направила четыре предложения в Минпросвещение России, чтобы оно вышло 

с ними на Президента. Во-первых, возможность предусмотреть средства на уровне 

российской программы, собственных средств нам не хватает. Предлагаем создать 

федеральную программу по безопасности наших образовательных учреждений. Во-

вторых, мы попросили, чтобы в капремонт включили и мероприятия по террористической 

безопасности. В-третьих, чтобы в полномочия Росгвардии были включены полномочия по 

охране образовательных учреждений. В-четвертых, возможность утверждения большего 

количества психологов на количество наших детей. Сейчас у нас один психолог на 300, 

где-то – на 500 человек», – заявила Татьяна Чуракова. 

Как уточнил заместитель главы Администрации города Ижевска по социальной политике 

Дмитрий Чистяков, в Ижевске уже разработана дорожная карта мероприятий по 

антитеррористической защищенности объектов образования. Общий объем 
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дополнительных средств на 2023 год составляет 727 095 000 рублей, но источники такого 

обширного финансирования – пока вопрос открытый. Среди первоочередных 

мероприятий были названы устройство системы голосового оповещения при терактах (12, 

295 млн рублей) и установка электромагнитных замков (16, 968 млн рублей). В 

ближайшее время власти Ижевска собираются организовать проверки деятельности 

ЧОПов, выделить финансирование на обучение руководителей образовательных 

организаций по вопросам обеспечения антитеррористической безопасности, а также 

ввести дополнительную ставку «заместитель руководителя по безопасности» в детсадах. 

Также заместитель председателя Государственного Совета Удмуртии Татьяна Ишматова 

рассказала об инициативе по созданию федеральной программы по антитеррористической 

безопасности, которую уже поддержали многие регионы страны. 

«Мы еще раз актуализируем эту проблему в части изменения федерального 

законодательства. Необходимо пересмотреть меры ответственности. Не только 

руководитель организации должен быть ответственным. В части закона об образовании 

тоже ведется проработка. Также в части ужесточения закона об ответственности за 

использование оружия», – отметила Татьяна Ишматова. 

Среди перечисленных мер прозвучало выстраивание работы участковых врачей в 

психиатрических лечебницах, которые являются первым звеном в выявлении людей с 

социально опасными отклонениями. Кроме того, будет серьезно подниматься вопрос 

информационной политики: необходимо правильно подавать информацию, связанную с 

терактами, чтобы общество, и в особенности дети, не героизировали преступников. 

Что касается финансирования охранных мер, то Татьяна Ишматова выразила уверенность, 

что бюджет, который поступит в ноябре, будет больше, чем в прошлом году. В настоящее 

время инициативы сформулированы и направлены в Правительство Российской 

Федерации, но точные сроки, когда оно будет рассмотрено, а также когда будут приняты 

какие-либо изменения, на местном уровне назвать нельзя, на федеральном же информация 

будет появляться по факту принятия решений. А вот об изменениях, которые могут быть 

приняты на республиканском уровне, станет известно раньше. Так, уже в начале ноября 

станет известна предварительная сумма средств, заложенная на охрану социальных 

объектов в 2023 году (по прогнозам, она может составить около 1,5 млрд против 1,3 млрд 

в 2022 году), а в конце ноября будет принят годовой бюджет Удмуртии. Кстати, жители 

смогут поучаствовать в публичных обсуждениях бюджета и выразить свое мнение на 

сайте Госсовета республики. 

По итогу круглого стола председатель Общественной палаты Удмуртии Александр 

Бадица зачитал основные пункты резолюции, составленной с учетом предложений 

родителей, общественников и проверяющих структур. Также она была дополнена 

предложениями, прозвучавшими в ходе обсуждения. 

По результатам обсуждения участники круглого стола сформулировали следующие 

рекомендации. 
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Правительству Удмуртии: 

1. Создать Координационный совет по безопасности (КСБ) для оценки и контроля 

функционирования системы безопасности объектов социальной сферы. В него 

должны войти и нести персональную ответственность: члены республиканской 

Антитеррористической комиссии, представители Прокуратуры по Удмуртии, 

Управления федеральной антимонопольной службы по Удмуртии, Минфина 

республики, Регионального центра закупок, Минобрнауки Удмуртии, Минздрава 

Удмуртии, Министерства культуры Удмуртии, Администрации Ижевска, 

Общественной палаты Удмуртии, Общественной палаты Ижевска и РООР ФКЦ 

«Удмуртия». 

2. КСБ до 1 декабря 2022 года разработать (а впоследствии контролировать) систему 

антитеррористических инструктажей и тренировок персонала в учреждениях с 

массовым пребыванием детей. Внедрить эту систему на постоянной основе и 

проработать вопрос создания обучающего центра по антитеррористической 

защищенности на базе Института развития образования. Отработать четкий 

алгоритм действий в опасных ситуациях и проводить для детей в школах уроки 

поддержки, которые, в том числе, помогут избежать буллинга в детских 

коллективах. 

3. Проработать паспорта безопасности социальных учреждений, учитывая 

особенности каждого объекта. Провести ревизию имеющихся документов, 

разработать региональные, а в перспективе – и федеральные стандарты 

обеспечения безопасности, описывающие полный комплекс необходимого 

оборудования для контроля доступа. 

4. Разработать единый регламент безопасности объектов социальной сферы, в том 

числе – требования к месту нахождения представителя ЧОП на объекте 

(бронекапсула для охранника с кнопкой вызова, а также системы контроля доступа, 

распознавания лиц и оповещения). 

5. Рассмотреть меры по организации охраны детсадов, в том числе – обеспечить их 

высокими прочными заборами с магнитными замками на калитках, 

видеодомофонами, достаточным количеством видеокамер в зданиях и на 

территориях, а также системой оповещения и физической охраной. 

6. Рекомендовать заключить соглашение с Центром изучения сетевого мониторинга и 

молодежной среды о сотрудничестве по организации мониторинга социальных 

сетей на предмет деструктивных сообществ, а также создать ответственный за это 

взаимодействие Центр информационной безопасности Удмуртской Республики на 

базе Республиканского методического центра социально-психологической помощи 

молодежи «Психолог-плюс». 

7. Признать чрезвычайно необходимым предусмотреть финансирование из бюджета 

Удмуртии на антитеррористические мероприятия и создание систем безопасности 
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в учреждениях здравоохранения, дошкольного и дополнительного образования, на 

спортивных объектах с постоянным пребыванием детей и в учреждениях культуры. 

8. Рассмотреть вопрос о создании единой диспетчерской службы по контролю 

качества оказания охранных услуг. 

9. Привести техническую документацию на оказание охранных услуг в соответствие 

с национальным стандартом России, прописать критерии качества для ЧОПов и 

поручить их проверку и соблюдение КСБ. 

10. Установить законность формирования начальной максимальной цены контракта на 

оказание охранных услуг согласно приказу Росгвардии от 15 февраля 2021 года № 

45. 

11. Заключение контрактов производить только после заключения КСБ по результатам 

проверки ЧОПа. 

12. Увеличить сроки заключаемых контрактов на оказание охранных услуг до 1-3 лет. 

13. Рассмотреть возможность оплаты охранных услуг в два этапа 15 и 30 числа, на 

основании 44-ФЗ, переработать техническое задание с учетом ГОСТа Р 58485-2019, 

перевести форму проведения закупочных процедур с аукциона на конкурс, 

предусмотреть финансирование программ обучения руководителей социальных 

учреждений по вопросам обеспечения антитеррористической безопасности и 

ввести в детсадах ставку «заместитель руководителя по безопасности». 

14. Рассмотреть возможность предоставления налоговых льгот организациям, 

безвозмездно помогающим в охране школ, создания центра подготовки лиц, 

планирующих охранять школы и детсады, а также вопрос альтернативной военной 

службы для охранников образовательных организаций. 

15. Обратиться в Правительство России с просьбой о выделении денежных средств для 

организации комплексной антитеррористической защищенности вузов и 

учреждений СПО: увеличить качество охраны, предусмотреть выделение целевых 

средств на охрану, увеличить количество видеокамер и оборудовать посты 

видеоконтроля, а также более детально проработать план взаимодействия с 

правоохранительными органами и улучшить обратную связь с органами власти. 

Госсовету Удмуртии: 

1. Выйти с законодательной инициативой в Государственную Думу России о 

внесении в ст. 23 п.4, ст. 29 Закона РФ «О психиатрической помощи и гарантиях 

прав граждан при ее оказании» дополнительного условия, позволяющего 

производить недобровольное освидетельствование и госпитализацию. 

2. Направить в Государственную Думу России законодательные инициативы по 

совершенствованию системы безопасности на объектах социальной сферы и 
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комплексному решению вопросов антитеррористической защищенности, а также 

по разработке и внедрению федерального стандарта охраны и безопасности 

образовательных организаций и модернизации системы психиатрии. 

Общественной палате Удмуртии и Общественной палате Ижевска: 

1. Для контроля исполнения резолюции создать инициативную группу с участием 

ответственных ведомств, общественных организаций, представителей 

родительских комитетов. 

Татьяна Чуракова: Выделенные деньги не смогли привлечь в 

школы качественную охрану 

10.10.2022  

Выделенные из бюджета Удмуртии на 2022 год 1,3 млрд рублей на обеспечение мер 

безопасности в учебных заведениях «не смогли привлечь качественную охрану». Такое 

заявление на онлайн-собрании с родителями ижевских школьников сделала вице#премьер 

правительства региона Татьяна Чуракова. 

1 октября представители правительства и администрации Ижевска провели с родителями 

учеников ижевских школ онлайн#собрание, на котором обсудили нюансы мер 

безопасности в учебных заведениях. Собрание проходило в чате одного из мессенджеров. 

Как рассказала Udm-info присутствовавшая на онлайн-встрече мама ученика 6 класса 

Елена О., чиновники были более чем откровенны, и некоторые их цитаты поразили 

родителей. По словам ижевчанки, Татьяна Чуракова заявила следующее: «Мы выделили 

на охрану школ в этом году 1,3 млрд рублей. Эти деньги не смогли привлечь 

качественную охрану. Мы разочарованы». 

«Они разочарованы! Эта цифра звучит какой большой, но, если разделить на 12 месяцев и 

на все школы, то мы видим примерно то, что и предлагается в тендерах на охрану: 

зарплата охраннику выделяется минимальная, на которую многие ЧОПы вообще не 

соглашаются начинать сотрудничество со школой, а те, кто согласились, выделили самых 

«дешевых» по себестоимости охранников: пенсионеров, без трудоустройства, без 

лицензии», — поделилась впечатлением Елена. 

Также, по словам Елены, власти Удмуртии сообщили родителям учеников, что охрана 

школ Росгвардией – не вариант. «Росгвардия постоянно в школах находиться не будет. 

Во-первых, у них частичная мобилизация. Во-вторых, это не их полномочия — охранять 

школы»», — такое заявление сделала Чуракова. Но давайте посмотрим статью 2 закона о 

нацгвардии «Обеспечение общественной безопасности». И почему же нацгвардия не 

может охранять школы, почему так категорично «не их полномочия», в таких-то 

условиях?», — возмутилась жительница Ижевска. 
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Вызвала возмущение родителей и заявление заместителя главы Ижевска Дмитрия 

Чистякова о том, что «в вопросах безопасности школ город продвинулся за последние 5 

лет далеко». По мнению Елены, при стрельбе в школе №88 выжили именно те дети и 

учителя, которые закрыли двери в классах. «Кто не закрылся, вышел посмотреть – были 

расстреляны. То есть отсюда вывод: изначально не сработало ничего из мер безопасности 

— ни охрана, ни камеры наблюдения, ни пропускная система, ни тревожная кнопка. И 

«сработала» только закрытая дверь в класс как последняя преграда к смерти», — считает 

Елена. 

По ее словам, многие родители на собрании потребовали от властей внедрить в школах 

более действенные меры защиты: установить бронированные двери с крепкими замками в 

каждый класс; каждый блок и этаж отделить дверями с автоматической блокировкой в 

случае тревоги; поставить кодовые замки на входную дверь в школу. На это требование 

власти Ижевска ответили, что принято решение в ближайшие месяцы оборудовать все 

школы системами оповещения о теракте и домофонами на входных дверях и калитках 

ограждений. 

Также на собрании главный психиатр Удмуртии Юрий Каменщиков призвал жителей 

республики сообщать о странностях у соседей по подъезду или дому. 

Нижегородские спортшколы могут внести в список объектов, 

подлежащих антитеррористической защите 

10.11.2022 

На каждом объекте образования должен быть человек, который будет следить за 

видеонаблюдением. 

Каждому городскому образовательному учреждению необходима профессиональная 

охрана, к такому мнению пришли депутаты городской Думы Нижнего Новгорода, 

сообщили ИА «Время Н» в пресс-службе ГД НН. 

«Час администрации», посвященный обеспечению антитеррористической защищенности 

городских школ, прошёл 8 ноября. 

Заместитель председателя постоянной комиссии по социальной политике Владимир 

Поддымников-Гордеев отметил, что необходимо расширить штат охранников в 

образовательных учреждениях города: 

«Хочу присоединиться к мнению коллег о том, что каждому учебному заведению 

профессиональная охрана. Как руководитель спортивной школы, которую посещают 

более двух тысяч детей, отмечу, что в комплекс мероприятий по антитеррористической 

защищенности нужно внести и спортивные школы». 
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Среди 28 нижегородских спортшкол есть объекты первой категории, в которых 

проводятся всероссийские соревнования, во время которых пропускная способность 

данных учреждений возрастает до 5 тысяч человек. 

«Мой личный опыт говорит о том, что фактически за безопасность в образовательных 

учреждениях отвечают два человека: тот, кто находится на пункте видеонаблюдения, и 

охранник, который работает на входной группе. Во многих случаях необходимо 

расширять штат охранников, так как некоторые объекты имеют несколько корпусов, и в 

таких случаях одного охранника недостаточно», — подчеркнул Поддымников-Гордеев. 

При этом депутат по избирательному округу №25 Нижегородского района Жанна 

Скворцова отметила, что техническое оснащение систем безопасности не будет 

достаточно эффективным без профессиональных сотрудников охраны. 

Охрану детсадов и школ могут признать альтернативной 

военной службой 

10.10.2022  

Депутаты от партии «Новые люди» зампред комитета по государственному строительству 

и законодательству Сардана Авксентьева и первый зампред комитета по просвещению 

Максим Гулин внесли в Госдуму законопроект, который позволит рассматривать службу в 

качестве охранников школ и детских садов в качестве альтернативной во время 

мобилизации, информирует «Московский Комсомолец». 

Авторы инициативы считают, что такую замену можно будет предложить тем, кто по 

«объективным причинам» не может идти на фронт, но годен по здоровью. Речь идет о 

единственных детях пожилых родителей, многодетных отцах, мужьях беременных 

женщин и многих других категориях. 

Альтернативой военной службы может стать также работа в качестве санитара, младшего 

медперсонала или занятость в сфере строительства и ЖКХ. 

Правозащитник заявил об отмене первого уголовного дела за отказ от частичной 

мобилизации 

Сардана Авксентьева назвала альтернативную службу фактически неработающим 

инструментом. Если законопроект примут, появятся дополнительные рабочие руки. 

«Экономика страны сегодня нуждается в этом», – отметила депутат. 

Нарушений не найдено — воронежские власти ответили 

бизнесменам на претензии о заниженных ценах на аукционах по 

охране школ и детских садов 

15.11.2022 
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Учреждения не могут обеспечить адекватную, по мнению ЧОПов, стоимость оплаты 

постов охраны. 

«Вкурсе» стало известно о конфликте между администрацией Воронежа и охранными 

предприятиями города. Бизнесмены говорят, что городские власти ищут подрядчиков для 

охраны школ и детских садов по цене в два раза ниже реальной стоимости услуг. Многие 

компании не могут принять участие в конкурсах из-за невыгодных условий. 

Компании направляли жалобы в прокуратуру Воронежа с просьбой пересмотреть, 

насколько законно проводить торги по заниженной, как они считают, стоимости услуг. 

Ведомство не стало разбираться в этом вопросе, передав обращения в мэрию. Управление 

финансово-бюджетной политики проводило проверку и не нашло нарушений. Об этом 

сообщается в размещенных на сайте государственных закупок документах. В частности, 

речь шла о школах №22, 94, 3, 28, 11, 81, гимназиях №2, №6 и лицее №4. Чиновники 

посчитали, что сумма закупки услуг складывается на основании утвержденного бюджета, 

предусмотренного для общеобразовательных учреждений. 

Охранные компании считают, что власти не готовы увеличивать суммы контрактов, что 

необходимо делать. Как следствие, нередко школы и детские сады охраняют люди без 

опыта работы и в случае ЧП вряд ли способны противостоять бандитам или террористам. 

В липецком городском Совете отчитались за 100 миллионов на 

безопасность дошкольных учреждений 

17.11.2022 

Депутаты городского собрания обсудили меры по обеспечению безопасности детских 

дошкольных учреждений Липецка, пишут Новости Липецка. 

Как сообщает пресс-служба Горсовета, этот вопрос возник в ходе заседания постоянной 

комиссии по образованию, культуре, спорту и делам молодежи. Говорилось о том, что на 

усиление антитеррористической защищенности 108 объектов дошкольного образования 

было выделено 73 миллиона рублей. На эти средства в детсадах появилось 

видеонаблюдение, голосовое оповещение, помещения для охраны, а также 

металлоискатели. 

Кроме того, на зарплату охранникам 67 дошкольных учреждений в 2022 году 

предусмотрен 31 миллион рублей. Отмечалось, что проверки несения службы ЧОП были 

проведены до 1 ноября, к этой же дате проверили антитеррористическую защищённость 

объектов. 

С воспитанниками детских садов проводятся специальные занятия по основам 

безопасности, которые включают в себя тематические игры, квесты, беседы, а также 

выставки и демонстрация видеоматериалов. 
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В Смоленске 86 детсадов заключили контракты на услуги 

частных охранных предприятий 

31.10.2022 

С 1 ноября охрану детских садов в Смоленске будут осуществлять частные охранные 

предприятия. Контракты на оказание услуг охраны муниципальных детских садов, 

расположенных в отдельно стоящих зданиях, заключили 86 дошкольных учреждений. Об 

этом информирует WWW.SMOL.KP.RU. 

Как сообщил глава города Андрей Борисов, средства на эти цели заложены в бюджете. 

Сегодня, 28 октября, председатель городского парламента Анатолий Овсянкин после 

очередной сессии отметил, что «фракция партии «Единая Россия» горсовета выступила с 

предложением учесть необходимые на эти цели расходы и в проекте бюджета на 

следующий год. Подготовка документа уже ведётся». 

Также сегодня депутаты внесли изменения в бюджет города и поддержали предложение 

направить 10 миллионов рублей на проведение ремонтных работ в ряде школ и детских 

садов областного центра и приобретение мебели и оборудования. Помимо этого, 

дополнительно 2,3 миллиона рублей будет предусмотрено на дооборудование санузлов в 

девяти муниципальных общеобразовательных учреждениях Смоленска. 

Глава Тамбовской области потребовал усилить защищённость 

школ и детских садов 

21.11.2022 

Глава Тамбовской области Максим Егоров дал поручения по итогам заседания 

антитеррористической комиссии. Они касаются повышения уровня безопасности 

образовательных учреждений. 

— Когда речь идёт о безопасности наших детей, никаких оправданий быть не может. Все 

выявленные недочеты должны быть устранены в предельно сжатые сроки. В Тамбовской 

области необходимо принять все меры, чтобы не допустить повторения трагедий, 

произошедших в других регионах, когда в результате атак погибли дети, - отметил 

Максим Егоров. 

Речь идёт об отсутствии или неисправном состоянии технических средств охраны и 

контроля доступа, оповещения и управления эвакуацией, а также о недостаточно высоком 

уровне готовности работников ЧОПов к действиям при нападениях и ЧС. 

Недостатки выявили после проверки защищенности учреждений образования, включая 

оценку пропускного режима. 
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Максим Егоров также обратил внимание на необходимость организовать отдельно вход и 

выход из образовательных учреждений. Это нужно сделать, чтобы развести потоки детей, 

идущих на занятия и покидающих здание. 

Ещё одно поручение касается возможности работы тревожных кнопок в школах через 

мобильный интернет. Это позволит более оперативно проинформировать 

правоохранительные органы и службы жизнеобеспечения, а также предупредить персонал 

и детей об опасности и ЧС. 

В Вологодской области будут выводить из тени охранные 

предприятия 

21.11.2022 

Эксперты региональной торгово-промышленной палаты выявили нарушения со стороны 

ЧОПов в рамках обеспечения антитеррористической защиты. 

Об этом говорили в пятницу в Вологодской торгово-промышленной палате на круглом 

столе «Повышение уровня безопасности на объектах бюджетной сферы и оптимизация 

бюджетов Вологодской области на эти цели в 2023 году». 

Как сообщает ВТПП, во встрече приняли участие представители департамента 

образования, департамента культуры и туризма, Федеральной антимонопольной службы, 

Федеральной налоговой службы, государственной инспекции труда, комитета по 

регулированию контрактной системы, управления Росгвардии по Вологодской области, 

представители надзорных органов и более 10 охранных предприятий. 

Основной темой встречи стала безопасность образовательных учреждений бюджетной 

сферы Вологодской области. 

«Мы собрались, чтобы обсудить вопросы, которые касаются в первую очередь 

безопасности в образовательных учреждениях нашей области. При проведении проверок 

экспертами Союза Вологодская ТПП были выявлены нарушения исполнения контрактов. 

Поэтому мы и инициировали рабочую встречу, чтобы обсудить создавшуюся ситуацию и 

предложить новые подходы с учетом лучших практик», - говорит глава Вологодской ТПП 

Галина Телегина. 

«Первая задача – повысить качество охраны объектов социальной инфраструктуры, не 

только образования. Вторая – заставить бизнес вести себя более ответственно при 

исполнении государственных контрактов, вывести из тени охранные предприятия, 

работающие с применением «серых» зарплат. Это очень актуально, учитывая объем 

финансирования, выделяемый на охрану социальных объектов правительством 

Вологодской области», - пояснил руководитель Вологодской региональной организации 

ассоциации охранных агентств Константин Закутаев. 



Обзор новостей рынка охранных услуг                                          ООО «РД-Юринфо»  

 

По результатам встречи будет направлено обращение заместителю губернатора 

Вологодской области Ларисе Каманиной. Фактически это предложения для регулирования 

рынка охранных услуг Вологодской области: 

1. Приоритетным способом определения поставщика охранных услуг для объектов 

социальной сферы, имеющих категорию АТЗ (антитеррористической защищенности – 

ред.), целесообразно выбирать процедуру конкурса, а не аукциона. Это позволит на 

стадии получения заявки оценивать ресурсы, опыт и возможности потенциальных 

участников. 

На охрану и другие мероприятия по антитеррору учебным 

заведениям только Ярославля нужно 742 миллиона рублей 

26.10.2022 

Вопрос об антитеррористической безопасности учебных заведений обсуждался на 

заседании социальной комиссии муниципалитета, пишет yarnews. 

Тема поднимается уже не в первый раз, как правило, после очередной стрельбы в учебных 

заведениях других регионов. Вот и в этот раз прозвучала цифра- на охрану и другие 

мероприятия по антитеррору учебным заведениям только Ярославля нужно 742 миллиона 

рублей. В новом созыве муниципалитета депутатами стали и директора школ. Потому 

депутат и директор 57ой школы Зураби Липартелиани представил коллегам более 

понятные цифры, из которых в итоге и формируются эти самые миллионы. 

— 180 рублей в час стоит ЧОП, это среднее мы рассматриваем. Умножаем это на 9 

месяцев, получается 486 тысяч рублей. Умножаем на наши 250 организаций, сумма 

большая. Это мы закрыли с вами частное охранное предприятие. Чтобы видеодомофоны 

на все двери установить, минимальный ценник по новой двери выходит 100-120 тысяч 

рублей. Только что задавался этими материальными вопросами. Я могу перечислять очень 

долго. Если интересно, то кнопочные домофоны, чтобы войти на территорию школы, 

чтобы контролировать пропускной режим, они будут стоить в районе 100-150 тысяч 

рублей (это если два выхода). И это касается не только школ, но и садиков. У некоторых 

садиков такая система создана, а у некоторых нет, — привел примеры затрат директор 

средней школы №57 Зураби Липартелиани. 

Как отметил депутат, не стоит забывать и психологический аспект. У школ нет 

возможности следить за потенциальными «стрелками». А контакт с правоохранителями 

несистематический. 

— Если говорить про антитеррористическую защищенность, то нам должны помочь здесь. 

Школы очень серьезно зависимы. Мы не можем отрабатывать психопатов. Мы можем 

отрабатывать только тех, кто случайно попадает на территорию школы. А тех, кто 

готовится, здесь надо сотрудничать с правоохранительными органами: иметь на контроле 

детей, которые ранее учились в этом образовательном учреждении, находятся на 

психологическом контроле. Потому что мы, к сожалению, эту информацию не имеем. Они 



Обзор новостей рынка охранных услуг                                          ООО «РД-Юринфо»  

 

из школы выпускаются, дальше мы информацию не знаем. Правоохранительные органы 

нам не помогают, — подчеркнул Зураби Липартелиани. 

Хотя, как выяснилось, в ярославских школах этой осенью прошли специальные 

тренировки, в том числе по отработке чрезвычайных ситуаций. 

— Проведены объектовые тренировки по апробации алгоритмов действий при различных 

факторах. Все тренировки проводятся с участием УФСБ, УМВД РФ по Ярославской 

области и управлением Росгвардии, — доложила депутатам глава городского 

департамента образования Елена Иванова. 

«Только как в Геленджике не надо», — прокомментировал председатель социальной 

комиссии муниципалитета Илья Горохов. Депутат вспомнил недавнюю тренировку в 

местной школе, когда учителей и детей напугала стрельба, которая впоследствии 

оказалась учениями местных правоохранителей. 

— Как в Геленджике мы слышали. Постараемся учесть чужие ошибки, — ответила 

директор городского департамента образования. 

Какие суммы на решение вопросов безопасности тратят 

сегодня ростовские школы 

24.10.2022 

По словам экспертов, сегодня в школах Ростова разработаны алгоритмы действий на 

случай возникновения угроз. Какие суммы на решение вопросов безопасности тратят 

сегодня ростовские школы — выяснял корреспондент RostovGazeta. 

Белая ворона улетела 

Родители школьников вспоминают, как в прежние времена им приходилось скидываться 

на охрану детей в школе. Практика была отработанной — этим занимались родительские 

комитеты классов. И вроде бы строго принуждения к сбору средств на охрану не было, 

поскольку это прямое нарушение законов, даже те, кто были недовольны этим, 

скидывались. Никто не хотел, чтобы их ребенка считали «белой вороной». 

Ситуация кардинально изменилась в прошлом году. Предпосылкой стала трагедия в 

Казани, когда бывший ученик открыл в гимназии стрельбу. Школы обязали заключить 

контракты с частными охранными предприятиями. Большинство ростовских школ 

заключили контракты с ЧОП еще в начале 2022 года. 

По данным информационной системы СПАРК-Маркер, основным поставщиком услуг 

охраны в школах Ростова является ЧОП «Скорпион-Дон». За текущий год предприятием 

заключено контрактов со школами на сумму более 34,6 миллиона рублей. Самый 

дорогостоящий — со школой № 60 на проспекте Коммунистическом. В рамках контракта, 
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на сумму более 5,7 миллиона рублей, ЧОП взял на себя обязательства выставить пост 

охраны для 26 тысяч человек в школе на период с марта до конца года. 

Процедуру проведения этого контракта СПАРК-Маркер отметил тремя индикаторами. По 

данным ФСН, исполнитель контракта относится к категории субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Закупка проведена без снижения цена, что по оценкам СПАРК-

Маркера характеризуется низкоэффективной и низкоконкурентной. Более того, на 

закупку, организованную конкурентным способом, была подана всего одна заявка. По 

мнению экспертов, это может являться признаком организации торга под конкретного 

исполнителя. 

Дорогая безопасность 

Самый недорогой контракт на охрану 10,9 тысячи человек заключила в марте 2022 года с 

ЧОП гимназия № 118 на Орбитальной. Стоимость контракта составила более 2,3 

миллиона рублей. Однако и этот контракт система СПАРК-Маркер отметила все теми же 

тремя индикаторами. Торги были проведены без снижения стоимости. ЧОП «Скорпион-

Дон» все так же оказался единственным участником сделки. 

Ростовский ЧОП «Скорпион-Дон» основан в 2017 году. Примечательно, что до этого с 

2013 года на рынке работала одноименная фирма с тем же руководителем. Однако в 2017 

году компания прекратила свою деятельность. 

По данным системы СПАРК, сегодня в штате «Скорпион-Дон» работает 41 человек. 

Выручка предприятия с каждым годом уверенно растет. Для сравнения, если в 2020 году 

чистая прибыль ЧОПа была более 9,1 миллиона рублей, то в 2021 она превысила 29,4 

миллиона. В этом году «Скорпион-Дон» заключил 14 контрактов на сумму более 184,8 

миллиона рублей. Самый масштабный контракт предприятия — 141,5 миллиона рублей 

— на оказание услуг по обеспечению общественного порядка и организации пропускного 

режима на объектах одного из донских университетов. 

Оперативное реагирование 

Однако в двух школах Ростова, по данным системы СПАРК, контракты с ЧОП были 

размещены не в начале года, а именно в тот же день, когда произошла трагедия в 

Ижевске. Напомним, что в школу Ижевска 26 сентября ворвался вооруженный мужчина, и 

устроил стрельбу, в результате которой погибли 15 человек, в том числе 11 детей. 

Именно 26 сентября школа № 40 на 2-ой Пятилетке опубликовала закупку на обеспечение 

охранных услуг для 2,2 тысячи человек на сумму 331,2 тысячи рублей. Однако по 

информации контракта, поставщик — ЧОП «Скорпион-Дон», был определен 15 сентября. 

СПАРК-Маркер отметил этот контракт четырьмя индикаторами. На закупку, 

организованную конкурентным способом, была подана одна заявка, что является 

признаком ограничения конкуренции. При этом экономия контракта превысила 25%. По 

оценкам СПАРК-Маркера, разница между начальной ценой и стоимостью заключенного 
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госконтракта оказалась слишком значительной, а поведение участника экономически 

необоснованным. Ведь задачей демпингующего является вытеснение конкурентов. Только 

конкурентов в данном случае не оказалось. 

Конкуренция или качество? 

Также 26 сентября опубликовал контракт на услуги охраны и лицей № 69 на проспекте 

Ленина. Стоимость контракта для охраны более 4, 1 тысячи человек составила свыше 

585,8 тысячи рублей. Победителем торга стало ЧОО «Багин-Групп». 

Любопытно, что данная частная охранная организация зарегистрирована в Уфе 

Республики Башкортостан. Последняя дата активности организации на рынке госзаказа 

зафиксирована СПАРК-Маркером именно в этот день, 26 сентября. По данным системы, в 

прошлом году поставщик исполнил один контракт. В этом году количество заказчиков у 

«Багин-Групп» возросло, поставкой услуги он охватил девять регионов. 

По информации СПАРК-Маркера, характерной чертой поведения компании на торгах 

является значительное снижение начальной максимальной цены. Однако в целом, такие 

риски система СПАРК оценивает низкими, что свидетельствует о признаках 

благонадежности организации. 

«В конкурентной политике предприятий есть два инструмента для выигрыша. Это 

ценовая и качественная политика. Однако зачастую, во внимание принимается ценовой 

фактор. Поэтому демпинг присутствовал на рынке всегда. И здесь возникает главный 

вопрос. Сможет ли падение цены обеспечить ожидаемое качество? К сожалению, часто 

бывает, что качество оставляет желать лучшего. Бороться с этим приходится органам 

правопорядка», — констатирует член Академии военных наук, доктор наук, профессор, 

экономист Артур Хачатрян. 

Разъяснить в школе № 40 и в лицее № 69, кто же до октября 2022 года осуществлял услуги 

охраны учеников, и почему контракт с частным охранным предприятием не был заключен 

в начале года, корреспонденту RostovGazeta не удалось. Телефон школы № 40 оказался 

постоянно занят, а в лицее № 69 на Ленина никто не отвечал на звонок. 

Информация уточняется. 

Никаких вахтеров и сторожей: с нового года школы и сады 

Волгодонска будут под специализированной охраной 

11.11.2022 

8 ноября состоялось заседание депутатской комиссии Волгодонской городской Думы по 

социальному развитию в Ростовской области. В ходе заседания парламентарии обсудили 

насущный вопрос в сфере образования, где грядет массовое увольнение всех вахтеров и 

сторожей, ранее охранявших школы и сады. Им на смену уже с 1 января нового года 

придут специализированные охранники, пишет БЛОКНОТ. 
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О том, какие опасения существуют у города по данному вопросу и как будет происходить 

переход на физическую охрану образовательных учреждений депутатам рассказала 

начальник управления образования Волгодонска Татьяна Самсонюк. Она напомнила, что 

система образования города Волгодонска — это 60 образовательных организаций: 20 

школ, 33 детских сада, 6 учреждений дополнительного образования детей и Центр 

«Гармония». 

— В связи со сложившейся ситуацией в стране и в связи с событиями, произошедшими в 

Ижевске, Управлением образования Волгодонска было инициировано проведение рабочей 

встречи с представителями Администрации города Волгодонска, служб, привлекаемых 

для обеспечения антитеррористической защищенности объектов образования, для 

отработки оперативного взаимодействия, которая состоялась 11 октября 2022 года. 

В настоящее время образовательные учреждения Волгодонска 1, 2 и 3 категории 

оснащены средствами тревожной сигнализации с выводом сигнала тревоги на отдел 

вневедомственной охраны, заключены договоры по оперативному реагированию на 

сообщения о срабатывании тревожной сигнализации. Заключены договоры на 

ежемесячное обслуживание средств «тревожной» сигнализации и на выезд 

вневедомственной охраны по сигналу тревоги. Учреждения 4 категории опасности 

оснащены оборудованием для передачи тревожных сообщений в ситуационный центр 

«Службы 112», заключены договоры на техническое обслуживание оборудования. 

Обеспечение несанкционированного доступа посторонних лиц в общеобразовательные 

учреждения в дневное время контролируется вахтерами путем осуществления 

пропускного режима на вахте учреждения. Охрана в ночное время осуществляется 

сторожами, — рассказала в своем докладе Татьяна Самсонюк. 

Начальник Управления образования также сообщила о том, что с 1 января 

образовательные учреждения перейдут на обеспечение физической охраны 

специализированными организациями. То есть, охранять школы и сады с нового года 

будут уже не вахтеры и сторожи, а охранники с лицензией. Внедрение такого рода 

реформы стартует 1 января. 

— Управлением образования сформирована «Дорожная карта» по подготовке к переходу 

на обеспечение с 1 января 2023 года физической охраны образовательных учреждений 

Волгодонска специализированными организациями. Планируется обеспечить физической 

охраной 63 объекта (поста), некоторые образовательные учреждения имеют несколько 

зданий, каждое здание в отдельности должно охраняться. Общая потребность на 2023 год 

составляет порядка 180 миллионов рублей в год. В настоящее время ведется 

подготовительная работа по размещению электронных аукционов на обеспечение 

квалифицированной физической охраны учреждений образования на сумму 71 миллион 

666 тысяч рублей. Этих средств нам хватит на срок от 4 до 5 месяцев. Сейчас по дорожной 

карте завершается работа по уведомлению и увольнению всех вахтеров и сторожей, 

которых впоследствии заменит физическая охрана. Администрацией Волгодонска 

подготовлен проект письма в адрес губернатора Ростовской области о рассмотрении 

возможности выделения средств областного бюджета на обеспечение квалифицированной 

физической охраной муниципальных учреждений образования 1-3 категории опасности в 
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Волгодонске. По состоянию на 24 октября 2022 года проект письма находится на 

согласовании в Министерстве общего и профессионального образования Ростовской 

области, — сообщила в ходе своего доклада начальник Управления образования 

Волгодонска Татьяна Самсонюк. 

Как сообщила начальник горуо, 31 декабря каждое образовательное учреждение 

подпишет договор-акт о приемке, и новые сотрудники приступят к охране объектов 

своевременно. До конца текущей недели будут размещены аукционы, и станет известно, 

кто будет обеспечивать безопасность. 

Заслушав сообщение Татьяны Самсонюк, председатель комиссии Виталий Цуканов 

отметил, что, на его взгляд, все сделано правильно, грамотно, но самый важный момент, 

по мнению депутата — не упустить сейчас техническое задание. 

— От того, как вы там изложите все, будет зависеть, как все это будет. Все требования, 

которые необходимы, чтобы это были реальные профессионалы, а не просто сторожа-

бабушки, грубо говоря. Чтобы не произошло так, что тех же людей просто возьмут на 

работу, и дальше будет все это продолжаться. Здесь нужно смотреть, чтобы охрана была 

профессиональная, подготовленная. Раз мы платим деньги за это, над к этому вопросу 

подойти профессионально, — отметил депутат. 

Татьяна Самсонюк подчеркнула, что договор предусматривает техническое задание, 

которое тщательно прорабатывается. 

— Договор является типовым, он размещен на соответствующей площадке. Мы его, 

насколько позволяет законодательство, преобразовали для города Волгодонска, там 

нельзя многое изменять, но мы его внимательно отработали. А вот техническое задание — 

это действительно тот документ, который может повлиять на качество, о котором вы 

говорите. За основу технического задания мы взяли документ, разработанный 

Министерством образования Ростовской области и учреждениями, которые находятся в 

подчинении министерства. Это техническое задание, насколько я знаю, уже прошло 

проверку необходимых структур. Но мы продолжаем еще над ним работать. Вчера 

состоялось совещание с участием заместителя главы администрации Вадима Кулеши, я 

ему также представила техническое задание. Дело в том, что там действительно есть 

позиции, которые говорят о том, что охранник должен оказать физическую защиту, есть 

такие моменты. Но, допустим, возраст мы указать не можем. Хотя, гипотетически мы 

тоже опасаемся того, о чем вы говорите. Поэтому мы продолжаем работать, у нас есть еще 

несколько дней, чтобы предусмотреть пункты, которые позволят нам не допустить 70-

летних бабушек, просто заменив одну стоимость на другую, сохранив при этом прежние 

условия. Поэтому техническое задание очень серьезное, хочу вас заверить. Ведь на охрану 

возлагаются не только функции физической охраны при нападении и обеспечения 

общественного беспорядкя, но и контроль за пошаговой сигнализацией и ее 

срабатыванием. Техзадание предусматривает даже наличие у охранной сигнализации 

оперативной группы, которая также должна реагировать при возникновении различных 

нештатных ситуаций. 
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Опять же, важно, чтобы на этом аукционе не появились недобросовестные люди, которых 

мы не сможем своевременно отклонить. Охранник — это уже не вахтер и не сторож. Еще 

один большой плюс в том, что охрана будет круглосуточной, а не почасовой. Потому что 

в принципе объекты должны круглосуточно охраняться специалистами, которые имеют на 

то обучение и соответствующие лицензии, это тоже предусмотрено техзаданием, — 

заявила Татьяна Самсонюк. 

Вопрос начальнику управления образования задал депутат Алексей Плотников: 

— 71 миллион, которые мы сейчас разыгрываем — это те средства, которые вы 

высвобождаете, увольняя сотрудников? - задал вопрос депутат. На вопрос депутата 

Татьяна Самсонюк ответила утвердительно. 

— Тогда второй вопрос, что будет, если область нас не поддержит? Ведь, через 5 месяцев 

эти средства будут исчерпаны и из средств нашего бюджета их неоткуда будет взять, — 

предположил Алексей Плотников. 

— Я не могу ответить на этот вопрос, — сообщила Татьяна Самсонюк. 

— Вы понимаете, у нас 63 объекта предусматривают 180 человек (если работать сутки 

через двое, а если круглосуточно, то возможно и больше). В Волгодонске вы не найдете 

этих людей. Просто их сейчас нет в таком количестве в таких структурах, — заявил 

депутат Плотников. 

Коллеги его поддержали, выразив опасения, что есть риск, что в итоге на работу будут 

взяты те же самые бабушки и дедушки, которых аккредитуют, а ситуация в целом никак 

не изменится. 

— Поверьте, ваши опасения я разделяю, я знаю много этих тонких мест. Но сейчас вся 

Россия переходит на эту схему, и мы должны начинать это делать. Думаю, что начинать 

мы сейчас будем так как это возможно, в соответствии с законодательством, а в 

дальнейшем максимально совершенствоваться. Потому что кроме физической охраны нам 

еще много шагов надо сделать, у нас появились новые требования и к стационарному 

посту, где должно быть броненепроницаемое стекло. То есть, нормативно-правовая база к 

защите образовательных учреждений каждый день совершенствуется. Но к сожалению, 

она совершенствуется без финансовой поддержки на любом уровне, кроме 

муниципального, — объяснила Татьяна Самсонюк, подчеркнув, что требования 

приходится выполнять из последних сил и средств, которые есть в бюджете. 

Председатель Думы Сергей Ладанов напомнил, что в Заксобрании вскоре будет 

рассмотрен областной бюджет на будущий год, спикер Думы отметил, что для решения 

вопроса областного финансирования грядущей перестройки в сфере охраны 

образовательных учреждений, необходимо привлекать депутатов Заксобрания от 

Волгодонска. 
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— 22 ноября Законодательное собрание будет рассматривать в первом чтении областной 

закон о бюджете Ростовской области на 2023 год, и естественно, в первом чтении той 

суммы, о которой говорит Татьяна Анатольевна, нет. Но Волгодонская городская дума с 

финансовым управлением города сейчас активно готовит поправки ко второму чтению, 

которое будет рассматриваться уже в декабре. И мы попросим эту сумму прописать. А 

наших коллег депутатов Законодательного Собрания Ростовской области от города 

Волгодонска мы попросим это предложение поддержать и взять на контроль, — заявил 

Сергей Ладанов. 

Татьяна Самсонюк сообщила, что все расчеты по данному вопросу уже согласованы с 

Министерством образования, они дошли и до Министерства финансов, но пока этот 

вопрос не решен. 

Депутат Петр Горчанюк выразил опасения и поинтересовался есть ли какой-то план Б на 

случай, если что-то пойдет не так. 

— Вы какой-то запасной вариант готовите на случай, если конкурс не состоится? Может 

вам придется заключать еще какие-то временные договоры, нанимая людей для охраны, 

ведь и такое тоже может быть. Вы сейчас людей уже увольняете? - поинтересовался 

депутат. 

Татьяна Самсонюк сообщила, что все вахтеры и сторожи, работающие в школах и садах 

уже предупреждены, что увольняются с соответствующими выплатами. Она подчеркнула, 

что эти выплаты — тоже немалые средства, которые должны быть выплачены в 

соответствии с трудовым законодательством. 

Депутатов интересовало, позволяет ли законодательство оставить пока сторожей на 

местах на случай, если по каким-то причинам конкурсы не состоятся. 

— Законодательство говорит о том, что во всех образовательных учреждениях должна 

быть физическая охрана. И сегодня у нас должна быть физическая охрана, а у нас 

работают сторожи и вахтеры. Уважаемые депутаты, я думаю, что это крайний вариант, 

ничего такого не должно случиться по той причине, что у нас есть время провести 

конкурс. Если он не состоится, нужно будет учесть особенности и провести еще один 

конкурс до 1 января. Мы можем пользоваться трехлетним бюджетом, который не требует 

утверждения. А в трехлетнем бюджете эти средства у нас предусмотрены, и мы можем с 

ними сейчас работать, — подчеркнула Татьяна Анатольевна. 

В разговор вступил депутат Алексей Бородин, который не входит в состав комиссии по 

социальному развитию, и пришел специально, чтобы принять участие в обсуждении 

данного вопроса. 

— Я не член данной комиссии, но пришел специально. Смысл в чем, после случая, 

который произошел в Ижевске, я почитал о том, что вы говорите. Все эти приказы, 

памятки, кнопки, профессиональная охрана, (а не бабушки и дедушки) и так далее. Так 

вот, в Ижевске была не бабушка и не дедушка, там стоял охранник. Но зашел человек, 
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застрелил его и пошел дальше, понимаете? В моем понимании, посторонний человек не 

должен зайти на территорию школы совсем. Дверь должна быть закрыта. Должно быть 

какое-то переговорное устройство с вахтером: «Куда вы идете? Зачем вы пришли?». Если 

я, например, пришел к директору, мне говорят: «Созвонитесь с директором». Я 

созвонился с директором, директор подтвердил, что я пришел к нему и попросил 

пропустить. Вот тогда будет толк от этого. А если не будет закрытой школы и 

переговорного устройства, в моем понятии — толку не будет. 

Начальник Управления образования отметила, что прекратить доступ в образовательные 

учреждения невозможно по ряду причин. 

— Я в большей степени с вами согласна, но у нас не закрытые образовательные 

учреждения. Мы не можем прекратить доступ в образовательное учреждение, это 

невозможно. Даже взять к примеру тот факт, что мы предоставляем спортивные залы для 

работы спортинструкторов, которые работают с населением. Я за то, чтобы они не 

заходили в образовательные учреждения, но тогда давайте соглашаться с тем, что мы не 

будем предоставлять жителям города спортивные залы школ, потому что это тоже 

потенциальная опасность. Комплексная безопасность — это сложно. Мы очень плотно 

работали с ФСБ, с МВД, проводим различные инструктажи, очень многие 

образовательные учреждения действительно закрывают вход в школу. Я не могу сказать 

вам статистику, но очень многие родители также жалуются в Управление образования, 

что они не могут попасть в школу, посмотреть, в каких условиях находится ребенок. То 

есть, вопрос очень непростой. Но, если исполнять все областные и федеральные законы, 

то конечно должна быть и физическая охрана квалифицированная, и пост должен быть 

оборудован. К сожалению, бюджет не позволяет, но в некоторых дошкольных 

учреждениях уже появились домофоны, которые родители установили за свой счет. 

Конечно, для того, чтобы везде установить домофоны тоже требуются дополнительные 

средства. Было бы очень хорошо, если бы область нас поддержала и выделила средства, 

— заявила Татьяна Самсонюк. 

Многие депутаты согласились с предложением, что нужна система по типу домофонов, 

ведь это и удобно, и безопасно. Начальник Управления образования поддержала 

предложение, но отметила, что одна система контроля и управления стоит порядка 

полумиллиона рублей. По старым ценам установка таких систем на 6 объектах обошлась в 

3 миллиона триста тысяч рублей. На это некоторые депутаты выразили готовность 

выделить деньги на закупку из депутатских средств 

Что касается проекта, депутаты пришли к мнению, что он нужный и правильный. 

— Это новый этап физзащиты учреждений образования. Понятно, что мы не можем 

закрыть совсем все образовательные учреждения, но обеспечить охрану надлежащим 

образом будет правильной мерой, — заявил председатель комиссии Виталий Цуканов. 

В завершении обсуждения данной темы вопрос заместителю главы администрации по 

социальному развитию Андрею Пашко задал депутат Игорь Батлуков о том, каковы 



Обзор новостей рынка охранных услуг                                          ООО «РД-Юринфо»  

 

перспективы того, что во втором чтении просьбы о выделении средств на обеспечение 

квалифицированной физической охраной будут приняты и учтены. 

Андрей Пашко отметил, прежде всего, что если говорить о закрытии доступа в школы, то 

это напрямую противоречит пожарной безопасности, закрытие доступа к другим выходам 

противоречит этим правилам. Один из наглядных примеров — недавний случай с 

«Полигоном», где все аварийные выходы были закрыты, и во время пожара люди не 

смогли выбраться и погибли. Что касается выделения областных средств, как пояснил 

Андрей Пашко, все запросы сделаны, сейчас этот вопрос в стадии решения. 

Ростовское училище олимпийского резерва снова ищет 

охранников 

12.10.2022 

ГБПОУ РО «Ростовское областное училище олимпийского резерва» ищет охранников. 

Информация об этом появилась на сайте госзакупок, пишет ROSTOV.RU. 

В документах указано, что подрядчику нужно круглосуточно охранять территорию и 

поддерживать общественный порядок. Контракт рассчитан всего на несколько месяцев — 

с момента, как только его подпишут и до конца 2022 года (31 декабря). 

Обеспечить безопасность необходимо на двух территориях — в колледже на проспекте 

Буденновском, 101 и на стадионе «Труд» на улице Фрунзе, 4. Подобный аукцион 

учреждение проводило в марте 2022 года. Тогда заказчик искал охрану на весь год за 7,9 

миллиона рублей. Вероятно, до конца года блюсти порядок нынешнему подрядчику не 

удалось. Поэтому РОУОР повторно ищет охранников. 

Как и в прошлый раз, понадобятся четыре поста в колледже и три — на стадионе. 

Заступая на смену, охранникам нужно сделать обход территории и осмотреть объект. 

Особенного внимания требуют дверные и оконные запоры, исправность телефонов и 

дежурного освещения, целостность окон, наличие пожарного инвентаря. 

Услуга обойдется спортивному учреждению в 2,1 миллиона рублей. Средства выделят из 

областного бюджета. 

Киров: Гладко было на бумаге… 

27.10.2022 

На пленарном заседании регионального Заксобрания 27 октября депутаты обсудили 

вопрос безопасности учебных учреждений. Istochnik.Online напомнил, что 23,5 млн 

рублей из областного бюджета выделили на обеспечение безопасности в образовательных 

организациях и техникумах Кирова и Кирово-Чепецка. 
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– Как показывает печальная практика скулшутинга, присутствие охранника не всегда 

защищает детей, а вот охрана периметра – отпугивает, — выступил депутат Равиль 

Нургалиев. — Безусловно, 23,5 миллиона надо выделять. С учётом того, что эту сумму 

нужно будет увеличивать в разы после проведённой ревизии периметров всех учебных 

заведений. Элементарно поставить электрозамки на вход на территорию школ и 

техникумов. 

«Бабушка-охранник или пожилой мужчина, который будет сидеть у тревожной кнопки, не 

смогут ничего сделать, если человек, задумавший совершить гнусный поступок, 

беспрепятственно зайдёт на территорию», — отметил Нургалиев. 

Тему прокомментировал главный федеральный инспектор по Кировской области 

Григорий Житенёв. 

– В штат школ в Кирове и Кирово-Чепецке были введены должности охранников, — 

сказал Житенёв. — Но, как говорится, гладко было на бумаге… Мониторинг ситуации 

показывает, что существенным образом ситуация не изменилась. С бабушками, которые в 

ЧОПах работали, просто перезаключили договор, и они теперь работают охранниками в 

школах. Не везде, но такие факты есть. Мы обсудили эту проблему с губернатором. В 

настоящее время проходит ревизия, в том числе проверяются должностные инструкции и 

регламент работы охранников. Каким образом бабушки под 70 лет у нас становятся 

охранниками?.. 

«Мы с Дмитрием Владимировичем Пушкиным (начальник Росгвардии по Кировской 

области — ред.) общались. Планируется инициировать рабочую встречу с губернатором. 

Это касается и периметра образовательных учреждений, и охраны, и обучения 

ответственных лиц в школах, не ниже завуча, чтобы персонифицировать 

ответственность», — также сообщил ГФИ. 

Охрана школ в Кемерово: Либо проблемы нет, либо нет 

желания признавать ее наличие 

31.10.2022 

В начале октября ряд СМИ Кузбасса опубликовали информацию о том, что 7 кемеровских 

школ остались без профессиональной охраны. Ситуацию объяснили низкой оплатой 

сотрудников ЧОПов. И это на фоне трагедии, случившейся в Ижевске 26 сентября. 

Об отказе ЧОПов в охране кузбасских школ стало известно от начальника городского 

управления образования Натальи Дашковской. Сообщалось, что охранные предприятия в 

одностороннем порядке расторгли договоры с образовательными учреждениями. 

Отмечалось, что на охрану лицензированными частными организациями в местном 

бюджете предусмотрено 93,3 млн рублей, то есть 160 рублей в час. На место 

профессионалов в таких случаях назначают сторожей и вахтеров. 
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Вместе с тем в редакцию «Бизнес.Сибирь» обратились родители учеников одной из 

кемеровских школ, в которой руководство не может заключить контракт с 

профессиональной лицензированной охранной компанией, так как установленные 

Министерством образования денежные лимиты на оплату охранных услуг почти в 2 раза 

ниже средней по рынку региона стоимости. 

На наш информационный запрос в правительстве Кузбасса по данному вопросу ответили 

следующее: «По данным министерства образования Кузбасса, в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» организация деятельности 

муниципальных образовательных организаций находится в компетенции органов 

местного самоуправления. Соответственно обеспечение квалифицированной физической 

охраной, в том числе выделение лимитов бюджетных ассигнований на оплату услуг 

охраны в школах осуществляется за счет муниципального бюджета и находится в ведении 

муниципальных органов управления образованием». 

Мы направили запрос администрацию города. Публикуем ответ: «Все школы города 

Кемерово имеют утвержденные паспорта безопасности с присвоенной категорией «…» В 

настоящее время все школы города Кемерово имеют заключенные договоры на оказание 

охранных услуг с лицензированными частными охранными предприятиями (ЧОП) «…» 

Тревожной кнопкой вызова сотрудников Росгвардии оснащены все школы города 

Кемерово». 

«В случае обеспокоенности родителей детей (подозрениях на слабый уровень охраны в 

учреждении) они могут обратиться в приемную управления образования города Кемерово 

по адресу электронной почты: edu@kemerovo.ru, либо в отдел по работе с обращениями 

граждан администрации города Кемерово», — пояснили уже редакции «Ваш город» в 

мэрии. 

Кажется, что проблемы нет, либо нет желания признавать ее наличие… 

В Кузбассе обсудили вопросы повышения качества охранных 

услуг образовательных объектах 

20.10.2022 

В Технопарке областного центра состоялось заседание координационного совета по 

вопросам частной охранной деятельности. Мероприятие под председательством 

заместителя начальника управления – начальника Центра лицензионно-разрешительной 

работы региональной Росгвардии полковника Елены Муздуковой прошло с участием 

представителей Правительства Кузбасса, кемеровской администрации, налоговой службы 

и МВД, трудовой инспекции, а также руководителей частных охранных организаций и 

регионального объединения работодателей в сфере охраны и безопасности. Одной из 

главных тем обсуждения стало повышение качества охранных услуг на образовательных 

объектах области. 
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Заместитель начальника ЦЛРР Управления Росгвардии по Кемеровской области – 

Кузбассу подполковник Константин Вагин озвучил предварительные итоги работы 

межведомственных комиссий по внеплановым проверкам безопасности на объектах 

образования. Всего было проведено более двух тысяч обследований. В результате одной 

из таких проверок на территории Новокузнецка выявлены факты недобросовестного 

оказания услуг одним из частных охранных предприятий. Организация заключило 

контракт на охрану учебных учреждений без необходимой для этого материально-

технической возможности и штатной численности. В настоящий момент информация по 

выявленным нарушениям доведена до заказчиков и взаимодействующих органов с целью 

расторжения контракта с недобросовестным исполнителем. 

В Росгвардии подчеркнули, что те частные охранные предприятия, которые в 

одностороннем порядке расторгли контракты на оказание услуг или ненадлежащим 

образом выполняют взятые на себя обязательства, будут включены в реестр 

недобросовестных исполнителей и в будущем уже не смогут участвовать в 

государственных закупках. Работа по пресечению нарушений в сфере оказания охранных 

услуг на образовательных объектах находится на особом контроле у руководства 

Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу и будет продолжена в 

дальнейшем. 

В свою очередь начальник Департамента административных органов Правительства 

Кузбасса Евгений Рюмин отметил особую роль добросовестных частных охранных 

организаций для единой системы безопасности граждан. Евгений Евгеньевич 

поблагодарил приглашенных руководителей ЧОО за вклад в обеспечении общественного 

порядка и безопасности и вручил областные награды. 

Безопасность учебных заведений Казани. Что изменилось? 

26.10.2022 

На обеспечение безопасности детей и подростков в учреждениях образования Казани 

выделили почти 1 млрд рублей. Как сообщил в мэрии города директор Департамента по 

содержанию и обслуживанию учреждений социальной сферы Петр Королев, по периметру 

школ и садов заменили ограждения, установили систему видеонаблюдения, в части школ 

установили КПП и средства снижения скорости. Кроме того, все учреждения взяты под 

охрану сотрудников ЧОП. Последний вопрос, как отметил руководитель исполкома 

Рустем Гафаров, особенно волновал родителей казанских школьников и детсадовцев. 

«КВ» подготовил обзор с наиболее заметными изменениями, связанными с безопасностью 

детей в школах. 

Ограждения привели «в соответствие» 

К числу антитеррористических требований к образовательным заведениям относится 

«приведение в соответствие» ограждений вокруг школ и детсадов. Всего в городе, по 

словам Петра Королева, функционируют 533 учреждений образования, при этом они 
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занимают 654 здания. В 40% из них ограждения находились «в ненадлежащем 

состоянии». 

«В текущем году 281 учреждении запланирована замена ограждений. На сегодня данные 

работы выполнены в 244 учреждениях, в 37 срок завершения работ – ноябрь этого года», – 

сказал Королев, уточнив, что на эти цели выделены 992 млн рублей. 

Пункты охраны 

Обустройство пунктов охраны с системами видеонаблюдения и сигнализацией на первых 

этажах зданий заканчиваются в 181 учреждении образования. Полностью завершены 

работы над КПП в 72 учреждениях. Закончить монтаж в оставшихся намерены до конца 

ноября. 

Объем финансирования этого вида работ составляет 39 млн рублей. 

КПП и средства снижения скорости 

По словам Королева, кроме обычных школы в городе есть 22 «с первой категорией 

безопасности». Такие заведения должны отвечать повышенным требованиям по 

антитеррористической безопасности. Кроме прочего, они должны оснащаться средствами 

снижения скорости. В 2022 году лежачими полицейскими оборудовали территории 19 

школ. 

Кроме того, школы с первой категорией безопасности должны иметь свои КПП. Их 

установка обошлась в 71 млн рублей. Со слов директора МБУ «Департамент по 

содержанию и обслуживанию учреждений социальной сферы Казани», на восьми 

объектах работы выполнены в полном объеме, в 10 – проводятся работы по внутренней 

отделке, еще 4 КПП на стадии сборки на участке территории школы. Срок завершения 

работ – ноябрь этого года. 

Система видеонаблюдения 

В этом году учебные заведения также обзавелись или пополнились камерами 

видеонаблюдения. С начала года их установили в количестве 746 единиц. Еще свыше 650 

планируется установить до конца года. 

Остановился Королев и на вопросе физической охраны. По его словам, безопасность во 

всех школах и детсадах Казани обеспечивают сотрудники ЧОП. 

В ближайшее время сотрудники Департамента по содержанию и обслуживанию 

учреждений социальной сферы совместно с представителями Росгвардии выедут в школы, 

чтобы проверить исправление ранее выданных замечаний по паспортам безопасности. 

«В текущем году изменились требования к категорированию объектов. В этой связи по 

завершению проверок Росгвардией ряду учреждений будет присвоена первая категория 
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безопасности и появится потребность установления КПП и средств снижения скорости в 

них в 2023 году», – резюмировал спикер. 

Закончить все запланированные работы в срок поручил руководитель исполкома Рустем 

Гафаров. 

«Давайте ноябрем все закончим. Хотя контракт у нас до конца года, не надо тянуть до 31 

декабря. Эти вопросы нельзя затягивать», – заключил Гафаров. 

В Орле призывают ввести единые правила охраны школ 

27.10.2022 

Проект обращения Орловского областного Совета народных депутатов в правительство 

РФ по вопросу усиления мер безопасности в образовательных организациях будет 

рассмотрен на ближайшей сессии. Региональные парламентарии попросят федеральные 

власти изучить несколько важных вопросов. Первый: об установлении единых правил 

охраны образовательных организаций, включая меры ответственности работников за 

ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Второй вопрос касается необходимости 

внесения изменений в действующий порядок оказания охранных услуг «в части 

повышения качества подбора и обучения работников по обеспечению охраны 

образовательных организаций». Кроме того, орловские депутаты попросят о 

софинансировании мероприятий по обеспечению безопасности образовательных 

организаций из федерального бюджета. 

«Проблема вооруженных нападений в образовательных организациях в настоящее время 

остро стоит перед всем мировым сообществом, — говорится в проекте обращения. — И 

если раньше о вооруженных школьных нападениях, появившихся как опасный 

социальный феномен в 1980-х и 1990-х годах за рубежом, мы узнавали из средств 

массовой информации, то теперь все чаще и чаще подобные трагедии случаются и на 

территории Российской Федерации: Керченский политехнический колледж (2018 год), 

Пермский государственный университет, гимназия № 175 г. Казани (2021 год), детский 

сад «Рябинка» Ульяновской области, средняя школа № 88 г. Ижевска (2022 год). Все эти 

события, безусловно, не могут не волновать общественность и, в первую очередь, 

родителей, отправляющих детей в образовательные организации». 

Орловские парламентарии напоминают, что образовательные организации обязаны 

создавать безопасные условия обучения. Статистика показывает, что большую часть таких 

организаций составляют детсады и школы с количеством обучающихся до 1500 человек. 

К таким организациям предъявляются требования, в соответствии с которым обеспечение 

охраны должно осуществляться сотрудниками частных охранных организаций, 

подразделениями вневедомственной охраны, военизированными и сторожевыми 

подразделениями Росгвардии. 

«Также вызывает обеспокоенность существующий механизм финансирования 

мероприятий по обеспечению безопасности образовательных организаций, поскольку при 
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отсутствии государственного регулятора ценообразования оплата услуг внештатной 

охраны требует дополнительных затрат как для образовательных организаций, так и для 

региональных и местных бюджетов, — следует из текста обращения. — В связи с чем 

имеется необходимость компенсации части расходов, понесенных в ходе оплаты услуг по 

охране образовательных организаций, за счет средств федерального бюджета». 

Власти Югры готовятся отражать террористические атаки 

на школы силами родителей 

10.11.2022 

Власти Нефтеюганска (Ханты-Мансийский автономный округ) издали приказ о создании 

родительских патрулей, которые будут следить за порядком и безопасностью возле 

образовательных организаций города. Вступить в него смогут добровольно все 

желающие, подтвердила ТАСС заместитель директора департамента образования и 

молодежной политики Нефтеюганска Наталья Скокова. 

Ранее в социальных сетях появился приказ департамента образования и молодежной 

политики Нефтеюганска о создании родительских патрулей. Жители города стали активно 

его обсуждать, в том числе пытаясь понять его подлинность. В документе говорится, что 

родители ежедневно будут патрулировать 50-метровую зону вокруг образовательных 

организаций, а информация о количестве рейдов, численности отрядов патруля, 

выявленных недостатках и принятых мерах будет заноситься в специальную google-

таблицу. 

«Действительно такой приказ был издан департаментом образования и молодежной 

политики Нефтеюганска в связи с поручением главы города. Они создаются из-за 

введенного в Югре режима базовой готовности по указу президента РФ для усиления 

антитеррористической защищенности образовательных организаций. Патрули будут 

следить за порядком на территории школ, детских садов и других образовательных 

организаций, пресекать возможные драки между учащимися, несчастные случаи», — 

сказала собеседница агентства. 

По ее словам, создать родительские патрули планируется у всех образовательных 

организаций города. «Отмечу, что участие в таких патрулях будет добровольным. Если 

кто-то из родителей не хочет, его никто силой заставлять не будет. Численность данных 

патрулей, время патрулирования территории будет определяться каждой образовательной 

организацией индивидуально», — добавила она. 

В ХМАО предложили запретить пенсионерам охранять школы 

08.11.2022 

Депутат думы ХМАО Халид Таги-заде предложил прокурору Югры Евгению Ботвинкину 

исключить из школьной охраны пожилых людей и людей, не имеющих достаточной 
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физической подготовки. Об этом URA.RU узнало из официального письма депутата 

прокурору. 

«В последнее время в ходе встреч с избирателями, жители города выражают беспокойство 

о качестве охранных услуг частными охранными предприятиями. Например, охрану школ 

осуществляют или пожилые люди или люди, не имеющие достаточной физической 

подготовки для работы в качестве частного охранника. В целях предотвращения 

террористических актов прошу Вас провести комплексную проверку частных охранных 

предприятий», — говорится в письме депутата. 

Народный представитель считает, что прокурорская проверка поможет усилить охрану не 

только школ, но и детских садов и больниц на фоне нарастающих террористических 

угроз. «У меня лично никаких претензий к бабушкам нет, просто я считаю, что школу 

должны охранять люди, имеющие достаточную физическую подготовку для работы в 

качестве частного охранника», — пояснил свою позицию Халид Таги-заде в разговоре с 

корреспондентом URA.RU. В окружной прокуратуре инициативу парламентария пока не 

комментируют. 

Нижний Новгород: Охрана какая никакая есть, значит, 

регламент и требования выполнены? 

20.10.2022 

На основании обращения граждан, в частности родителей учеников школ, 

Общероссийский Народный Фронт Нижегородской области провел круглый стол на тему 

«Безопасность в школах». 

В работе Круглого стола принимали участие руководитель регионального Исполкома 

ОНФ Нижегородской области Алексей Алехин, Министр образования Нижегородской 

области Ольга Петрова, заместитель Министра образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области назначена Ирина Кизилова, начальник УОДУУП и 

ПДН ГУ МВД России по Нижегородской области полковник полиции Евгений Редозубов, 

директор департамента образования Администрации Нижнего Новгорода Владимир 

Радченко, председатель Комитета по безопасности ТПП по Нижегородской области 

Вячеслав Райский, представители Администрации Нижнего Новгорода, представители 

Попечительских Советов и родительских комитетов образовательных организаций города 

и Нижегородской области, а также а также руководители ряда нижегородских школ. 

На Круглом столе обсуждали не только проблемы сбора средств с родителей на охрану 

школ, но и эффективность организации охраны и безопасности учебных заведений для 

того, чтобы избежать трагедий сродни той, что случилась 26 сентября в ижевской школе. 

В своем выступлении Министр образования Министр образования Нижегородской 

области Ольга Петрова подчеркнула, что так или иначе, физической охраной в Нижнем 

Новгороде и области обеспечено 41% образовательных учреждений, видеонаблюдением 

— 99%, кнопкой тревожной сигнализации — 100%, металлодетекторами – 45%. Но, тем 
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не менее, имеется потребность в дополнительном финансировании на мероприятия по 

физической охране школ и антитеррористической защищенности образовательных 

организаций. 

Начальник УОДУУП и ПДН ГУ МВД России по Нижегородской области полковник 

полиции Евгений Редозубов, обращаясь к родителям учеников, представителям 

Попечительских Советов школ города и области, а также к директорам образовательных 

организаций, попросил их более тщательнее работать и проводить беседы с учащимися по 

вопросу психологического взаимодействия с детьми, по выявлению среди учащихся 

одноклассников, которые склонны к совершению правонарушений. Основываясь на 

опыте, он довел до участников Круглого стола, что в тех школах, где присутствует 

взаимопонимание между учеником, родителями и преподавателями, были выявлены ряд 

попыток со стороны учеников совершения противоправных действий. 

Заместитель Министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области назначена Ирина Кизилова сконцентрировала свое внимание именно на 

отсутствие достаточного финансирования со стороны федеральных органов власти на 

обеспечение образовательных учреждений Нижнего Новгорода и области физической 

охраны. 

В своем выступлении Председатель Комитета по безопасности ТПП Нижегородской 

области Вячеслав Райский сконцентрировал внимание участников Круглого стола 

непосредственно на физической охране образовательных организаций Нижегородской 

области, указав, что из тех 41% школ, на которых присутствует физическая охрана, более 

половины – это вахтеры и уборщицы, которые не только не имеют права осуществлять 

контрольно-пропускной режим, но и в принципе, этого не делают. 

По его мнению, присутствие такой охраны в школе – это просто фиктивность, по 

принципу «охрана какая никакая есть, значит, регламент и требования выполнены». По 

мнению Вячеслава Александровича, данная ситуация с физической охраной может 

привести к непоправимым последствиям. Также он уведомил участников Круглого стола, 

что после произошедшего в Ижевске сотрудниками ЦЛРР по Нижегородской области 

было проверено 153 образовательных учреждений в Нижнем Новгороде и области. 

По результатам проверки в 19 образовательных организациях были выявлены нарушения. 

Так, охранники не имели удостоверений частного охранника, не проходили 

периодическую проверку. Также, как и в ижевской школе. 

В процессе своего выступления Вячеслав Александрович внес ряд предложений по отбору 

частных охранных организаций при заключении договоров на обеспечение физической 

охраны в образовательных учреждениях. По его словам, требования к охранной 

организации, которая будет обеспечивать охрану в образовательных учреждениях должны 

быть точно такие, как требования к охранной организации, которая обеспечивает охрану и 

безопасность стратегических объектов – объектов, которые обеспечивают 

жизнедеятельность населения. Эти предложения, по словам руководитель регионального 

Исполкома ОНФ Нижегородской области Алексея Алехина, будут направлены в 
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Министерство образования Нижегородской области и в Департамент образования 

Нижнего Новгорода. 

По итогам работы Круглого стола подготовлены резолюция и обращение в федеральные 

органы исполнительной власти о возможности выделения дополнительного 

финансирования на обеспечение физической охраны образовательных организаций 

Нижнего Новгорода и Нижегородской области. 

Названа сумма, потраченная на охрану нижегородских школ 

08.11.2022 

Мэрия Нижнего Новгорода потратила более 500 млн рублей на охрану школ в 2022 году 

(по состоянию на 1 октября). Это на треть больше, чем в 2021-м. Об этом NewsNN 

рассказали в городской администрации. 

На данный момент из городского бюджета на охрану школ в 2022 году было направлено 

538,5 млн рублей. «В 2021 году мэрия Нижнего Новгорода потратила на охрану школ 

392,2 млн рублей», — отметили в администрации. 

В октябре 2022 года корреспондент NewsNN посетил несколько школ Нижнего 

Новгорода. Большинство учреждений не прошли проверку — попасть внутрь 

постороннему человеку легко. При этом родители учеников продолжают жаловаться на 

поборы на охрану. При этом власти говорят, что деньги из городской казны на эту статью 

расходов выделяются регулярно. 

Нижний Новгород: Миллионы на охрану, которой нет 

18.10.2022 

Минобр Нижегородской области сообщил об усилении мер безопасности в школах после 

стрельбы в Ижевске. Трагедия, в результате которой погибли 17 человек, случилась 26 

сентября 2022 года. Спустя почти месяц корреспондент NewsNN проверил, как 

охраняются нижегородские школы — и был шокирован результатом. 

По данным департамента образования Нижнего Новгорода, в сентябре были усилены 

меры комплексной безопасности в городских школах. В частности, ежедневно проводится 

осмотр территорий и проверка охранного оборудования. Более пристальным стал 

контроль за пропускными и внутриобъектовыми режимами в школах. Также проведены 

внеплановый инструктаж с сотрудниками и учебно-тренировочные эвакуации. Однако в 

мэрии Нижнего Новгорода не ответили на вопрос NewsNN о том, сколько денег 

выделяется на охрану школ. 

Миллионы на охрану, которой нет 
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Недавно в редакцию NewsNN обратилась мать ученика школы № 22 в Верхних Печерах 

Нижнего Новгорода. Она сообщила, что родителей в срочном порядке попросили собрать 

по 1500 рублей на охрану. Женщина отметила, что если все взрослые скинутся, то 

получится около 2 млн рублей за девять месяцев. При этом школу, по словам собеседницы 

NewsNN, охраняет пенсионер. 

Корреспондент NewsNN решил проверить, как охраняется данная школа. Выяснилось, что 

ни на входе на территорию, ни на двери здания нет домофона. Единственные препятствия 

на пути — турникет и охранник. Но преодолеть их оказалось несложно. Охранник 

попросил постороннего человека назвать класс и записаться в журнал. После чего 

турникет открылся. При этом данные посетителя никто проверять не стал. 

После корреспондент NewsNN связался с директором нижегородской школы № 22 

Алексеем Прохожевым. «Хорошая охрана в сегодняшней ситуации нужна любой школе. 

Но к великому сожалению, на дневную физическую охрану денег из городского бюджета 

не выделяют. Мы просим о том, чтобы это изменилось. А пока решаем вопрос через 

родительский комитет, как договорились лет пять назад. Не вникаю даже, как это все 

юридически оформлено», — высказался он. Прохожев также считает, что в школе стало 

безопаснее — например, появилась система магнитного закрытия дверей. 

Проходите, чувствуйте себя как дома 

В общей сложности корреспондент NewsNN проверил восемь нижегородских школ. Ему 

удалось пройти в шесть из них (¾). При этом в трех учреждениях удалось даже остаться 

наедине с детьми, так как охрана и учителя не заметили постороннего человека. В школах 

Автозаводского района Нижнего Новгорода, куда отправился NewsNN, не было 

домофонов на калитках — то есть на территорию учреждений может попасть кто угодно. 

Однако на данный момент родителей не пускают внутрь зданий школ. Взрослые должны 

дожидаться детей на крыльце или во дворе. К полудню скапливаются целые очереди из 

желающих забрать своих чад. Видимо, такая мера стала одной из тех, что приняли после 

стрельбы в Ижевске. 

Из-за новых правил корреспонденту NewsNN не удалось попасть в вестибюль школы № 

15. А вот проникнуть в школы № 12, 137, 105 и 37 не помешало ничего. Однако из 137-й 

через пару минут постороннего человека выгнали внимательные педагоги. В остальных 

школах охранники даже помогли попасть внутрь, так как прониклись к вымышленному 

рассказу. Отметим, что на профессиональных ЧОПовцев они не были похожи. Во всех 

названных школах турникеты есть, только вот в 13-й и 37-й они были опущены. 

Нижегородская школа № 169 также охраняется плохо. Корреспондент NewsNN легко 

миновал домофон из-за потока учеников и попал внутрь здания. Охраны по пути к 

детской раздевалке не встретилось, турникета тоже. Сотрудники учреждения не заметили 

постороннего в здании. 
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В школе № 7 тоже было несложно пройти через охрану. Журналист сказал, что хочет 

забрать брата домой. После этого девушка, сидящая на входе, пустила постороннего 

внутрь — без какой-либо проверки документов. 

Закрытые двери вместо «бабулек» 

В соцсетях регулярно появляются жалобы нижегородцев, недовольных охраной школ. 

«Сколько еще должно погибнуть наших детей, чтобы они поняли, что школы, садики, 

техникумы, вузы должны охранять не старички из ЧОПов, не бабушки-уборщицы, а 

профессионалы! Вооруженные, специально подготовленные для этих целей люди! С 

применением спецсредств и новейших технологий! Наше государство может себе это 

позволить! Ведь речь идет о жизни детей», — убеждена Мария З. 

Вместе с тем, нижегородцы не понимают, почему должны скидываться на такую охрану. 

Причем в некоторых учреждениях поборы выросли после стрельбы в Ижевске. «Почему с 

наших детей просят сдать по 1200 рублей за охрану? Это нормально? При входе в школу, 

видно старец сидит и бабуля седовласые. Какая охрана? И это пишут в родительском чате 

класса. Требуют оплатить», — пишет еще один нижегородец. 

Напомним, что любые поборы в школах являются незаконными. Обслуживание 

турникетов и тревожных кнопок оплачивается за счет бюджета муниципалитета. Оттуда 

же идут деньги на обеспечение антитеррористической защищенности школ. 

Глава нижегородского отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) Алексей 

Алехин в беседе с NewsNN предложил проводить просветительские занятия с родителями, 

а также выбрать должностное лицо, к которому можно было бы обращаться с жалобами 

на охрану. Кроме того, по мнению эксперта, нужно проводить уроки с детьми, чтобы они 

тоже понимали, как действовать в экстренной ситуации. 

При этом Алехин выступает за превращение школ в закрытые для посторонних объекты. 

На данный момент такой вопрос обсуждается в Нижегородской области. «С одной 

стороны, родители будут недовольны, что их не пускают. С другой стороны, мы отсекли 

бы недобросовестных лиц с нехорошими целями. Я думаю, что это был бы только плюс», 

— подытожил собеседник NewsNN. 

В Абакане озаботились безопасностью учреждений 

17.11.2022 

В администрации столицы Хакасии обсудили принимаемые в городе меры по 

защищённости важных объектов: школ, детсадов, учреждений культуры и спорта, 

объектов жизнеобеспечения. В связи с введением базового уровня готовности в нашем 

регионе задачи – усиление охраны общественного порядка и обеспечение безопасности, в 

том числе – охрана объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения (транспорт, 

коммуникации, связь, энергетика…), - пишет ИА Хакасия. 
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Замглавы по вопросам общественной безопасности и мобилизационной работе Владимир 

Крафт прокомментировал итоги заседания комиссии: 

– Рассматривали выполнение мероприятий, которые у нас были предусмотрены в целях 

выполнения Указа президента Российской Федерации от 19 октября 2022 года № 757. На 

совещании в городской администрации 20 октября мы спланировали большой перечень 

своих мероприятий, которые должны были выполнить. 

Поручения были даны по всем сферам деятельности. Сначала руководители ГУО, 

УКМИС, УКХТ провели проверки и оценку по подведомственным учреждениям, выявили 

некоторые недостатки, приняли меры по их устранению. Сегодня – первый контрольный 

момент, была заслушана информация по очень серьёзным направлениям. Это – 

безопасность детей в школах, детских садах, учреждениях культуры и спорта, объектов 

жизнеобеспечения. Все мероприятия, которые мы предусматривали, выполнены в 

установленный срок. Сейчас мы проведём дополнительную проверку. На следующем 

заседании мы заслушаем руководителей других направлений. Пока режим базовой 

готовности на территории республики действует, мы эту работу будем продолжать. 

Комиссией рекомендовано руководителям организаций города Абакана независимо от их 

организационно-правовых форм и форм собственности, в рамках предупреждения 

чрезвычайных ситуаций, продолжить осуществление контроля за состоянием защиты 

подведомственных объектов, при возникновении угрозы чрезвычайных ситуации 

информировать незамедлительно ЕДДС Абакана (тел. 8 (3902) 22-41-64). 

Проведение проверок состояния физической защиты, оценки уровня готовности 

работников охранных организаций и работников из числа персонала объектов, 

осуществляющих охранные функции, а также персонала объектов к действиям при любых 

угрозах будет продолжено, — уточнил Отдел по связям с общественностью и СМИ 

администрации Абакана. 

Охраной порядка в большинстве школ Омского региона 

занимаются штатные вахтёры и сторожа, не имеющие 

специальной подготовки 

13.10.2022 

Вопросы безопасности в российских школах нуждаются в доработке. Жизнь показала это 

в очередной раз трагическим примером, происшедшим в конце сентября в Ижевске. Об 

этом после инцидента заявили и депутаты Госдумы РФ. 

Цена вопроса 

В омской гимназии № 26 вопросами безопасности учреждения и обучающихся здесь детей 

занимается весь коллектив. Во время учебного процесса порядок контролируют 

дежурящие на этажах учителя, а также администратор, на плечах которого ещё и общее 

внутришкольное наблюдение. 
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В здании два входа — для учеников начальной школы и старших классов. Днём на 

каждом из них работают вахтёры, а ночью на пост заступают сторожа. В фойе 

установлены стационарные металлоискатели. 

Попасть в гимназию можно строго по документу, удостоверяющему личность. Если вы 

его забыли или отказываетесь озвучить цель своего визита — вход заказан. Так же, как и 

выход для учеников, не подтверждённый разрешением классного руководителя. 

В случае экстренных ситуаций единственная надежда на помощь со стороны — кнопка 

тревожной сигнализации, напрямую связанная с управлением вневедомственной охраны. 

«Раньше у нас работал сотрудник частного охранного предприятия. Компетентный в этих 

вопросах человек как никто лучше способен предотвратить трагические последствия ЧС, 

— считает директор гимназии № 26 города Омска, член Общественной палаты Омской 

области и председатель омского регионального отделения Союза женщин России Тамара 

Синичникова. — Однако это стоит больших финансовых затрат, которые в бюджет не 

заложены. Материальную поддержку на эти цели оказывали родители, но в связи с 

пандемией и снижением платёжеспособности мы были вынуждены распрощаться с такой 

практикой. Вопрос остаётся актуальным, ищем пути решения». 

Против лома нет приёма? 

В преддверии нового учебного года образовательные учреждения Омского региона 

прошли проверку готовности. Аудит обеспечения уровня безопасности и 

антитеррористической защищённости по цифрам статистики практически по всем 

пунктам приближен к стопроцентному показателю. 

По информации минобразования, свыше 90% школ оборудованы кнопкой тревожной 

сигнализации, а также системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 

или ЧС. Территории имеют ограждение с наружным освещением и находятся под 

видеонаблюдением. 

В случае экстренных ситуаций единственная надежда на помощь со стороны — кнопка 

тревожной сигнализации. 

Хуже обстоят дела с оснащением металлоискателями. Ими обеспечены чуть больше 

половины от общего числа образовательных организаций. Круглосуточную охрану несут 

штатные вахтёры и сторожа, прошедшие необходимый инструктаж. 

Вот только помогут ли теоретические знания охранников против оружия в руках 

террориста? Большой вопрос, волнующий родителей. 

«Вопросами безопасности детей в образовательных учреждениях должна заниматься 

Росгвардия. Каждая школа обязана быть оснащена тревожной кнопкой, — считает 

ведущий специалист ЧОП, бывший оперуполномоченный полиции Артём Галоян. — 

Кроме работы систем видеонаблюдения, охранники должны ежечасно совершать обход 

территории и здания. Большую роль играет и техническое укрепление — решётки на 
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окнах первого этажа, противопожарные двери и другое защитное оборудование. У нас же 

в большинстве школ эти правила не соблюдаются. На охране сидят пожилые люди или 

инвалиды, устроенные по спецпрограммам, они себя-то защитить не могут, не говоря о 

детях». 

Этим же вопросом озадачились и народные избранники. После ижевского инцидента в 

Госдуме РФ обсуждают, какие дополнительные меры помогут предотвратить теракты в 

школах. По мнению депутатов, особое внимание нужно обратить на сторонников 

нацистской идеологии и экстремистской деятельности, пропагандирующих своё 

мировоззрение в соцсетях. 

Кроме того, на законодательном уровне планируют повысить контроль за выдачей и 

оборотом оружия, чтобы сократить риск его попадания в руки неадекватных людей и 

ужесточить наказание за нарушения в этой сфере. Также парламентарии рассмотрят 

предложение об усилении надзора за психически больными. 

«Да и что может ЧОП?»: охранник из Ижевска о проблемах 

безопасности школ 

17.10.2022 

Охранник из Ижевска рассказал udm-info, откуда «растут ноги» неправильной охраны 

школ и детских садов. 

До корней проблемы безопасности учреждений никто так и не дошел, считает бывший 

охранник школы. Денис несколько лет работал охранником в школах и детских садах. 

Недавно его уволили, потому что он вмешивался и указывал на слабые места в сфере 

безопасности. Мужчина уверен, что на должность охранника может попасть почти любой 

человек. 

Почему вас уволили из детского сада? 

Как только начинаешь обращать внимание на моменты безопасности, тебя сразу 

увольняют. Последний раз заведующая даже расторгла договор с компанией, чтобы 

избавиться от меня. Хотя веду я себя всегда корректно. Наверное, это происходит из-за 

того, что я беру ситуацию под контроль и меня начинают бояться. Сегодня попросили 

подежурить в школе, утром заплатят деньги. Никаких документов работодателю я не 

предоставлял. У меня на руках ключи от всех классов. 

Почему в качестве охранников часто берут пожилых людей или женщин? 

Дело в том, что еще с советских времен повелось, что в детских садах сторожа наливали 

воду для приготовления пищи и включали плиты. Как правило, это делают утром, в 

четыре часа. Наливание воды — это уже начало процесса приготовления пищи, и этим 

должен заниматься специально обученный персонал — повара. И если ранее на это еще 

можно было закрывать глаза, то сейчас нет. Сейчас охранник, работая сутки через двое, 
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получает около 20 тысяч. Также не забываем, что человек (чаще всего) не будет 

трудоустроен, у него не будет учитываться рабочий стаж, он лишен больничного и 

отпуска. В основном на таких условиях соглашаются работать пенсионеры и люди, 

живущие от запоя до запоя. 

В чем причина неразборчивого подбора сотрудников? 

Торги выигрываются не по качеству предоставляемых услуг, а по наименьшей стоимости. 

В результате ЧОПы вынуждены предлагать такие цены, что они утрачивают возможность 

вести легальный бизнес: трудоустраивать персонал и платить налоги. А краткосрочность 

договора лишает смысла, возможности произвести какие-либо действия, мероприятия по 

обеспечению безопасности объекта. Итак, ЧОП выигрывает торги за определенную 

сумму. Рентабельность низкая, поэтому надо брать количеством. Он берет десятки 

объектов сразу. Некоторые учредители имеют десятки юрлиц и захватывают 

одномоментно сотни объектов в республике. Их цель — продержаться всего два месяца. 

Идёт судорожный набор персонала. 

Что смотрит ЧОП перед приемом кандидата на работу? 

Зачастую ЧОП не спрашивают даже никаких документов, хорошо, если копию паспорта 

попросят. 

Как сейчас правительство помогает школам в сфере охраны? Хватает ли бюджетных 

денег на заключение договоров с ЧОПами? 

В настоящее время в Удмуртии на рынке охранных услуг сложилась странная и весьма 

опасная для безопасности ситуация. Министерство образования выделяет детским садам и 

школам деньги для оплаты услуг охраны не более чем на два месяца. Я слышал о случаях, 

когда договоры заключались всего на две недели. Два месяца охраннику необходимо 

только для того, чтобы запомнить детей и родителей, за ними приходящих. Запомнить 

персонал садика. И я точно знаю, такой бардак только в Удмуртии. В других регионах 

такого нет. В Татарстане договоры заключаются на год. Учитывая, что все регионы 

финансируются из бюджета страны в полном объеме, возникает вопрос: где деньги? Да и 

что может ЧОП? Только порекомендовать директору, заведующей те или иные действия. 

А у них, как мы знаем, вечная нехватка денег. Да и инициативы, честно говоря, у 

директоров тоже нет. Все они хорошие исполнители, а думать и принимать решения в 

сложившейся системе нельзя. Да и нет там думающих людей, все думающие, как 

нежелательный элемент, давным-давно подчинены… 

Дума Братска обратится к губернатору с просьбой помочь с 

организацией охраны городских школ 

17.10.2022 

Помочь с решением проблемы охраны городских школы депутаты думы Братска попросят 

губернатора Иркутской области. Соответствующее решение народные избранники 
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приняли на заседании постоянной депутатской комиссии по правовой и социальной 

защите населения. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой 

на думу Братска. 

Во время заседания прозвучала информация, что в Братске наблюдается кадровый 

дефицит — не хватает необходимого числа лицензированных охранников. Кроме того, в 

городском бюджете недостаточно средств на организацию охраны школ и на создание 

соответствующей материально-технической базы. 

На сегодняшний день проблема [охрана школ] остается нерешенной, потому что не 

хватает лицензированных охранников, не хватает средств на эти цели, не хватает 

материально-технической базы. И депутатами было принято решение на комиссии 

обратиться к губернатору Иркутской области для того, чтобы в рамках области 

централизованно решить эту проблему, — рассказал председатель депутатской комиссии 

Сергей Гришин. — Соответственно, необходимо привлечь специалистов, которые смогут 

в рамках закона обеспечить достойную, настоящую охрану наших детей в школах. И 

чтобы больше таких случаев, какие мы наблюдали в недавнем прошлом, не было. 

На заседании думской комиссии также было отмечено, что совсем без охраны школы 

города не остаются. Каждое из 40 образовательных учреждений оборудовано кнопкой 

тревожной сигнализации, системами видеонаблюдения и пожарной сигнализации. 

Ни одна школа Башкирии не защищена должным образом — 

мнение 

14.10.2022 

Так считает член совета по правам человека при главе Башкирии Олеся Пышкина. Олеся 

Евгеньевна посетовала, что о школьной безопасности начинают говорить только после 

того, как случается страшное, пишет МК. 

— Так было после трагедии в мае прошлого года в Казани, где бывший ученик школы 

устроил стрельбу, убив семерых детей и двух учителей, — говорит она. – Тогда много 

рассуждали о безопасности учебных учреждений, собирали круглые столы, но ни одно из 

предложений правозащитников не было услышано. 

По мнению Олеси Пышкиной, про безопасность много говорят, но потом все разговоры 

сходят на нет, потому что особые требования на входе «мешают всем – и детям, и 

родителям, и учителям». 

— Например, во многих школах отключены тревожные кнопки и электронные замки, — 

переживает она. – Почему? Потому что экономят электроэнергию. Казалось бы, какая 

глупость, ведь никакие деньги не стоят человеческой жизни, но для администраций школ 

это важнее. Тем более все сложности безопасности мешают комфорту многих. 
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Правозащитница не сторонница ставить в школах бронированные двери и окна, так как 

они могут стоить жизней во время пожара, но считает, что есть простые вещи, которые 

необходимо внедрить во всех школах. 

— Например, начались уроки – дверь в классе и дверь в школе закрылась на электронный 

замок, — объясняет она. – Почему в садиках это реально, что и калитка, и входная дверь 

закрывается, а родители имеют электронные ключи, а в школах – нет? А у нас ведь все 

школы нараспашку. Как мне объясняют, «потому что учителям неудобно». Или обратите 

внимание – через школьные дворы ходят все, кому не лень, даже собак выгуливают. Да и 

школьные двери всегда открыты и для опоздавших, и для забывших сменку, и для 

родителей. 

Г-жа Пышкина убеждена, что «ни одна башкирская школа должным образом не 

защищена». 

– Начиная с охраны – ведь на входе сидят, будем честными, бабушки и дедушки, — 

признает она. — Ну какая они защита от агрессивных нападающих? Но на другую охрану 

у школ не хватает денег. 

Член СПЧ при главе РБ призналась, что сама проводила эксперимент и заходила в школу, 

не представляясь охране. 

— Одна бабушка-охранница, правда, побежала за мной, а увидев, что я подошла к 

учителю, предупредила, что я не показала паспорт, — рассказала она. – Но в это время, 

пока бабушка гонялась за мной, дверь школы была открыта – заходи, кто хочешь. 

Правозащитница обращает внимание, что стрелками — что в Ижевске, что в Казани — 

были бывшие ученики этой школы, имеющие психиатрические диагнозы. 

— Если бы велся надзор за такими школьниками, трагедий бы не случилось, — уверена 

она. – Это комплексная проблема – здесь должны работать и психиатры, и участковые, и 

социальные службы, которые могли бы предупреждать такие выходки психбольных. 

Олеся Пышкина уверена, что учеников с девиантным поведением могут вычислять и 

учителя, «хотя в министерстве образования считают, что это не дело педагогов». 

— Тем не менее учитель знает агрессивных учеников, знает, на что они способны и могут 

заранее сигнализировать о проблемных детях, — считает она. — Ведь ребенка с 

девиантным поведением сразу видно – он может обижать других детей, вставать им на 

голову и не испытывать раскаяния. И за таким ребенком надо устанавливать надзор всех 

профильных служб, чтобы вовремя поставить диагноз, лечить, а если есть необходимость, 

то и изолировать от общества. 

Г-жа Пышкина объясняет, что родители никогда не признают своего ребенка психически 

больным. 
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— Они будут объяснять его странности чем угодно, но не станут обращаться к 

специалистам, чтобы не дай Бог «на его будущую жизнь это не повлияло», — говорит она. 

— А в это время больной человек не получает помощи и лечения и через какое-то время 

срывается, совершает дикое преступление или накладывает на себя руки, и родители его 

все равно теряют. 

Олеся Евгеньевна припомнила случай из своей практики розыска пропавших детей, когда 

родители скрывали диагноз своего сына, который исчез из дома. 

— Мы понять не могли, чего родители не договаривают, — поясняет она. – И в итоге 

нашли этого парня, который полностью обнаженный шел по рельсам навстречу поезду. 

Его чудом удалось спасти. А родители упорно не хотели его лечить и не верили, что их 

ребенок болен. 

Член совета по правам человека при главе РБ сообщила, что будет выходить с 

инициативой внесения изменений в российский закон «О психиатрической помощи», из 

которого в конце 90-х годов прошлого века исключили возможность принудительной 

госпитализации сумасшедших, чтобы якобы исключить случаи репрессивной психиатрии. 

— Но такие случаи редкие, а массе людей — как самим умалишенным, так и их 

родственникам — теперь невозможно помочь, — убеждена Олеся Пышкина. – Это самый 

вредный сегодня закон, когда решение о своем лечении должен принимать сам 

душевнобольной, который, конечно же, считает себя нормальным. А для того, чтобы 

отправить такого человека на лечение, когда он становится опасен для общества, 

родственники обязаны обращаться в суд. 

Напомним, 26 сентября житель Ижевска Артем Казанцев открыл стрельбу из двух 

травматических пистолетов, переделанных под боевые патроны, по живым мишеням в 

школе № 88. Погибли 17 человек, 11 из них — дети. В больницах находятся 23 пациента, 

из них 21 — школьники. Выпускник 88-й школы Артем Казанцев стоял на учете в 

психиатрическом диспансере. Он покончил с собой в одном из школьных кабинетов, 

оставив предсмертную записку в своем компьютере, где объяснил случившееся 

«ненавистью к людям». Убийца проживал в одной квартире с матерью и бабушкой, 

которые не видели в сыне и внуке «ничего особенного». 

На безопасность смоленских учреждений образования направят 

ещё более 85 миллионов рублей 

12.10.2022 

До конца этого года на продолжающиеся мероприятия антитеррористической 

защищенности образовательных организаций Смоленской области дополнительно 

израсходуют более 85 млн руб. 

Об этом доложили губернатору Алексею Островскому, под председательством которого 

прошло очередное заседание координационного совещания по обеспечению правопорядка 

в Смоленской области. 
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Обсуждение безопасности функционирования смоленских учреждений образования стало 

первым вопросом повестки. 

«Уважаемые коллеги! Эффективную и качественную организацию антитеррористической 

защищенности объектов образования считаю одним из приоритетных направлений нашей 

с вами совместной работы, поэтому данный вопрос находится у меня на постоянном 

контроле», — подчеркнул глава региона. 

Начальник департамента по образованию и науке Смоленской области Елена Талкина 

отметила: антитеррористической защищенности образовательных организаций уделяется 

пристальное внимание. По поручению губернатора, на мероприятия 

антитеррористической направленности в 2021-2022 учебном году израсходовали более 

112 миллионов рублей. 

Это позволило оборудовать 31 образовательную организацию кнопками тревожной 

сигнализации, дооборудовать системой видеонаблюдения 52 учреждения, установить 

металлодетекторы в 130-ти, произвести ремонт и установить новое ограждение по 

периметру 18 образовательных учреждений. 

На совещании представитель Управления Росгвардии по Смоленской области пояснил: 

для усиления антитеррористической защищенности органами правопорядка также 

проводится комплекс мероприятий как предупредительно-профилактического, так и 

контролирующего характера. Особое внимание уделяют модернизации систем 

видеонаблюдения и кнопок тревожной сигнализации, голосового оповещения, 

целостности ограждения по периметру и другим вопросам. 

В фокусе постоянного внимания и частные охранные организации, обеспечивающие 

безопасность образовательных учреждений. Они тоже приняли дополнительные меры по 

усилению охраны, уделив особое внимание подбору кадров, привлекаемых к охране 

смоленских школ и других учреждений. 

Только за истекший период текущего года провели 140 проверок объектов образования 

Смоленской области, находящихся под охраной ЧОПов. 

На этом же совещании стало известно, где появятся новые камеры фиксации нарушений 

на дорогах Смоленской области. 

В Сызрани охранников проверили и убедились: иной раз они не 

знают, что делать 

10.10.2022  

Около 70% охранников школ и детсадов Сызрани, взятых под защиту ЧОПами, не знают, 

как действовать при появлении постороннего человека. Об этом в думе заявил 

заместитель руководителя городского управления по общественной безопасности Евгений 

Никитин. 



Обзор новостей рынка охранных услуг                                          ООО «РД-Юринфо»  

 

С 1 сентября 2022 года образовательные учреждения заключили договоры с частными 

охранными организациями и на средства городского бюджета обеспечена «физическая 

защита» детей. То есть вахтеров заменили ЧОПовцы. 

Из бюджета города на охранников потратили 5 миллионов рублей — и хотелось бы, 

чтобы охрана оправдала вложенные в нее деньги. закрыть X – Проверками установлено, 

что только 30% охранников знают, как правильно действовать на своем служебном месте. 

Я заходил в школы, приближался к охранникам, спрашивал: «Ну, и что ты будешь 

делать?», а они не знали. Я считаю, что заключать договоры на охрану образовательных 

учреждений нужно с Росгвардией, – заявил Никитин. Однако охрана Росгвардией стоит 

дорого. 

В то же время депутат Виктор Староверов сообщил в думе о недостатках в охране школы 

№10, где, по его словам, у охранника во время проверки не было никаких спецсредств. А 

также в школе №17, где охранника пришлось буквально уговаривать сделать запись в 

журнал о посетителях. – А вот в детсаду №66 охрана организована как в крепости. 

Охранник видит всех приходящих людей в окошко и открывает дверь только после 

проверки личности, – отметил Староверов. 

В ответ представитель Западного управления Минобра Юлия Лаптева пояснила 

депутатам: ЧОПовцы впервые приступили к своим обязанностям месяц назад. 

Представитель Западного управления заверила депутатов, что охранники «знакомятся с 

объектами, хотя с каждым днем охрана становится все лучше». 

Евгений Никитин доложил депутатам о необходимости выделения бюджетных средств на 

ремонт сломанных ограждений у множества школ и детсадов. Модернизации требуют и 

устаревшие системы видеонаблюдения образовательных учреждений. 

В думе сообщили, что ЧОПам даны указания провести тренировки в школах совместно с 

Росгвардией, а также минимизировать проведение массовых мероприятий с детьми. 

Удмуртия предложила предусмотреть средства на охрану школ 

на уровне федеральной программы 

20.10.2022 

В республике считают, что для повышения качества охраны необходимы изменения в 

федеральный закон о закупках, пишет ТАСС. 

Власти Удмуртии направили в Министерство просвещения России предложение 

предусмотреть средства на охрану образовательных учреждений на уровне федеральной 

программы. Также в республике считают, что для повышения качества охраны 

необходимы изменения в федеральный закон о закупках, сообщает пресс-служба 

Госсовета региона по итогам круглого стола по вопросам обеспечения безопасности 

объектов образования и социальной сферы. 
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«Удмуртия уже направила предложения по обеспечению безопасности в образовательных 

учреждениях в Минпросвещения России. Регион предложил предусмотреть средства, 

которые направят на охрану школ, на уровне федеральной программы. Только 

собственными средствами мы не справимся с теми необходимыми мероприятиями, 

которые нужно провести, помимо того, что мы уже сделали», — приводятся в сообщении 

слова заместителя председателя правительства Удмуртии Татьяны Чураковой. 

Участники круглого стола также обсудили организацию охраны школ частными 

охранными предприятиями, которые привлекаются к этой работе по федеральному закону 

№ 44 о контрактной системе в сфере закупок. Сейчас в качестве ЧОП выбирается 

компания, которая предлагает цену за услуги ниже конкурента, при этом качество услуг 

становится второстепенным. «Эксперты предлагают повысить требования к ЧОПам и 

разрешить выбирать у единственно возможного поставщика. Пока 44-й закон этого не 

позволяет», — говорится в сообщении. 

Зампред Госсовета Удмуртии Татьяна Ишматова отметила, что депутаты 

республиканского парламента выйдут с законодательными инициативами на федеральный 

уровень, а также обратятся в Госдуму и Совфед с предложениями внести изменения в ФЗ 

№ 44. 

Утром 26 сентября в школе № 88 в Ижевске произошла стрельба, в результате которой 

погибли 17 человек, свыше 20 пострадали. На следующий день 15 пострадавших были 

отправлены спецбортом МЧС на лечение в Москву. 

В Сочи произошла стрельба в школе 

14.11.2022 

В Сочи пенсионер пришёл с охотничьим ружьем в школу. Об этом сообщает info24. 

Оружие случайно выстрелило в руках мужчины во время борьбы с охранником. 

Как сообщает издание, пенсионер был пьян. Охранник смог отнять оружие у 

злоумышленника, в этот момент произошёл случайный выстрел в воздух. После этого 

мужчина сбежал с территории образовательного учреждения. 

73-летний пенсионер сел за руль автомобиля и попытался скрыться, но был задержан 

инспекторами ГИБДД. Сотрудники МВД устанавливают обстоятельства произошедшего, 

мотивы подозреваемого. В результате происшествия пострадавших нет. 
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Разное

Дума наделила мэрию Москвы правом создать ведомственную 

охрану для защиты метро 

28.10.2022 

Госдума на заседании в четверг одобрила поправку, наделяющую правительство Москвы 

полномочиями создавать ведомственную охрану. Такая норма содержится в принятом 

депутатами сразу во втором и третьем чтениях законопроекте об изъятии из 

законодательства понятия «услуга» в отношении деятельности спецслужб, в том числе 

ФСБ, СВР, а также Минобороны РФ, информирует ТАСС. 

Изменения вносятся в закон «О ведомственной охране». Так, в определении 

ведомственной охраны прописывается, что создавать ее может высший исполнительный 

орган Москвы. Сейчас, согласно определению, такое право имеют федеральные 

госорганы, федеральные органы исполнительной власти и организации. 

При этом вводится определение ведомственной охраны правительства Москвы. Эта 

структура будет заниматься охраной московского метрополитена и иных объектов 

транспортной инфраструктуры, технологически связанных с метро. 

Правительство Москвы сможет определить численность работников ведомственной 

охраны, ее структуру и порядок организации деятельности. Автором поправки выступил 

зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий 

Выборный. 

«Нам дружины на бумаге не нужны»: в Самаре возродят ДНД 

03.11.2022 

Полиция Самарской области усилит работу по охране общественного порядка. Об этом 

заявил новый руководитель ГУ МВД России по Самарской области Игорь Иванов. По его 

оценке, нужно увеличить нахождение на улицах сотрудников патрульно-постовой службы 

и экипажей ГИБДД, особенно в вечернее и ночное время. 

Также одной из мер, которая будет способствовать усилению охраны общественного 

порядка, Игорь Иванов считает возвращение добровольных народных дружин (ДНД). 

— Сейчас непросто это делать, давайте будем объективными, альтруистов не так много. 

Нужно искать механизмы вовлечения молодежи, граждан в реальные добровольные 

дружины, не нужны нам дружины на бумаге. Нужно реально думать, какие льготы, что 

можно предоставить для граждан, которые будут участвовать в охране общественного 

порядка, — высказал свою точку зрения Игорь Иванов. 
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Он также считает, что в ДНД нужно привлекать и сотрудников частных охранных 

предприятий, личный состав которых в Самарской области насчитывает 10 000 человек. 

Добровольные народные дружины в Самарской области активизировались в то время, 

когда начальником ГУ МВД России по 63 региону был Сергей Солодовников. Также он 

стал инициатором начала работы в регионе общественных помощников ГИБДД — 

движения «Ночной патруль». 

Но в последние 2–3 года деятельность ДНД и «Ночного патруля» была не слишком 

заметна горожанам. 

В 60 млн рублей обойдется работа городовых в Нижнем 

Новгороде в 2023 году 

18.11.2022 

На содержание городовых в бюджете Нижнего Новгорода предусмотрят 60 млн рублей в 

год. Сумма указана в проекте бюджета на 2023 и плановый период 2024-2025 годов. 

Соответственно, за три года администрация намерена потратить 180 млн рублей на проект 

«Новый городовой», сообщает ИА «Говорит Нижний». 

Такие затраты возмутили жителей столицы Приволжья, поскольку многие считают, что 

средства на дежурных можно было бы пустить на решение более важных вопросов. 

Напомним, городовые, одетые в стилизованную форму начала XX века, в сопровождении 

двух охранников начали патрулировать улицу Большую Покровскую в мае этого года. 

Затем они также стали работать на Рождественской и Нижне-Волжской набережной. В их 

обязанности входит наблюдение за общественным порядком, помощь гостям города и 

прохожим. На запуск проекта из резервного фонда города направили 15 млн рублей, в 

сентябре на второй этап «Нового городового» выделили еще 22,5 млн. 

Правительство разрешило ЛУКОЙЛу создать охранную 

компанию 

07.11.2022 

Летом был принят закон, который ужесточает требования к охране объектов ТЭК. 

Компании получили право учреждать частные охранные организации для защиты 

принадлежащих им объектов, напоминает РБК. 

ЛУКОЙЛ получил право на учреждение корпоративной частной охранной организации, 

соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. 

Согласно документу, соучредителем ЛУКОЙЛа станет ООО «Частное охранное 

предприятие Агентство ЛУКОМ-а», их доли в уставном капитале организации составят по 

50%. 
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Статс-секретарь — замглавы Минэнерго Анастасия Бондаренко сообщила, что ЛУКОЙЛ 

стал первой компанией топливно-энергетического комплекса, которая получила 

разрешение на создание корпоративной частной охранной организации. Перечень 

документов, который нужно предоставить компаниям, правительство утвердило в 

октябре. 

Как отметила Бондаренко, с момента учреждения охранной организации до начала 

оказания ею услуг на объектах ТЭК потребуется шесть месяцев: месяц на регистрацию 

нового юрлица, пять — на процедуры, связанные с получением лицензии и 

приобретением оружия. «Учитывая, что изменения закона в части сужения круга 

субъектов, допущенных до охраны объектов ТЭК высокой и средней категории скоро 

вступят в силу, советуем оперативнее принимать решение о будущей форме построения 

собственной системы безопасности», — обратилась она к руководителям компаний. 

Летом президент Владимир Путин подписал закон, ужесточающий требования к охране 

объектов ТЭК. Объектам присваиваются высокая, средняя и низкая категории опасности. 

Первые смогут охранять подразделения и организации Росгвардии, ведомственные 

охраны «Газпрома», «Транснефти» и «Роснефти», а также частные охранные организации 

отдельных субъектов ТЭК; объекты средней категории — помимо вышеперечисленных, 

еще и частные организации, соответствующие специальным требованиям; низкой 

категории — еще и иные частные охранные организации. 

В апреле Бондаренко говорила, что поправки разграничивают сферы применения законов 

о безопасности объектов ТЭК и о безопасности объектов транспортной инфраструктуры, 

они должны устранить проблему «дублирования требований и неясности, как 

обеспечивать безопасность ряда объектов в сложных случаях». 

 


