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Нормативно-правовая сфера 

Госдума раскритиковала идею сделать казачьи ЧОПы 
единственными поставщиками охранных услуг 

15.09.2022 

Правовое управление Госдумы дало отрицательное заключение на инициативу 
Заксобрания Краснодарского края о том, чтобы сделать казачьи ЧОПы единственными 
поставщиками услуг по охране соцобъектов. Документ размещен в автоматизированной 
системе обеспечения законодательной деятельности Госдумы, пишет Коммерсантъ. 

«Используемый в проекте термин «объекты социальной сферы» создает неопределенность 
в установлении круга объектов, требующих охраны, что может привести к проблемам в 
правоприменительной практике. Кроме того, предлагаемое изменение может 
способствовать ограничению конкуренции, что не согласуется с принципами контрактной 
системы в сфере закупок», — говорится в заключении правового управления нижней 
палаты. 

Эксперт по госзакупкам Станислав Сыс считает, что позиция юристов Думы является 
обоснованной. «Предложенный кубанскими депутатами законопроект станет 
необоснованно ограничивать конкуренцию на рынке охранных услуг и ломать принцип 
законодательства о контрактной системе в части обеспечения конкуренции, то есть 
комплекса мер, обеспечивающих свободное и честное соперничество игроков этого рынка 
в рамках госзаказа. Цель таких мер — выявление объективно лучших для заказчика 
условий исполнения будущего контракта. У нас в России достаточно много казачьих 
обществ, и непонятно, почему эта категория исполнителей станут получать преференции 
по отношению к остальным участникам этого рынка», — отметил он. 
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Судебная практика 

Суд признал законным решение УФАС Подмосковья в 
отношении «ЧОП «Пикет» 

13.09.2022 

Арбитражный суд города Москвы признал законным решение Московского областного 
УФАС России о внесении сведений в отношении ООО «ЧОП «Пикет» в реестр 
недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба ведомства. 

«Ранее в Управление поступило обращение ГБУЗ МО «Психиатрическая больница № 14» 
о внесении сведений в отношении ООО «ЧОП «Пикет» в реестр недобросовестных 
поставщиков по факту одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта на 
оказание услуг по охране объектов, имущества, обеспечению внутриобъектового и 
пропускного режимов в медицинских организациях государственной системы 
здравоохранения Московской области в 2022-2024», — говорится в сообщении. 

Управление признало действия общества не соответствующими закону, сведения в 
отношении ООО «ЧОП «Пикет» подлежащими включению в реестр недобросовестных 
поставщиков. 

Общество не согласилось с решением и обратилось в суд. Арбитражный суд города 
Москвы отказал ООО «ЧОП «Пикет» в удовлетворении требований и подтвердил 
законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России. 

Суд поддержал решение УФАС Подмосковья в отношении ООО 
ЧОП «Кавалергард» 

27.09.2022 

Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Управления о 
признании жалобы ООО ЧОП «Кавалергард» о нарушении Закона о контрактной системе 
необоснованной, сообщили в пресс-службе Управления Федеральной антимонопольной 
службы по Московской области.  

Ранее в Управление поступила жалоба ООО ЧОП «Кавалергард» на действия 
Дмитровской областной больницы, Московского областного научно-исследовательского 
клинического института при проведении открытых конкурсов в электронной форме на 
оказание услуг по охране объектов, имущества, обеспечению внутриобъектового и 
пропускного режимов в медицинских организациях государственной системы 
здравоохранения Московской области. 
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По результатам рассмотрения Управление признало жалобу ООО ЧОП «Кавалергард» 
необоснованной. 

Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд. 

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ООО ЧОП «Кавалергард» в 
удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения 
Московского областного УФАС России (дело № А40-52145/2022). 

Охранник петербуржской школы поджег шкафы 

26.09.2022 

В одной из школ Невского района Петербурга в ночь на 25 сентября потушили пожар и 
забрали в полицию ненормального охранника, который его устроил. 

Как стало известно «Мегаполису», в ГУ МЧС около трех часов ночи поступила 
информация о возгорании в здании ГБОУ СОШ № 338 на Октябрьской набережной, 84/2. 
Сигнал был передан и в полицию. 

Пожарные потушили огонь, который до этого успел уничтожить мебель на площади в три 
квадратных метра в отделении дошкольного образования. Там горели шкафы. 

Правоохранители задержали в здании школы 50-летнего сотрудника охранного 
предприятия, состояние которого было неадекватным. В полиции подозревают, что 
именно он поджег мебель. 

Мужчину доставили в 24-й отдел полиции, а оттуда – в спецприемник. В отношении него 
составлен протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного 
дела. 

Арбитражный суд Поволжского округа: включение ООО ЧОО 
«Бастион-А» в реестр недобросовестных поставщиков 
правомерно 

04.10.2022 

29 сентября Арбитражный суд Поволжского округа оставил в силе решение Самарского 
УФАС России о включение ООО ЧОО «Бастион-А» в реестр недобросовестных 
поставщиков в связи с нарушением Обществом условий контракта, заключенного с 
ГБПОУ Самарской области «Поволжский государственный колледж». 

Сотрудниками антимонопольного органа было установлено, что в апреле 2021 года между 
ООО ЧОО «Бастион-А» и ГБПОУ Самарской области «Поволжский государственный 



Обзор новостей рынка охранных услуг                                          ООО «РД-Юринфо»  

 8 

колледж» был заключен контракт на оказание услуг физической охраны в зданиях и 
корпусах ГБПОУ «ПГК» (цена контракта – 1 617 746,22 руб.). 

Однако охранная организация неоднократно нарушала условия контракта: на постах 
учебного учреждения отсутствовали охранники и служебная документация, не работала 
кнопка тревожной сигнализации. 

В связи с систематическими грубыми нарушениями Заказчик расторг в одностороннем 
порядке контракт с Общество. 

Учитывая все вышеперечисленное, основываясь на ст. 104 Закона о контрактной 
системе*, Самарское УФАС России включило сведения об ООО ЧОО «Бастион-А» в РНП 
сроком на два года. Позицию Управления поддержали суды трех инстанций. 

В воронежском райцентре начался суд над гендиректором 
частной охранной организации 

29.09.2022 

Суд над гендиректором частной охранной организации Дмитрием Деевым начался в 
Лисках в среду, 28 сентября. Его обвиняют в мошенничестве при охране местных школ, 
сообщают «Вести». 

По версии следствия, осенью 2020 года районная администрация заключила контракт с 
компанией «Вымпел». Её сотрудники дежурили во всех школах райцентра и ещё в 
нескольких сельских. При проверке муниципального контракта прокуратура обнаружила, 
что охранники были непрофессиональными – у них отсутствовали положенные 
документы. К тому же, на пост они заступали без спецсредств. 

На заседании это подтвердил и бывший сотрудник «Вымпела» Виктор Зутов. В ответ на 
это Дмитрий Деев заявил, что все необходимое у его сотрудников было, а вот оформить 
документы помешали пандемийные ограничения. 

Администрация Лискинского района оценивает ущерб почти в 300 тысяч рублей. А 
гендиректору фирмы грозит до шести лет лишения свободы. Сегодня на заседании он 
заявил, что с обвинением категорически не согласен и вину не признал. 

Под Курском охранники пытались обокрасть цементный завод 

19.09.2022 Юрий Фолов 

В Солнцевский райсуд Курской области поступило уголовное дело в отношении двух 
бывших охранников, отвечавших за сохранность имущества цементного завода: мужчин 
обвиняют в покушении на кражу. 
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Следствие выяснило, что подсудимые пропустили на охраняемую ими территорию, 
автомобили, которые принадлежали одному из предпринимателей (последний не 
находился в преступном сговоре с курянами). В машины, как установили 
правоохранительные органы, были погружены железобетонные плиты, а также 
металлическая емкость. 

В объединенной пресс-службе судебной системы Курской области подчеркнули, что 
кража не состоялась: работодатель пресек хищение. 

Дело начнут рассматривать в ближайшее время. 

УФАС признало картелем еще одно соглашение между омскими 
ЧОПами — среди них есть «Дозор», «Бастион» и «Голубые 
олени» 

07.10.2022 

Ранее омское УФАС сообщало о признании картелем соглашения, заключенного между 
охранными предприятиями ООО ЧОП «Дозор», ООО «Голубые олени» и ООО 
«Единство», пишет «Новый Омск». 

Однако выяснилось, что антимонопольщики нашли еще один картель между ООО 
«Голубые олени», ООО «Защита» и ООО «Бастион» (по охране объектов ОмГМУ) и ООО 
«Голубые олени», ООО ЧОП «Дозор» и ООО «Бастион» (по охране объектов 
центрального ДРСУ Алтайского края и омской Клинической психиатрической больницы 
им. Солодникова) для участия в аукционах в электронной форме. 

Отмечается, что участники соглашения при участии в аукционах применили стратегию с 
условным наименованием «таран», так называют согласованные действия по резкому 
снижению начальной максимальной цены договора, без намерения в последующем 
заключить договор. 

Для участия в аукционах подача заявок от ООО «Голубые олени», ООО ЧОП «ДОЗОР» и 
ООО «Бастион» осуществлялась с одного ip-адреса, но разными пользователями. 
Антимонопольщики сделали вывод, что участники аукционов устно договорились о 
«таране», чтобы обеспечить победу одному из участников. 

В результате проведения трех аукционов договоры был заключены с ООО «Бастион» на 
суммы более 20 млн руб., 18,8 млн руб. и 3,6 млн руб. соответственно. Заявки ООО 
«Голубые олени», ООО «Защита», ООО ЧОП «ДОЗОР» были признаны не 
соответствующими требованиям документации. Участники в составе заявок не 
предоставили лицензию на осуществление частной охранной деятельности. 

Предписание о прекращении нарушений участникам картеля омское УФАС не выдавало, 
так как аукционы уже завершились. 
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Бывшим охранникам «Новой Туры» светит иск почти в 
четверть миллиарда 

26.09.2022 Ангелина Панченко 

Как стало известно «Реальному времени», частной охранной организации «Радомир», чьи 
сотрудники несколько лет несли вахту в «Новой Туре», выкатили иск на 214,7 млн рублей. 
Договоры охраны с ЧОО сейчас оспаривает конкурсный управляющий обанкротившейся 
фирмы «Барсил» — бывшего оператора технополиса. Но охранная фирма уже 
закрывается, поэтому суд наложил обеспечительные меры, запретив налоговикам 
ликвидировать организацию.  

Запретить ликвидацию «Радомира» 

Оспаривая сделки между ЧОО «Радомир» и фирмой «Барсил», конкурсный управляющий 
последней попросил суд наложить обеспечительные меры, запретив налоговикам 
ликвидацию частной охранной фирмы и ее исключение из ЕГРЮЛ. Сергей Турло требует 
признать недействительными несколько договоров охраны, заключенных бывшим 
оператором «Новой Туры» с «Радомиром». Ведь согласно статье 61 Гражданского кодекса 
России, ликвидация юрлица влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей в 
порядке правопреемства к другим лицам, а исключение ответчика из ЕГРЮЛ повлечет за 
собой невозможность исполнения решения суда и защиты интересов кредиторов 
должника, приведет к ухудшению их имущественных интересов. 

Обеспечительные меры вводят, «если их непринятие может затруднить или сделать 
невозможным исполнение судебного акта», «в целях предотвращения причинения 
значительного ущерба заявителю». Судебный акт, перспектива исполнения которого 
заведомо невелика, по факту это «фикция судебной защиты», а это никак не согласуется с 
задачами судопроизводства, говорится в определении суда. 

Также теряет смысл и судебное разбирательство, где недобросовестный ответчик вполне 
может реализовать третьим лицам спорное имущество и тем самым избежать взыскания с 
него долга. При этом истец будет лишен правовой возможности противодействовать 
этому. 

Суд удовлетворил заявление конкурсника «Барсила» с формулировкой «запретить 
межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №18 по РТ совершать 
регистрационные действия по ликвидации ООО ЧОО «Радомир» — это определение 
подлежит немедленному исполнению. 

Пока судебный акт по делу между «Барсилом» и «Радомиром» не вступит в силу 

О том, что охранную фирму «Радомир» собираются ликвидировать, стало известно в 
апреле этого года. Тогда же конкурсный управляющий экс-оператора технополиса 
потребовал признать договоры охраны двух объектов технопарка «Новая Тура» 
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недействительными, вследствие чего взыскать с ЧОО около 215 млн рублей в конкурсную 
массу должника. Суд рассмотрит это дело 11 октября. 

В свою очередь, запрет на ликвидацию «Радомира» до того, как суд примет решение в 
споре между охранной фирмой и «Барсилом» и оно вступит в законную силу, позволит 
сохранить status quo между сторонами, восстановить права должника, если заявление об 
оспаривании сделки будет удовлетворено. 

В итоге, оценив доводы заявителя, суд принял решение удовлетворить заявление о 
принятии обеспечительных мер, а именно временно запретить межрайонной инспекции 
№18 ФНС ликвидацию охранной фирмы и исключать ее из ЕГРЮЛ до тех пор, пока 
судебный акт по делу между «Барсилом» и «Радомиром» не вступит в законную силу. 

Кстати, предприниматели «Новой Туры» считали, что охранная фирма аффилирована с 
«Барсилом». 

Банкротство экс-оператора «Новой Туры» 

Судебные разбирательства в отношении ООО «Барсил» начались еще два года назад. Эта 
фирма была зарегистрирована в 2014 году и несколько лет являлась генеральным 
арендатором и оператором технополиса «Новая Тура». Компания заключала с 
предпринимателями договоры аренды торговых площадей. Спор возник из-за 
невыплаченной «Барсилом» арендной платы владельцам комплекса. Будучи генеральным 
арендатором, фирма собирала с предпринимателей плату за пользование торговыми 
площадями. Договор между оператором и владельцем технополиса был расторгнут еще 
осенью 2020 года. 

Летом прошлого года собственник «Новой Туры» отсудил у фирмы «Барсил» 185 млн 
рублей. Из этой суммы 71,5 млн рублей составили средства, собранные с торговцев, в том 
числе и во время самоизоляции весной 2020-го — оператор должен был передать их 
технополису, а также выплатить неустойку в размере 113 млн рублей. 

В ноябре прошлого года управляющая компания технополиса «Новая Тура», действуя в 
рамках защиты интересов сотен субарендаторов, подала заявление о банкротстве 
«Барсила». Как пояснили тогда в УК, генеральный арендатор и оператор комплекса не 
выполнил обязательств перед своими арендаторами в части возвращения страховых 
депозитов. С каждого из них «Барсил» получил по 100 тысяч рублей в качестве 
обеспечительного взноса. Однако после ухода из технополиса депозиты 
предпринимателям так и не вернул. 

В декабре 2021 года в отношении ООО «Барсил» была введена процедура наблюдения, в 
апреле текущего года фирму объявили банкротом, а ее конкурсным управляющим был 
назначен Сергей Турло. 
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Томское охранное предприятие не выплатило почти 5 млн 
своим сотрудникам 

28.09.2022 

Прокуратура Кировского района г. Томска провела проверку исполнения обществом с 
ограниченной ответственностью ЧОП «Алькор» трудового законодательства. 

Установлено, что частное охранное предприятие имеет задолженность по заработной 
плате перед 26 работниками в сумме свыше 4,6 млн рублей. 

Прокуратура внесла директору предприятия представление, направила в суд заявления о 
выдаче судебных приказов, а также возбудила дело об административном 
правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной 
платы). По результатам принятых мер прокурорского реагирования задолженность по 
заработной плате полностью погашена. 

В Омске сотрудники частной охранной фирмы подозреваются в 
уклонении от уплаты налогов 

23.09.2022 

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской 
области по материалам, представленным УФНС России по Омской области, возбуждено 
уголовное дело в отношении неустановленных должностных лиц ООО «СОБ «Коршак», 
подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного  п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ 
(уклонение от уплаты налогов, совершенное группой лиц по предварительному сговору). 

По версии следствия, в 2017-2018 гг подозреваемые, не представив налоговые декларации, 
уклонились от уплаты налогов на общую сумму около 39 миллионов рублей. 

В настоящее время следователями в пяти офисах, а также по месту жительства 
заподозренных лиц проведены обыски, изъята бухгалтерская и финансовая документация, 
проводятся допросы свидетелей, иные следственные действия, направленные на 
установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование 
продолжается. 

Экс-руководителя барнаульского ЧОО осудили за невыплату 
денег сотрудникам 

23.09.2022 

Мировой судья судебного участка № 1 Индустриального района Барнаула осудил экс-
руководителя частной охранной организации (ЧОО), который на протяжении года не 



Обзор новостей рынка охранных услуг                                          ООО «РД-Юринфо»  

 13 

платил деньги своим сотрудникам. Как сообщают пресс-службы СУ СКР по Алтайскому 
краю и региональной прокуратуры, он получил штраф на 300 тысяч рублей. Об этом 
информирует БАНФАКС. 

Как установило следствие, мужчина в 2014 году создал в Барнауле ЧОО, которой 
фактически руководил. В период с февраля 2017 года по апрель 2018 года он не выдавал 
зарплату 16 своим сотрудникам, хотя деньги у организации были. Руководитель просто 
потратил их на иные нужды. В результате он задолжал своим подчиненным более 650 
тысяч рублей, нарушив тем самым их конституционные права. Ему предъявили обвинения 
в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата 
свыше двух месяцев заработной платы, выплата заработной платы свыше двух месяцев в 
размере ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, 
совершенные из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем 
организации). Своей вины мужчина не признал. Тем не менее, мировой судья назначил 
ему наказание в виде штрафа в 300 тысяч рублей с лишением права заниматься 
деятельностью, связанной с осуществлением распорядительных и административно – 
хозяйственных функций в коммерческих организациях, сроком на два года. 

На сайте суда можно найти лишь два уголовных дела по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ. Лишь одно 
из них было рассмотрено в августе текущего года. Обвиняемым по нему проходит Андрей 
Сираев. Согласно данным ЕГРЮЛ, он был учредителем сразу четырех ЧОПов в Барнауле, 
но действующим на текущий момент остается лишь один из них – ООО ЧОО «Прометей». 
Правда, эта организация была создана еще в 2011 году. В то же время на сайте 
Индустриального районного суда Барнаула можно найти сведения о том, что в прошлом 
году Сираев оспаривал вынесенный ему приговор по нескольким эпизодам ч. 1 ст 173.1 
УК РФ (незаконное образование юридического лица). Дело тогда передали на новое 
разбирательство. 

Ювелирная работа: охранник вынес из барнаульского ТЦ 
украшения на 100 млн рублей 

07.10.2022 

Предположительно, 53-летний сотрудник ЧОП «Сотня» во время суточного дежурства 
вскрыл замки ювелирного отдела «Эдем» и похитил украшения на сумму более 100 млн 
рублей. По предварительной информации, он вынес более 2,8 тыс. ювелирных изделий. 
Подозреваемый скрылся в неизвестном направлении, его объявили в розыск. 

Известно, что мужчина устроился на работу 30 августа. Ранее он якобы был судим по ст. 
159 УК «Мошенничество». 

В краевом главке МВД пообещали прокомментировать произошедшее позже. 
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С курганскими охранниками судятся из-за лицензии 

16.09.2022 

Управление Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Курганской 
области подало в суд на частную охранную организацию. Информация содержится в 
картотеке дел арбитражного суда, информирует URA.ru. 

«Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации 
по Курганской области обратилось в арбитражный суд Курганской области с заявлением о 
привлечении ООО «Частная охранная организация «Охрана-Макар» к административной 
ответственности по ч. 3 ст. 14.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях. 
Осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий, 
предусмотренных специальным разрешением (лицензией)», — указано в документе. 

ЧОО «Охрана-Макар» зарегистрирована в Кетовском районе Курганской области 6 июня 
2017 года. Согласно данным сервиса СБИС, гендиректором компании является Александр 
Буженков. Основное направление работы ЧОО — деятельность частных охранных служб. 
Размер уставного капитала 100 000 рублей. В судах организация проиграла 100% дел в 
качестве ответчика. 

В Сыктывкаре охранник взыскал с бывшего работодателя 
зарплату за 7 месяцев простоя 

23.09.2022 

В Межрайонном отделении судебных приставов по исполнению особо важных 
исполнительных производств УФССП России по Республике Коми окончено 
исполнительное производство о взыскании с охранного предприятия задолженности по 
заработной плате и компенсаций в пользу бывшего работника. 

Сыктывкарец работал сутки через трое без оформления трудового договора на посту в 
учебном корпусе школы-интерната в Сыктывдинском районе. Через несколько месяцев 
работодатель сообщил, что договор об оказании услуг охраны с образовательным 
учреждением расторгнут, поэтому работы больше нет. Так как новое место предложено не 
было, работник, как он считает, до увольнения по собственному желанию — то есть 7 
месяцев — находился в простое по вине работодателя. Кроме того, окончательный расчет 
с ним не был произведен. 

Суд удовлетворил исковые требования бывшего охранника и скрупулезно рассчитал 
положенную ему сумму, включающую компенсации за задержку выплаты заработной 
платы и компенсацию морального вреда, после чего в УФССП России по Республике 
Коми был предъявлен исполнительный лист о взыскании 146 тыс. рублей. 
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Новое исполнительное производство, возбужденное в отношении охранного предприятия, 
судебный пристав включила в состав сводного исполнительного производства, при 
ведении которого учитывается очередность удовлетворения требований взыскателей. Так 
как требования по оплате труда относятся ко второй очереди, а иные исполнительные 
документы — к третьей и четвертой, взысканная в ходе исполнительных действий сумма 
была немедленно направлена на восстановление нарушенных прав работника. 

Охранник сыктывкарской школы распылил баллончик в лицо 
матери ученика 

28.09.2022 

В Сыктывкаре уволят охранника школы, который после долгих препирательств на глазах 
у учительницы распылил газовый баллончик в лицо матери одного из учеников. 
Исполняющий обязанности главы города Владимир Голдин заявил, что такие люди не 
должны работать в учебных заведениях. 

Инцидент произошел днем 27 сентября в школе №1. Сотрудник ЧОП вспылил после того, 
как посетительница несколько раз потребовала пропускать детей в обход рамки 
металлодетектора. Женщина уверяла, что ее излучение негативно сказывается на 
фертильности учеников. 

"Хочешь побрызгаю?" – пригрозил охранник, после чего распылил в лицо собеседнице 
перцовый баллончик. Но на этом злоключения не закончились: женщина попыталась 
продолжить разговор на крыльце школы, однако сотрудник ЧОП выбил у нее из рук 
телефон, а затем и вовсе ударил по голове. 

"Управление образования вышло с инициативой о том, что этот человек не должен 
работать в социальных и образовательных учреждениях. Он должен быть как минимум 
уволен", – заявил Голдин. 

Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители. 

Бывшая охрана СурГУ судится с вузом из-за контракта на 56 
миллионов 

19.09.2022 

В Сургуте (ХМАО) руководство частной охранной организации «Илир», с которой 
Сургутский государственный университет разорвал контракт на охрану вуза стоимостью 
56 миллионов рублей, начала судебные тяжбы с университетом. Об этом URA.RU 
сообщил директор ЧОО «Илир» Евгений Мальчиков. 

«Университет [СурГу] расторг с нами [ЧОО „ИЛИР“] контракт на охрану вуза в 
одностороннем порядке. Основанием послужили якобы выявленные нарушения при 
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охране объекта. Позже, основываясь на этих фактах, вуз пытался внести нашу компанию в 
реестр недобросовестных поставщиков услуг. Но при разбирательстве комиссия 
Федеральной антимонопольной службы не нашла подтверждения этим нарушениям и 
отказала вузу. Представители СурГу не смогли предоставить доказательства. А раз нет 
доказательств, то и оснований для расторжения контракта на охрану вуза у руководства 
СурГу не было. Мы пытаемся доказать в арбитражном суде, что односторонний отказ от 
сотрудничества являлся незаконным», — заявил Мальчиков. 

Также бывшая охрана вуза намерена предъявить СурГу материальный иск из-за 
упущенной выгоды и потери денежных средств, потраченных на выполнение контракта. 
Затраты оценивается Мальчиковым в несколько десятков миллионов рублей. Кроме этого, 
руководитель охранного предприятия намерен жаловаться на ректора университета в 
следственный комитет. «Будет заявление в следственный комитет о возбуждении 
уголовного дела по факту воспрепятствования законной предпринимательской 
деятельности в отношении ректора университета», — добавил Мальчиков. 

Журналист URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СурГу, но на 
телефонный звонок никто не ответил. В адрес руководства вуза направлен официальный 
запрос. 

Ранее URA.RU сообщало, что охрана СурГу обвинила руководство вуза в коррупции. 
Директор ЧОО «ИЛИР» Евгений Мальчиков обвинил некоторых сотрудников вуза в 
получении откатов при заключении контрактов. 

На Сахалине установили личности охранников, которые 
«прессовали» рыбака в Стародубском 

22.09.2022 

На Сахалине оперативно установили личности двух мужчин, которые накануне на 
морском побережье разбирались с рыбаком. Проезжающим мимо свидетелям они 
прыснули в глаза перцовым баллончиком. 

Как стало известно astv.ru, мужчины в форме с закрытыми лицами — это внештатные 
сотрудники Сахалин-Курильского территориального управления Росрыболовства, 
представители частной охранной компании. Причём тот, кто набросился с баллончиком на 
очевидцев, является заместителем генерального директора ЧОП. 

Выяснилось, что нашивки силового ведомства (ФСБ) они использовали просто для 
устрашения, не являясь его сотрудниками. По факту произошедшего проводится 
проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося. 

Стали известны и некоторые детали произошедшего 21 сентября на побережье в 
Стародубском: рыбака они не избивали, а просто задерживали. По предварительной 
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информации, он являлся браконьером, которого взяли с сетью, лодкой и 60 экземплярами 
кеты. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Пока неизвестно, почему браконьер стоял перед охранниками на коленях и какова была 
необходимость использовать перцовый баллончик в отношении проезжавших мимо 
сахалинцев, которые зафиксировали происходящее на видео. 

Напомним, astv.ru накануне сообщал об инциденте на морском побережье. Около 11:00 
двое мужчин ехали по побережью у Стародубского и заметили, как охранники в форме и 
масках «бьют рыбака». Они попытались снять это на видео, но один из людей в форме 
сначала показал им несколько неприличных жестов, а затем и вовсе применил перцовый 
баллончик. Пострадавшие обратились в полицию и меучреждение. Видео можно 
посмотреть здесь. 
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Новости российских частных охранных 
организаций 

Состоялось очередное заседание Консультативной комиссии по 
вопросам оказания частными охранными организациями 
содействия территориальным органам МВД  

12.09.2022 

В Министерстве внутренних дел Российской Федерации состоялось очередное заседание 
Консультативной комиссии по вопросам оказания частными охранными организациями 
содействия территориальным органам МВД России. Мероприятие прошло под 
председательством первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению 
охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации генерал-лейтенанта полиции 
Леонида Веденова. 

На совещание в качестве эксперта была приглашена депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации Мария Бутина. В режиме видео-
конференц-связи в заседании приняли участие заместители начальников полиции (по 
охране общественного порядка) территориальных органов МВД России по субъектам 
Российской Федерации и управлений на транспорте по федеральным округам. 

Участники мероприятия были ознакомлены с изменениями в нормативной регламентации 
деятельности органов внутренних дел по привлечению частных охранных организаций к 
охране правопорядка. Обсуждены актуальные вопросы повышения эффективности их 
участия в обеспечении общественной безопасности на избирательных участках в период 
проведения 11 сентября 2022 года на территории России Единого дня голосования. 

Леонид Веденов обратил внимание руководителей полиции территориальных органов 
МВД России на необходимость эффективного взаимодействия с подразделениями 
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации в вопросах 
реализации требований вновь изданного межведомственного приказа Росгвардии и МВД 
России от 4 мая 2022 г. № 143/313 «Об утверждении Типовой формы соглашения об 
обеспечении правопорядка» и выработке в этой части единообразных подходов. 

Депутат Государственной Думы Мария Бутина в своем выступлении проинформировала 
участников совещания о попытках незаконного иностранного вмешательства в выборную 
кампанию и принимаемых мерах по противодействию подобным деструктивным акциям. 

Также в ходе заседания Консультативной комиссии были обозначены вопросы 
индивидуальной профилактики преступлений и правонарушений, в частности – 
деятельности центров временного содержания несовершеннолетних правонарушителей 
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органов внутренних дел. Представители МВД России и депутат Мария Бутина 
предоставили информацию об итогах посещения ряда таких региональных центров и 
разрабатываемых в настоящее время законодательных инициативах по регламентации их 
деятельности. 

В МТПП состоялось заседание организационного комитета по 
подготовке и проведению Форума НСБ «Безопасная столица» 

15.09.2022 

Мероприятие проводится в рамках XXVI Международной выставки средств обеспечения 
безопасности государства «Интерполитех». 

Организатором Форума выступает Гильдия НСБ МТПП при поддержке ряда 
общественных и охранных структур, включая СРО Ассоциация «Школа без опасности». 

— Мы традиционно участвуем в формировании деловой программы выставки 
«Интерполитех», — напомнил председатель Гильдии Дмитрий Галочкин. — На этой 
авторитетной площадке участники смогут присоединиться к работе секций по 
направлениям охранной и детективной деятельности, технических средств охраны, 
пожарной, информационной и экономической безопасности. 

Исполнительный директор «Объединения выставочных компаний «Бизон» Татьяна 
Лебедева подробнее рассказала о деловой повестке предстоящего мероприятия. 

«Интерполитех» предлагает демонстрацию новейших достижений в области обороны, 
защиты национальных интересов, борьбы с преступностью и охраны. Выставка является 
удобной площадкой для обмена опытом и обретения бизнес-контактов во всех этих 
сферах. 

В программу входит проведение ряда пленарных заседаний, к которым присоединятся 
представители Минобороны, МВД, Следственного комитета и других ведомств. 
Ожидается визит чиновников федерального уровня. Также выставку посетят специалисты 
по антитеррористической защищенности из стран СНГ. 

Представители СРО Ассоциация «Школа без опасности» в ходе проведения Форума 
расскажут о создании профессионального стандарта «Охранник объектов, подлежащих 
антитеррористической защищенности», об обучении работников, выполняющих задачи по 
охране образовательных организаций Москвы, а также о передовом опыте членов 
Ассоциации. 

XXVI Международная выставка средств обеспечения безопасности государства 
«Интерполитех — 2022» пройдет в период с 18 по 20 октября 2022 года в Международном 
выставочном центре «Крокус Экспо» и предложит гостям и участникам широкую 
экспозиционную, деловую и конкурсную программы. 
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Сибиряки обсудили способы повышения качества охранных 
услуг 

30.09.2022 

В Новосибирске состоялось рабочее совещание представителей региональных отделений 
Общероссийского отраслевого объединения работодателей в сфере охраны и безопасности 
«Федеральный координационный центр руководителей охранных структур» в Сибирском 
Федеральном округе. 

В совещании приняли участие представители правления РООР ФКЦ «Томск», 
председатели правлений РООР Новосибирской, Омской и Кемеровской областей. Цель 
встречи — обмен наработанным опытом между объединениями работодателей в сфере 
охраны и безопасности по вопросам повышения качества услуг. 

Томскую область представляли председатель РООР ФКЦ «Томск» Владимир Брынза и 
члены правления — Александр Пташник, Алексей Мошкин, Сергей Трифонов и Евгений 
Проценко. Омский регион был представлен председателем РООР ФКЦ РОС Омской 
области Олега Потапова. РООР ФКЦ РОС Кемеровской области представлял 
председатель объединения Николай Вильчак. РООООР ФКЦ РОС Новосибирской области 
— председатель правления Максим Свищёв. 

В рамках мероприятия Председатель правления РООООР ФКЦ РОС в Новосибирской 
области Максим Свищев рассказал о региональном опыте проведения экспертизы 
качества охранных услуг и об опыте взаимодействия по этому вопросу с Новосибирской 
торгово-промышленной палатой (НГТПП). 

В частности, докладчик представил алгоритм получения аккредитации эксперта при 
НГТПП, о шагах по монетизации данной активности и о планах по дальнейшему 
сотрудничеству с НГТПП. 

Также в ходе встречи обсуждалась общая для всех проблема оказания охранных услуг на 
территории сибирского региона недобросовестными иногородними охранными 
предприятиями, которые выигрывают государственные и муниципальные контракты, 
занижая цены на охранные услуги. 

По результатам докладов и в ходе обмена мнениями собравшиеся решили: 

- проработать возможность привлечения в комиссию по качеству представителей 
прокуратуры; 

- проработать вопрос о возможности привлечения на заседания комиссии по качеству 
представителей СМИ; 
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- консолидировать на базе Новосибирского отделения ФКЦ РОС информацию о работе 
иногородних ЧОП на территориях своих регионов для дальнейшей передачи этой 
информации в ФНС по Сибирскому Федеральному округу. 

По итогам встречи собравшиеся наметили и другие возможные варианты решения 
проблемы демпинга цен. 

В ноябре решено продолжить общение, пригласив на аналогичную встречу председателей 
РООР Иркутской области и Красноярского края. 

Российские ЧОП столкнулись с дефицитом кадров 

01.10.2022  

Частичная мобилизация привела к тому, что в крупных городах России, да и не только в 
крупных, возникла еще одна проблема. Дело в том, что городские частные охранные 
предприятия (ЧОП) лишились своих кадров. Отметим, что сотрудники ЧОПов состояли в 
основном из граждан, прошедших службу в армии. Именно они и попали под волну 
частичной мобилизации. 

Как отмечает «Московский комсомолец» со ссылкой на свои источники, руководство 
московских ЧОПов сообщает о том, что охранные предприятия лишились от 30% до 50% 
служащих. 

Глава холдинга структур безопасности «Русь», член Координационного совета при 
Росгвардии по вопросам частной охранной деятельности, полковник запаса Роман 
Насонов заявил, что отток сотрудников ЧОП ощущается на протяжении недели. По его 
словам, частично из-за волны мобилизации, а частично из-за предыдущего участия 
ветеранов в спецоперации. 

Он также отметил, что бывшие сотрудники ЧОП работают на освобожденных 
территориях, в частности, в дошкольных учреждениях и школах. Именно эти 
образовательные и детские учреждения отданы на откуп профессиональной охране. И 
сейчас в школы и садики Донбасса, Херсона и Запорожской области отправляются 
специалисты. В ближайшем будущем им зададут еще одну задачу: обеспечивать 
безопасность железнодорожных эшелонов в приграничных районах. 

По словам исполнительного директора Союза частных предприятий в сфере безопасности 
«Содружество миротворец» Игоря Михальцова, первая волна задействовала охранников 
до 35 лет. 

Некоторые предприятия ЧОП уже получили письма с просьбой указать попадающих под 
частичную мобилизацию людей. В других фирмах специалисты пошли добровольно, не 
дожидаясь повесток. В другие компании такие письма не поступали, но отдельные 
служащие все же получили свои повестки. 



Обзор новостей рынка охранных услуг                                          ООО «РД-Юринфо»  

 22 

Между тем, если государство не проявит должного внимания к данной теме, то охранные 
предприятия могут столкнуться с дефицитом кадров. Решить вопрос можно двумя путями: 
быстрой модернизацией системы и наращиванием современных технологических средств 
или за счет разрешения иностранцам работать в сегменте безопасности. 

Проблема в том, что иностранцев, желающих работать в ЧОПах, просто не наблюдается, а 
те, кто проявляют интерес к данной работе, сами нуждаются в опеке ЧОП, полиции и 
других силовых структур. 

Кроме того, существует федеральный закон, запрещающий частным предприятиям 
нанимать на работу мигрантов в качестве охранников. Но даже, если его отменить, лучше 
не станет. Уповать на приток мигрантов не стоит. Даже в строительной отрасли, которая 
долгое время жировала за счет труда гастарбайтеров, жалуются на проблемы с 
мигрантами, и СВО, а затем и частичная мобилизация, явно не способствовали притоку 
новых мигрантов. 

Кроме того, большинство гастарбайтеров приезжает в Россию на временные заработки, а 
значит, никакого интереса к работе охранником ЧОПа у них просто нет. 

Руководство ЧОПов видит выход из данной проблемы в том, чтобы восполнить 
недостаток кадров более возрастными кандидатами, сокращением штатов, а также 
широким наймом на работу женщин, имеющих соответствующие знания и квалификации. 

Эта проблема становится еще более актуальной после трагедии в Ижевске. Необходимо 
понимать, что охранник в школе не имеет права на оружие. Охрана может лишь вызвать 
подмогу, заблокировать вход или попытаться отвлечь преступника от детей. 

Учитывая происходящее в ЧОПах, с простым наличием охранников в школах могут быть 
проблемы уже в ближайшем будущем. 

Эксперт Насонов сообщил, сколько сотрудников ЧОП могут 
попасть под мобилизацию 

22.09.2022 

Примерно 100 тысяч сотрудников ЧОП может попасть под частную мобилизацию, 
рассказал глава Холдинга структур безопасности «Русь» Роман Насов.  

«Среди сотрудников ЧОП немало людей, которые подпадают под частичную 
мобилизацию. О цифрах говорить трудно, но в процентах это примерно 10-20%», — 
сказал он, уточнив, что по официальным данным в охранных структурах работают 600-
650 тысяч человек. 

«Новость о мобилизации в профессиональном сообществе встретили серьезно. Большая 
часть людей поддерживает спецоперацию. Я точно знаю, что есть те, кто сам, не 
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дожидаясь повестки, отправился в военкомат. Знаю, что коллективы ЧОПов помогают 
финансово и помогают с экипировкой — бронежилетами и другой необходимой 
амуницией», — сообщил Насонов. 

По словам эксперта, из-за призыва части сотрудников на службу, может вырасти 
количество вакансий в охранных структурах. 

«Количество вакансий может вырасти. Я думаю, что данные действия подпадают под 
понятие «форс-мажора» и руководители охранных предприятий будут вынуждены 
вносить изменения в договоры и контракты. Цена исполнения договорных отношений 
будет значительно выше той, что есть в настоящее время», — добавил эксперт. 

Наберем женщин: как в ЧОО Волгограда решают проблему 
кадров из-за призыва 

03.10.2022 

Рынок охранных услуг всколыхнулся после объявления частичной мобилизации. По 
оценками экспертов, под нее попали до 20 процентов всех трудящихся в ЧОПах 
сотрудников. Масло в огонь тут же подлили и ряд ТГ-каналов, которые, скажем честно, 
несколько сгустили краски. Корреспонденты «НовостиВолгограда.ру» выясняли, какая 
ситуация сложилась в Волгоградской области. 

— Настоящая паника царит последние несколько дней на рынке частных охранных услуг. 
Каждый второй сотрудник ЧОПа уже получил уведомление о мобилизации. Как правило, 
на работу в ЧОПы берут лиц, ранее служивших в вооруженных силах РФ и силовых 
структурах. Многие из них побывали в горячих точках не только на территории России, 
они имеют боевой опыт, — информировал ТГ-канал ВЧК-ОГПУ, 

Однако, на деле, по крайней мере в Волгоградской области, ситуация в плане кадрового 
состава далека от критической и даже напряженной. В одном из крупнейших 
волгоградских ЧОПов цифра мобилизованных лишь один процент. 

— У нас частичная мобилизация коснулась лишь нескольких человек. Если говорить 
точнее, то речь идет о пяти сотрудниках из 300 наших работников по Волгограду. И то 
двое из них явились по повесткам в военкомат, но затем по различным причинам были 
отпущены домой, — пояснил директор одного из крупнейших волгоградских ЧОПов 
Михаил Насыров. 

Руководитель охранного агентства объяснил ситуацию особенностями рынка, где в ЧОП 
устраиваются в основном люди, которым за 40-50 лет. 

— В ЧОПах, в том числе в нашем, значительное число ветеранов органов внутренних дел 
и военных пенсионеров. А они, как мы знаем, не входят в первую очередь частичной 
мобилизации, — рассказал Михаил Насыров. — Молодые ребята есть, но их не так много, 
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потому что рынок не позволяет платить молодому человеку достаточно средств. У 
ветеранов другая ситуация. Для них это подработка на хорошо знакомой работе по 
обязанностям, плюс они, как правило, имеют хорошую пенсию. Поэтому контингент в 
частных охранных предприятиях в основном возрастной. 

Средняя зарплата сотрудника ЧОПа в Волгограде при условии частичной занятости и при 
посменной работе около 15 тысяч рублей. Поэтому некоторый дефицит кадров имеется 
всегда, особенно в летний сезон. 

— С мая по октябрь из охраны идет некоторый отток. Люди уезжают на подработку на 
поля, в сады или на свои дачи. И только ближе к холодам возвращаются, чтобы занять 
себя в осеннее, зимнее время, они и устраиваются в охрану. Сейчас ожидаем нового 
пополнения, — отметили в волгоградском ЧОПе. 

Однако даже в случае, если частичная мобилизация продолжит активно шагать по стране, 
в частных охранных предприятиях предусмотрели запасные варианты и для этого 
сценария. 

— У нас в компании работает очень много женщин, и они хорошо выполняют свои 
обязанности. Их задача собранность и бдительность. Смотреть за пожарной 
безопасностью, правопорядком на объекте и вовремя среагировать — нажать тревожную 
кнопку в случае ЧП. Тогда, в течение 5 минут, приедет наша группа быстрого 
реагирования, а также вооруженные сотрудники Росгвардии. Поэтому даже хрупкая 
женщина может быть очень полезной в этой цепочке реакции на происшествие, — 
рассказали представители охранного бизнеса. 

По словам Михаила Насырова, возможно, в ближайшие месяцы упор предстоит делать 
именно на представительниц прекрасного пола. 

Почти 4 миллиона рублей потратит администрация Кемерова 
на свою охрану 

21.09.2022 

Согласно аукциону, который объявила администрация города Кемерово на портале 
Госзакупок, здание и сотрудники нуждаются в серьёзной охране. Поскольку 
администрация готова выделить на свою охрану 3,8 млн рублей. 

Аукцион стартовал 16 сентября, и подрядчик, который будет оказывать услуги частной 
охраны, должен быть определён 26 сентября. Сроки оказания услуг — с 1 января 2023 до 
31 декабря 2023 года. 

Согласно Проекту контракта, подрядчик должен: 
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x иметь действующую лицензию на осуществление негосударственной (частной 
охранной) деятельности, 

x иметь разрешение на хранение и использование огнестрельного служебного 
оружия и патронов к нему (РХИ). 

А в описании объекта закупки указано сразу несколько видов услуг по охране. В том 
числе, в обязанности подрядчика будет входить охрана имущества, обеспечение 
внутриобъектного и пропускного режима и, разумеется, защита жизни и здоровья 
граждан. 

В Перми за 105 млн. рублей срочно продают ЧОП 

03.10.2022 

В Свердловском районе Перми на продажу выставлено частное охранное предприятие, 
расположенное на ул. Лодыгина Свердловского района. Название продаваемого ЧОП в 
объявлении на Avito не уточняется. Стоимость готового бизнеса — 105 млн руб. 

Сообщается, что ЧОП работает на 2000 объектах, имеет 55 постов физической охраны, 
собственную оружейную комнату, все необходимые документы и т.д. 

Охранник-рэкетир? В Сибири угрожают дачникам, которые не 
платят ЧОП 

21.09.2022 

Владельцы дач СНТ, расположенных в районе станций Крючково и Водораздел в 
Емельяновском районе Красноярского края, жалуются на угрозы и запугивания от 
представителя ЧОП «Охранные технологии». По словам людей, некто Геннадий М., 
который называет себя общественным контролёром, обещает сжечь дома строптивых 
владельцев, которые отказываются от услуг охранного предприятия, сообщает АиФ. 

Местный царёк 

«Прошлой зимой он угрожал сжечь мою дачу, и такие угрозы поступают разным людям. 
Собирает «дань» с местных магазинчиков, трясёт процент с людей, занимающихся 
различными дачными работами. Регулярно передвигается на багги, не имея прав 
управления, в сильном алкогольном опьянении. В июне прошлого года в его отношении 
было возбуждено дело об административном правонарушении за управление 
автомобилем без водительского удостоверения. Люди не знают, как бороться с этим 
рэкетиром. Он ведёт себя, как местный царёк, оскорбляет людей, угрожает им, клевещет 
на конкурентов, твёрдо веруя, что ему всё сойдёт с рук», – говорит председатель СНТ 
«Лотос» Дарья Никитюк. 
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По словам предпринимателя Игоря Соболева, который занимается перевозками 
пассажиров в садовые товарищества, а также имеет небольшой павильон, он тоже стал 
жертвой угроз со стороны Геннадия. 

По факту поджога возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство, 
совершённое общеопасным способом с особой жестокостью, двух и более лиц, в том 
числе малолетнего». 

«Четыре года назад, когда мы с ним познакомились и даже подружились, он сразу сказал: 
«Надо платить за охрану магазина по 5 тыс. рублей в месяц и за автобус». Я отказался. В 
августе прошлого года угрожал, что спалит меня. Пришлось поставить десять видеокамер 
вокруг дома и павильона. Дом на даче – наше единственное жильё. Живём, как на 
пороховой бочке, не знаем, чего от него ожидать. С октября я уезжаю на вахту на Север и 
всё это время буду переживать, спалит или нет. Обращался в прокуратуру – ответа не 
получил. В полиции района сказали, что это наши частные разборки: мол, выясняйте 
отношения между собой», – делится наболевшим мужчина. 

Поклёп и наговоры? 

Как уверяет сам Геннадий М., все разговоры о нём, мягко говоря, неправда. Однако если 
покопаться в его биографии, вскроются нелицеприятные факты, о которых знают все 
садоводы. В 2012 году он был осуждён на четыре года колонии строгого режима за особо 
тяжкое преступление. Вместе с подельником избил председателя СНТ «Белочка», 
который после этого стал инвалидом. Поскольку лицам с подобной биографией 
запрещено вести охранную деятельность, ему пришлось закрыть свою охранную фирму 
«Стена». 

По словам мужчины, к ЧОП «Охранные технологии», интересы которого он активно 
продвигает на собраниях садоводов, впрямую он отношения не имеет. Просто помогает 
как общественный контролёр. Уверяет, что выбрали его в 2016 году председатели 
здешних СНТ. Выпады в свой адрес объясняет недобросовестной конкуренцией со 
стороны агентства «Тайга». 

«Есть группа лиц, которые пытаются меня оклеветать. Я же не могу запугать всё 
сообщество, в котором больше тысячи человек. Сейчас собираю подписи в свою защиту, 
подал документы в суд за клевету», – говорит Геннадий М. 

Он утверждает, что его причастность к поджогу дома директора ЧОП «Тайга» Светланы 
Харченко в ходе расследования уголовного дела не подтвердилась. 

Между тем женщина рассказала свою версию событий. После того как Геннадий в 2016 
году освободился из колонии, он опять в паре с подельником приехал к её супругу, 
который тогда был заместителем директора агентства. 

«Угрожал, требовал, чтобы муж прекратил заниматься охранной деятельностью. Открыто 
заявлял, что это его бизнес, который он не отдаст», – вспоминает тот день Светлана. 
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По её словам, затем были два неспокойных года. Геннадий то уговаривал её супруга, 
чтобы тот принял его на работу, то снова с его стороны сыпались угрозы. 

«Весной 2018 года нам позвонили охранники и сказали, что наш дачный дом сгорел. В 
рамках уголовного дела был установлен факт поджога, горючая смесь, с помощью 
которой дом подожгли, но злоумышленника не нашли, и дело приостановили», – 
рассказывает Светлана и добавляет, что из-за этого пожара многие председатели садовых 
товариществ боятся заключать с их фирмой договоры. 

Два года назад в августе лишь по воле случая не произошёл другой пожар в деревянном 
здании павильона, расположенного на территории СНТ «Автотрест». Его владелец тоже 
отказался платить мзду за охрану. 

Продавец Александра, оставшись ночевать в магазине, в час ночи почувствовала запах 
гари. Выбежав на улицу, увидела, что пластиковый умывальник, установленный с задней 
стороны здания, доверху наполнен горящим полиэтиленом. В этот момент уже горел угол 
деревянного строения. Женщина потушила начавшийся пожар. 

«Утром недалеко от магазина нашла пятилитровую бутылку, наполненную бензином. 
Забрала её в магазин до приезда полиции. Через полчаса появился Геннадий, зашёл в 
магазин и, возможно, хотел забрать вещественное доказательство, но я попросила его на 
выход. Как свидетель написала в полицию заявление, после чего меня ни разу так и не 
вызвали», – утверждает Александра. 

По словам женщины, чтобы не было проблем, новые хозяева магазина сразу заключили 
договор с ЧОП «Охранные технологии». 

Что делать? 

«Если гражданин считает, что правоохранительные органы, куда он обратился с 
письменной жалобой, незаконно дают отказ после проведения проверки, необходимо 
обжаловать его в прокуратуре, — рекомендует юрист Роман Казаков. — Если и 
надзорный орган поддерживает решение полиции, у гражданина остаётся право 
обратиться в суд, чтобы проверка была проведена более тщательно. Добавлю, что 
правоохранительные органы обязаны ответить на обращение гражданина в течение 30 
дней. Проигнорировать его заявление не имеют права по закону. Угрозы тоже могут стать 
поводом для обращения в полицию, при этом желательно иметь доказательства, к 
примеру видео- или аудиозаписи. Потому что без этого сложно будет доказать, что в 
адрес заявителя произносились угрозы. Поставьте себя на место оперуполномоченного, 
который сначала опросит потерпевшего, а потом и подозреваемого, отвергшего обвинения 
в свой адрес. То есть доказательств не будет, поэтому желательно, чтобы были свидетели 
или записи разговора, дополнительные материалы, которые позволят полиции более 
качественно отработать обращение». 

В содеянном злоумышленник признался полицейским сам. 
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В полиции уверяют, что держат ситуацию на контроле. Но пока факты причинения 
ущерба имуществу не подтвердились. 

«В соцсетях была опубликована видеозапись, на которой садоводы в районе ст. 
Крючково и ст. Водораздел жалуются на незаконный сбор денег с собственников дачных 
участков. Сотрудниками полиции проводится проверка по факту разногласий между 
собственниками. От участников конфликта поступали сообщения, носившие частный 
характер. В одном из них 50-летний житель СНТ сообщил, что 57-летний охранник ЧОП 
управляет транспортным средством, не имея водительского удостоверения. 

Сотрудники ГИБДД провели административное расследование, в ходе которого этот факт 
не подтвердился. Позднее тот же мужчина написал, что от работника охранного агентства 
в его адрес поступают угрозы порчи имущества. Фактов ущерба не установлено. В 
настоящее время выясняются все обстоятельств возникшего конфликта, проверяется 
законность деятельности ЧОП. Опрошены представители обеих сторон», — рассказал 
корреспонденту krsk.aif.ru врио заместителя начальника полиции по охране 
общественного порядка МО МВД России «Емельяновский» Василий Семёнов. 
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Охрана социальных объектов 

В Минмолодежи РТ призвали установить возрастной ценз для 
охранников в лагерях 

28.09.2022 

Установить возрастной ценз для охранников в детских лагерях призвал глава 
Минмолодежи Татарстана Тимур Сулейманов. По его словам, возраст таких работников 
должен позволять оперативно и качественно организовывать охрану объектов с массовым 
пребыванием детей, пишет ТАТАРСТАН24. 

В этом году на обеспечение безопасности отдыхающих детей было выделено 29 млн 
рублей. Руководство лагерей на эти деньги наняли сотрудников ЧОПов. Но, по мнению 
Сулейманова, за их работой нужен серьезный контроль. 

«В этом направлении мы работает вместе с Росгвардией. Это вопрос, который требует 
повышенного внимания. Важно не просто обеспечить лагеря сотрудниками частных 
охранных предприятий, важно осуществить и мониторинг качества организации работы 
на местах, чтобы и возраст сотрудников не превышал предельный возраст, который 
позволяет оперативно и качественно организовывать охрану объектов с массовым 
пребыванием детей», — сказал министр. 

Охранное предприятие школы №88 в Ижевске не имело опыта в 
охране детей 

28.09.2022 Елена Гусева  

Следственными органами задержан генеральный директор ООО ЧОО «Щит» Алексей 
Злобин. Предприятие занималось охраной школы №88 в Ижевске, в которую 26 сентября 
ворвался 34-летний Артем Казанцев и совершил вооружённое нападение на школу. По 
данным Следственного комитета (СК), погибли 17 человек: 6 взрослых и 11 
несовершеннолетних. Ранения при стрельбе в школе в Ижевске получил 24 человека, 
среди них 22 ребенка. 

В ходе следствия, у правоохранителей появился ряд вопросов не только к генеральному 
директору, но и проведению самих торгов, организации охраны, возрастному цензу и так 
далее. По предварительным данным, у этого предприятия лишь второй контракт по охране 
школы, первый был заключен месяц назад. 

В Ижевске существует два «Щита», один из которых ООО ОП «Щит», второй — ООО ЧО 
«Щит». Но у обоих один учредитель — Анастасия Бушуева. И если первый «Щит» 
существует с 2006 года, то второй создан лишь в 2018. И до 2022 не имел ни одного 
государственного контракта. Первый — ОП «Щит», напротив, давно охраняет все школы. 
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Причем контракты для всех школ типовые. Оружие должно быть только у мобильных 
групп, у охранников, сидящих на вахте — нет. Охранников в учебное время двое, после — 
один. Возрастных ограничений нет, никаких документов с охранников о пройденной 
спецподготовке тоже не требуется. Главное — чтобы у него был документ, 
удостоверяющий, что этот человек сотрудник охранной фирмы. 

Да и сама закупка взывает массу вопросов. В конце сентября «Региональный центр 
закупок удмуртской республики» организует совместный аукцион 15 государственных 
учреждений Октябрьского района Ижевска па предоставлению услуги физической 
охраны. Общая сумма — 3,6 миллиона рублей. Конкретно школа №88 на свою охрану 
выделяет 271 тысячу рублей. Но никто не подает заявки на участие в аукционе. 
Одновременно с этим все 15 учреждений организуют точно такие же закупки уже 
отдельно, самостоятельно. В том числе и школа №88 и там назначенная цифра гораздо 
больше — 395 тысяч. Практически все школы заключают договор со старым поставщиком 
— ОП «Щит», который уже давно охраняет школы и детские сады. И лишь школа №88 — 
с ЧОО «Щит». Хотя и в том, и в другом — учредитель один и тот же, а вот ИНН, 
генеральные директора и сотрудники разные. 

Разные и послужные списки — у нового ЧОО одна проверка, без замечаний. У второго — 
ОП «Щит» их много, как и нарушений. В том числе и не соответствие лицензии. 

«На первый все выглядит без нарушений. ЧОО предложило меньшую сумму, вот и 
выиграло. Но сейчас следователи пытаются выяснить как в одних торгах принимали 
участие два смежных предприятия с одним учредителем. Почему в техническом задании 
не оговорены специальная подготовка охраны, навыки и так далее. Почему вообще 
контракт на охрану был заключен так поздно и в такие сжатые сроки», — рассказал 
источник в следствии. 

История найма охранников в школе №88 

27.09.2022 

Стрельба в школе №88 Ижевска в который раз подняла вопрос охраны и безопасности в 
учебных учреждениях. Складывается устойчивое ощущение, что из трагедий Керчи, 
Казани и Перми ровным счетом никто никаких оргвыводов не сделал. Возникает 
законный вопрос: кто вообще охранял школу и как. 

История поиска охранников для 88-й школы прослеживается по сайту закупок Удмуртии. 
Большинство тендеров, объявляемых руководством школы, заканчивались одинаково: 
ничем. 

Итак, с 2021 года СОШ №88 предприняла как минимум две попытки найти подходящих 
кандидатов для физической охраны. Один из тендеров, объявленный в октябре, не набрал 
ни одной заявки. То есть желающих позаботиться о безопасности учащихся и педагогов 
не было. 
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Точно такая же судьба постигла тендер на второй квартал 2022 года. Сумма закупки — 
чуть более 530 тысяч рублей. Условия к кандидату жесткие (но это требование закона, а 
не прихоть руководства учебного заведения): ежедневная физическая охрана, наличие 
мобильной группы, оснащенной спецсредствами и оружием. Но есть нюанс: в 
документации ко всем тендерам указано, что у самого сотрудника охраны — то есть 
человека, который собственным телом должен заслонить школьников от угрозы и при 
необходимости дать отпор нападающему — оружия быть по условиям конкурса не 
должно. 

Единственный тендер, по результатам которого обнаружился победитель, был объявлен в 
апреле 2022 года. Но это краткосрочный контракт, он предусматривал работу охранников 
на объекте летом. Контракт взяла охранная фирма «ОСП-Сервис». 

В целом проблема с охраной образовательных учреждений Удмуртии хроническая. 
Ситуация с недобором охранников и отсутствием внятных кандидатов для участия в 
госзакупках поднималась членами регионального отделения ОНФ. Перейти на охрану 
силами частных подрядчиков школы и детсады республики должны были в 2021 году. 
Однако, как в ноябре писал «Коммерсантъ» со ссылкой на администрацию Ижевска, 
только 21 дошкольное учреждение в городе на тот момент обслуживалось частными 
охранными предприятиями, в 15 из них работала 12-часовая физическая охрана, шесть 
детских садов заключили договоры на круглосуточную работу профессиональных 
охранников. 

В октябре прошлого года целых 30 лотов на охрану учебных заведений выиграл 
красноярский ЧОП «Единство». Однако позже выяснилось, что организация так и не 
вывела своих сотрудников на объекты. 

Кроме того, проблема крылась в организационных сложностях. Зачастую несколько школ 
или садов выставлялись на закупку единым лотом, что существенно повышало требования 
к потенциальным игрокам рынка охранных услуг. Общественники и региональные 
чиновники признали, что предложение в этом сегменте просто не поспевает за спросом. 

По нашей информации, в школе, где сегодня произошла стрельба, на данный момент 
услуги по охране здания оказывает ЧОП «Щит». По информации из открытых источников 
госзакупок, эта организация в 2022 году охраняет несколько образовательных 
организаций Ижевска: СОШ №10, 195, 9, 4, 1, Юбилейную СОШ и школу «Гармония». 
Школы №88 в списке тендеров, которые в этом году взял ЧОП «Щит», нет. 

Мнение: Частные охранные предприятия и другие службы 
безопасности — это проформа 

28.09.2022 

Эксперты уверены, что система охраны учебных заведений требует пересмотра, и 
выходом из сложившейся ситуации может стать передача прав на обеспечение 
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безопасности школ в Росгвардию или МВД. Охрану школы № 88, где обучается 1200 
учеников, обеспечивало частное предприятие по заключенному договору, 
финансирование выделялось из бюджета республики. 

Криминалист и бывший оперативный сотрудник МВД Михаил Игнатов в интервью 
телеканалу «360» отметил, что все учреждения для детей и подростков — уязвимые места 
повышенной опасности. Все они могут стать потенциальными целями для нападения, 
потому что их охраной занимаются частные предприятия, а не государственные силовые 
структуры. 

Он уверен, что для предотвращения подобных трагедий на охрану учебных заведений 
нужно направлять бойцов Росгвардии или полицейских, которые имеют достаточные 
навыки для противодействия нештатным ситуациям, права на боевое оружие и 
использование специальных средств. 

«Частные охранные предприятия и другие службы безопасности — это проформа, а не 
охрана… ЧОП часто экономят на зарплатах, потому что средства на охрану из бюджета 
школ выделяют небольшие, а фирмам еще нужно заработать», — пояснил Игнатов. 

Эксперт уверен, что стрелок никогда не пошел бы на такой шаг, если бы знал, что там его 
встретит вооруженный сотрудник. 

«Полицейских обучают так, что они реагируют на любое движение, вызывающее 
подозрение. Поэтому обезвредить нападавшего могли еще на подходе, выстрелив по 
конечностям, или вообще устранить. Никто не хочет играть в рулетку. А сейчас все знают, 
что там сидит пожилая женщина или мужчина, у которых даже дубинки нет», — объяснил 
Игнатов. 

Борьба с черным рынком оружия, реестр потенциально опасных 
граждан, профессиональная охрана: как избежать повторения 
трагедий в Ижевске и Казани 

04.10.2022 

Председатель Общероссийского профсоюза Негосударственной сферы безопасности, 
Председатель Гильдии НСБ МТПП, заместитель главы ООПН «Безопасная столица» 
Дмитрий Галочкин предложил ввести единую систему безопасности в школах после 
стрельбы в Ижевске, пишет «Комсомольская правда». 

В мае 2021-го в очередной раз говорили о безопасности российских школ. Это было сразу 
после трагедии в Казани, когда 19-летний Ильназ Галявиев застрелил семерых учеников и 
двух учителей. Камеры видеонаблюдения сняли, как убийца около десяти минут шел от 
своего дома в черной маске и с карабином в руках. Он не встретил никаких препятствий: и 
наружная калитка, и дверь школы были открыты. Охранник-пенсионер успел нажать 
тревожную кнопку (и спрятался, потому что оружия у него не было), но к приезду 
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полиции через 13 минут после сигнала девять человек были мертвы, а Галявиев сам 
вышел на крыльцо, чтобы сдаться. 

26 сентября 2022-го история повторилась в Ижевске — только с еще большим 
количеством жертв. 34-летний Артем Казанцев (фамилия — будто отсыл к трагедии в 
Казани!) явился в свою бывшую школу с двумя пистолетами. Жертвами стали 17 человек 
(11 из них дети от 7 лет…) И снова: калитка школы открыта, входная дверь открыта, на 
охране — пенсионер. Казанцев застрелил его прямо с порога. Отличие от Казани — 
нападавший покончил с собой. 

И опять разговоры о том, что нужно сделать, чтобы исключить возможность подобных 
нападений. 

Раздолбайство после трагедии 

Через пару дней после массового убийства в школе №88 я объезжал городские техникумы 
и колледжи, пытаясь выяснить, где нелюдимый Казанцев после выпуска из 9 класса мог 
учиться на программиста. (Об этом говорили соседи, но не помнили конкретно). 

Побывал примерно в десятке учебных заведений. 

— Только в двух из десяти на охране сидели не пенсионеры. 

— Только в одном помимо бабушки-вахтерши на входе дежурил сотрудник полиции. 
(Видимо, его поставили сразу после трагедии в школе). 

— Почти во всех коллежах меня, постороннего взрослого человека, пускали внутрь, не 
проверяя содержимое рюкзака и едва взглянув на паспорт. 

— Остановили только в двух. В одном случае директор техникума вышла ко мне 
поговорить в холле. Во втором на месте указанного на карте колледжа оказалась школа 
(сам колледж ликвидирован). Там была закрыта внутренняя прозрачная дверь 
предбанника. Охранник с минуту изучал меня через стекло и только потом открыл… 

Кстати, закрытая дверь в декабре 2021-го спасла детей в подмосковном Серпухове. Тогда 
18-летний отморозок пришел в свою бывшую школу, чтобы подорвать самодельную 
бомбу. Охранник, увидев его в камеру, не открыл — устройство взорвалось на крыльце, 
«бомбист» остался инвалидом без ног. И никто кроме него не пострадал. 

Так как же защитить детей? Сажать всюду ЧОПовцев с оружием и ставить стальные 
двери? 

В Ижевской школе погибли 14 человек. 

Видеокамера должна распознать карабин и послать сигнал 
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— Ни в коем случае не нужно допускать в школы охрану с пистолетом! — заявил KP.RU 
председатель Общероссийского профсоюза НСБ (негосударственных структур 
безопасности) Дмитрий Галочкин. — Охранник сам может «перегреться», 
злоумышленники могут напасть на него, чтобы завладеть оружием. Нужно единое 
решение вопроса по всем школам. Например, Москва может себе позволить выделять 
деньги, достаточные для поддержания хорошего уровня безопасности. Территории 
огорожены, единственный вход по периметру оборудован системой домофона, двери 
укреплены, взрослых в здание просто не пускают. 

Галочкин уверен, что потенциальный преступник не должен иметь возможности попасть 
даже в периметр школ. 

— В Казани убийца шел по улице с оружием. Его снимали камеры. Но какой был толк от 
них? А вот если бы эти камеры, подключенные к искусственному интеллекту, отправили 
сигнал об опасности в ту же минуту, когда он вышел с карабином наперевес из своего 
подъезда! 

Система распознавания лиц и анализа поведения людей существует уже давно. Дмитрий 
Галочкин объясняет: оружие она тоже может видеть, если настроить. В России есть 
компании, которые умеют это делать. 

Создать базу потенциально опасных 

Эксперт считает, что в такие базы нужно внести и людей с диагнозами по психиатрии, 
которые ранее проявляли агрессию. Казанцев еще в 2008 году нападал с ножом на людей 
(см. «Кстати»). 

— Вот и представьте, что как только этот человек появился рядом со школой, его бы сразу 
увидел компьютер. Сообщил охраннику, тот успел бы запереть школу, иначе 
отреагировал бы. 

Кстати, после трагедии в Ижевске под домашний арест отправили директора ЧОП «Щит», 
охранявшего школу №88. За оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, 
повлекших смерть двух и более человек, ему грозит до 10 лет колонии. 

— Понятно, что после трагедии ищут виноватого, — комментирует Галочкин. — Но какая 
система сейчас? Школа объявляет тендер на охрану, в торгах участвуют несколько 
компаний. Выбрать должны того, кто даст самую низкую цену (иначе могут заподозрить в 
коррупции, — Авт.) или учебное заведение само назначает цену — исходя из своего 
бюджета. Поэтому если директор ЧОП согласился на деньги, которые позволяют посадить 
на входе только пожилого человека, а не крепкого молодого парня с подготовкой, — сам 
виноват. Он мог не участвовать в тендере, отказаться от него. 

Не имеют права заставить лечиться 
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Об Артеме Казанцеве известно, что шизофрению у него выявили в возрасте 20 лет 
(болезнь обнаружилась, когда служил в армии — был тут же комиссован). С тех пор он 
четыре раза лежал на лечении в стационаре республиканской психбольницы. Последний 
раз был на приеме у участкового психиатра за пару недель до нападения на школу. И 
специалист ничего подозрительного в его поведении не заметил. 

— Сейчас никто насильно не может заставить пациента пить лекарства, если он живет 
дома, а не лежит в стационаре, — говорит врач-психотерапевт высшей категории 
Александр Федорович. — Это ведь «нарушит права человека»! Поэтому контроля нет. А, 
например, в советское время, если стоящий на учете не явился на прием, психиатр имел 
право принудительно доставить его к себе с помощью милиции. Теперь даже для перевода 
пациента на лечение в стационар нужно, чтоб пациент сам написал заявление: «я готов 
лечиться». 

Торговля в теневом интернете 

Разрешение на покупку оружия людям с диагнозами по психиатрии не дают. Поэтому те 
самые два пистолета, переделанных из травматических в боевые, Казанцев купил на 
черном рынке. По имеющейся информации — через так называемый теневой интернет, 
даркнет, зашифрованную часть Сети. 

— В те же 1990-е нелегального оружия было больше, но и отследить его было проще, — 
говорит адвокат Станислав Рыбчинский, подполковник полиции в отставке, в прошлом — 
сотрудник отдела по борьбе с организованной преступностью. — Например, в Измайлово 
был «блошиный рынок», на котором нелегально торговали оружием (какие-нибудь 
прапорщики выносили с территорий воинских частей). Было много переделок немецкого 
оружия, которое черные копатели доставали из земли на местах боев. Немало нам 
удавалось изымать еще до его применения на улицах. Осведомители сообщали: у того 
видел, тот хвастался. Но с появлением интернета все стало сложней. 

В теневом интернете силовикам не так-то просто отследить торговлю оружием, 
запрещенными веществами, фальшивыми документами. 

Но ведь должен был Артем Казанцев оставить где-то следы, прорабатывая план будущего 
нападения. (По некоторым данным, он готовился около года — копил с пенсии по 
инвалидности деньги на покупку оружия и патронов). Где-то же он это искал в Сети. Где-
то получал теоретические знания, как он будет стрелять. Это как раз тот случай, когда 
Большой Брат мог спасти людей. Если бы следил за человеком, который уже пытался 
убивать. 

Кстати 

Всех могли спасти следователь и прокурор еще в 2008-м 

«Комсомолка» уже рассказывала историю Константина Матросова, который 14 лет назад 
выжил после нападения Артема Казанцева. Матросову сейчас 26. Тогда было 12. 
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Казанцева судили по статье «причинение легкого вреда здоровью с помощью оружия» и… 
отправили на амбулаторное лечение (пить дома лекарства, посещать психиатра), потому 
что он уже имел диагноз «шизофрения» и стоял на учете в ПНД. 

Мы попросили прокомментировать ту историю адвоката Александра Карабанова, который 
когда-то работал следователем МВД. 

— Нападение с ножом на ребенка совершенно точно квалифицируется как покушение на 
убийство. Суд должен был отправить будущего убийцу на принудительное лечение без 
каких-либо вариантов. И он не должен был никогда выходить оттуда. Большие вопросы к 
следователю, который неправильно квалифицировал это нападение, к прокурору, который 
утвердил такое обвинение, к судье, который не изменил статью уже в процессе. Я считаю, 
что сейчас, после трагедии, обязательно нужно провести проверку и по тому старому 
делу, разобрав их действия. Это вопиющий случай. 

Сотрудники ЧОП отказались охранять семь кемеровских школ 

03.10.2022 

Частные охранные организации расторгают контракты с администрацией города по 
охране учебных учреждений областной столицы, так как считают, что им недостаточно 
хорошо платят за эти услуги. Начальник городского управления образования Наталья 
Дашковская сообщила, что власти ищут другие способы обеспечения безопасности, пишет 
NGS24.ru. 

По словам чиновницы, за свою работу по охране школ сотрудники ЧОП получают 160 
рублей в час, всего из бюджета на эти цели выделили почти 93,5 млн рублей, контракты 
заключаются на девять месяцев. 

— Но, к сожалению, не все частные охранные предприятия эта цена устраивает. На 
сегодня у нас есть семь школ, где ЧОП отказываются от исполнения своих обязанностей, 
в одностороннем порядке расторгают договоры, считая, что такая цена их не 
удовлетворяет, — сказала Дашковская во время заседания горсовета. 

Она добавила, что проблему стараются оперативно решать, заключая новые договоры, в 
течение месяца это удается сделать. Пока школу не охраняет ЧОП, безопасность 
обеспечивают вахтеры. 

По словам Дашковской, все образовательные учреждения областной столицы обеспечены 
автономными системами оповещения об экстренной ситуации, видеонаблюдения с 
хранением записей до одного месяца, воротами на въездах и прочими 
антитеррористическими мерами. Для этого из бюджета выделялось более 23 млн рублей. 
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О ненужности военных при охране школ 

15.09.2022 

Половина томских школ в настоящее время не охраняется. Предполагается, что ситуация 
изменится в 2023 году, когда на эти цели будут запланированы и выделены 
дополнительные средства. Но кем должны охраняться образовательные учреждения 
Томска, вопрос пока не решенный. По мнению депутата городской думы Владимира 
Чолахяна, это должны быть «люди, прошедшие военную подготовку». Насколько такой 
подход верный, «СибМедиа» выяснило у главы СРО Ассоциация «Школа без опасности» 
Сергея Саминского. 

– Что входит в обязанности охранника школы? 

– Охранные предприятия занимаются охраной школ, не безопасностью. Безопасность – 
это огромный комплекс, за который отвечают все государственные службы. А частное 
охранное предприятие – это элемент данной системы. Оно отвечает за организацию 
пропускного режима, обход территории, контроль по видеосвязи и своевременность 
нажатия кнопки. То есть мы говорим об охране школ. Пока это один охранник, один 
работающий вход. Вот такой неофициальный норматив по Российской Федерации. 

– Справляется ли этот один охранник? 

– Да, справляется, если он подготовлен по профессиональному стандарту «Работник по 
обеспечению охраны образовательных организаций». Это совершенно отдельный вид 
охранной деятельности, и государство с этим согласилось, закрепив приказом министра 
труда. Если человек не подготовлен, да, не справится. 

– Норма в количестве одного охранника распространяется абсолютно на все школы, вне 
зависимости от числа детей в них? 

– Кроме малочисленных населенных пунктов и удаленных районов, где количество 
учеников минимальное. Там охрану может обеспечивать сторож, администратор, 
директор школы. Охрана всех остальных объектов должна обеспечиваться либо 
вневедомственной охраной Росгвардии, либо ФГУП «Охрана» (это тоже Росгвардия), 
либо частным охранным предприятием. И это не пожелание и просьба, а требование 
правительства. 

– Должен ли охранник в школе обязательно быть военным? 

– Не знаю, кто придумал этот мираж, ни один депутат не требовал и не поднимал вопрос, 
чтобы именно военные охраняли школы. Наоборот, зампред комитета по безопасности и 
противодействию коррупции ГД Анатолий Выборный выступил за охрану школы 
частными охранными предприятиями, где работники прошили специальную военную 
подготовку по профстандарту. Потому что в программе переподготовки есть только дата 
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начала обучения. Конечную ставят с увольнением данного работника. А так каждую 
смену с человеком проводят те или иные вводные. Для того чтобы вовремя нажать 
кнопку, ногой передвинуть стол и хотя бы на полторы минуты заблокировать вход в 
школу неадекватного человека. Все это без тренировки не делается. Никакие военные, 
никакая Росгвардия в школу не нужны. Нужны подготовленные работники ЧОПов. 

Санкт-Петербург: что лучше для безопасности школ – двор-
крепость или открытый доступ и вооруженная охрана внутри 

30.09.202 

В некоторых петербургских школах, как сообщили читатели «Петербургского дневника», 
появились объявления: отныне все встречи с детьми – на улице, родителей не будут 
впускать даже в тамбур (пройти за турникет они не могли и раньше). Появился повод 
разобраться: как организовывать защиту самого здания, чтобы школа представляла собой 
цитадель, тысяча учеников и сотрудников смогла бы утром зайти туда, не скапливаясь в 
очереди, а в случае пожара все успели бы выскочить за пять минут. 

Петербургские школы по доступности можно условно поделить на три типа. Те, что 
расположены в центре, как правило, не имеют своей территории, их единственный 
«блокпост» – это турникет перед гардеробом. В спальных районах учебные заведения уже 
имеют хороший школьный двор, но, находясь внутри квартала, он порой используется для 
транзитного прохода. И только в новостройках школы проектируют так, чтобы они 
никому не мешали. 

Так, всего за два дня до ижевской трагедии в группе Красногвардейского района появился 
пост с вопросом: «Почему закрыта территория 533-го лицея в Перевозном переулке?» 
Когда-то внутрь забора вели четыре калитки, и жители окрестных домов активно ими 
пользовались, чтобы напрямик пройти к детской поликлинике или к метро. Потом 
оставили только две с таким расчетом, что спрямить через них путь уже не удастся. 

«И правильно, – заявили «Петербургскому дневнику» родители учеников. – Надо все 
закрыть, ведь надоело смотреть, как на трибунах школьного стадиона сидят какие-то 
непонятные личности с пивом». 

В администрации района нам подтвердили, что проход посторонним закрыт навсегда – 
для обеспечения безопасности. 

«К поликлинике можно пройти по асфальту и другими путями», – резюмировала пресс-
служба районной администрации. 

Лица и базы 

Ученые неоднократно обращались к теме защиты детей от школьных стрелков – на эту 
тему есть тысячи статей, но в основном по теме психологии. Как обезопасить учебное 
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заведение, задумались далеко не все специалисты. Но один из них – москвич Илья 
Харьков – предлагает, не считаясь с затратами, использовать систему распознавания лиц. 

«Я уже видел такие системы в действии, – рассказал Игорь Харьков «Петербургскому 
дневнику». – Сканер опознает человека, даже если тот надел медицинскую маску. По 
радужке глаза, причем на расстоянии в два метра. Мало того: сканер определит, в каком 
настроении входящий, не в агрессивном ли. Это на тот случай, если стрелком окажется 
сам учащийся или сотрудник. Если устройство что-то почувствует, секьюрити досмотрит 
входящего еще до входа в здание. Понятно, что здание при этом будет как крепость». 

При этом вместо нынешних турникетов на входе в школу предлагается сделать тамбур из 
бронестекла. В нештатной ситуации, если охранник почувствует, что ситуация вот-вот 
выйдет из-под контроля, он нажимает кнопку, и «падают шторы». Это такие решетки 
между этажами, благодаря которым преступник блокируется где-то в ограниченном 
пространстве, объяснил Игорь Харьков. «Шторы» связаны с внутришкольными камерами, 
чтобы не запереть злоумышленника в одном пространстве с потенциальными жертвами. А 
в видеокамеры по наружному периметру школы следует интегрировать базу МВД по 
преступникам, находящимся в розыске, и, если такой появится, вовремя подать сигнал, 
добавил специалист. 

Другие специалисты по школьной безопасности советуют уделять больше внимания 
обучению детей предмету ОБЖ. Как показало еще одно исследование, в Москве только 23 
процента преподавателей основ безопасности имеют профильное образование – обычно в 
такой роли выступают, например, преподаватели физкультуры или бывшие военные. 
Первый набор на эту специальность в московском педагогическом университете состоялся 
только в 2016 году. Обучение бессистемное: многие выпускники признаются, что их так и 
не научили, как делать перевязки и проводить реанимационные мероприятия. 

Второй не менее важный момент – это профессионализм охранников ЧОП, несущих вахту 
на входе в школу. Во вторник депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга 
Алексей Цивилев направил письмо в прокуратуру с просьбой провести внеплановую 
проверку школьных стражей – на предмет соответствия их выданным лицензиям. 
Предполагается, что у каждого охранника проверят боевые навыки. 

На заметку 

«Петербургский дневник» опросил нескольких жителей Северной столицы, видевших, как 
обстоят дела с доступом в школы в разных странах. Так, в Индии он совершенно 
свободный. На родине колумбайнов в Америке – тоже. Во всяком случае, никто не 
остановит на входе, не спросит, зачем пожаловали. 40 процентов школ оснащены 
вооруженной охраной (в каждой школе этот вопрос решается в индивидуальном порядке), 
но и там, по сообщениям американских СМИ, охранники во внештатной ситуации не 
открывают огонь, а ждут полицию. 
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Отличается ситуация только в Израиле. Вся охрана – с настоящим оружием. Помимо 
охранников в школе есть охранники и у забора: они внимательно следят за тем, чтобы 
взрослые люди вообще не проникали во двор, а прощались с ребятами у калитки. Это, 
конечно, эффективнее, чем раздавать ученикам магнитные ключи. 

Все школы и детские сады Тулы перейдут под охрану частных 
охранных предприятий 

28.09.2022 

Об этом стало известно на городском оперативном совещании в администрации Тулы, 
передает телеграм-канал «Только новости. Тула». 

«Сейчас частные охранные предприятия отвечают за 115 объектов. Всего в Туле их — 
269. В администрации сейчас прорабатывают вопрос финансирования перевода всех школ 
и детсадов в руки частных охранных предприятий, — говорится в сообщении. 

Кроме того, «Молодой коммунар» сообщал о том, что в школах и детских садах Тульской 
области после трагедии в Ижевске пройдут выборочные проверки. 

В Сызрани на охрану школ направят 9 млн рублей 

16.09.2022 

Депутаты сызранской думы в Самарской области утвердили выделение средств на 
физическую охрану образовательных организаций Сызрани в размере более девяти 
миллионов рублей. Деньги поступили из областного бюджета, пишет MY SYZRAN. 

Накануне, на заседании комитета по бюджету, прошедшем под председательством 
Виктора Староверова, депутаты отметили, что охрану должны обеспечивать 
представители структур, имеющих лицензию на этот вид деятельности. 

Также депутаты утвердили расходы городского бюджета в размере 1,5 млн рублей на 
ликвидацию несанкционированных свалок на территории города. 

В школах Липецка продолжается мониторинг работы 
охранных предприятий и систем безопасности 

30.09.2022 

Представители городского департамента образования и управления административных 
органов Липецкой области продолжают мониторинг систем безопасности в городских 
учреждениях, сообщает официальный сайт администрации города Липецка. 



Обзор новостей рынка охранных услуг                                          ООО «РД-Юринфо»  

 41 

За день комиссия посещает несколько адресов. Сегодня, 28 сентября, начали со школы 
№29 в микрорайоне Университетский. На огороженной территории учреждения разбит 
сквер, в котором могут гулять дети и взрослые – жители всего района. 

— Мы не можем закрыть все калитки и полностью отгородиться от посторонних людей, 
но сделали так, чтобы наша территория была безопасной. Вся она отлично 
просматривается на камерах и находится под постоянным контролем охраны, — 
рассказывает директор школы Татьяна Зайцева. 

Каждый день ученики и учителя проходят через рамку-металлоискатель и турникеты, 
имена посетителей дежурный охранник вносит в специальный журнал. В школе два входа 
и каждый оборудован контрольно-пропускным пунктом. 

В школе №59 «Перспектива» на Московской ситуация схожая: за забором со шлагбаумом 
большая территория, два входа с охраной и строгое отношение ко всем посетителям. 

— Мы обратились к родителям с просьбой свести посещения школы к минимуму, чтобы в 
здании не было посторонних. Подождать детей после занятий можно на улице у главного 
входа или у запасного — в небольшом холле. Любые визиты – только по договоренности 
с классным руководителем, — отметила заместитель директора Ольга Петренко. 

Как рассказала председатель департамента образования Липецка Светлана Бедрова, после 
мониторинга в школах комиссия будет работать в детских садах – их также охраняют 
ЧОПы. 

— На этой неделе мы провели совещание с руководителями учреждений образования. 
Всем было рекомендовано объяснить родителям невозможность нахождения в школе без 
предупреждения.  Некоторые школы приняли решения закрывать на замок входные двери 
на время уроков. Я прошу всех родителей с большим пониманием отнестись к такой 
инициативе, — подчеркнула Светлана Бедрова. 

Вместе с тем в школах и детских садах пройдут отработки действий в случае 
чрезвычайной ситуации. Учителя расскажут детям, когда нужно срочно эвакуироваться, а 
когда баррикадирование в классе может спасти жизнь. 

Важно, что практически все детские сады и школы Липецка оснащены системами 
видеонаблюдения и охраняются лицензированными частными предприятиями. В этом 
году в городе усилили охрану учреждений. На эти цели из бюджета были выделены 
дополнительные средства. 

Главная задача охранника сейчас — это в случае ЧП нажать 
тревожную кнопку и помочь с эвакуацией - мнение из 
Калужской области 

07.10.2022 Дарья Кузьмина 
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Вопрос о безопасности образовательных учреждений стал главным в ходе заседании 
Антитеррористической комиссии Боровского района Калужской области. Самым 
интересным моментом стало выступление руководителя ЧОПа, пояснившего, чем 
ограничивается функция охранника в школе. 

Больная тема 

В пятницу в Боровском районе прошло заседание Антитеррористической комиссии, где во 
главе угла стоял вопрос именно об охране школ. В очередной раз чиновники выслушали 
доклад представителя отдела образования, сообщившего, что все необходимые по закону 
меры в наших образовательных учреждениях соблюдаются. 

Сюда относится и работа охраны на входе, техническое оснащение вроде камер и рамок 
металлоискателей и прочие нюансы, о которых напоминают каждый раз, когда касаются 
этой темы. 

Но, пожалуй, самым интересным выступлением, показавшим одну из главных проблем 
существующей системы, стал комментарий исполнительного директора ЧОП «Третья 
сотня» Дмитрия Васичкина. 

Напомним, что именно «Третья сотня» является ответственной за работу охранников во 
всех школах и детских садах. Компания это, прямо скажем, не без греха, и в том же 
Обнинске к ее работе претензий хватает. С районом же у организации отношение заметно 
теплее, и хотя работу ЧОП держат на контроле, в целом вопросов к нему не возникает. 

— Нашим главным приоритетом является сохранение жизни детей. И в этой работе 
инженерное оснащение играет большую роль, но нельзя забывать и о других аспектах. 
Если проанализировать события в Ижевске или годичной давности в Казани, то там 
охранники свою работу, по сути, выполнили, и погибли. Согласно приказу 
Минпросвещения сотрудникам нельзя иметь при себе средства защиты, и есть категории 
граждан, против которых они не имеют права применять силу – под нее как раз попадают 
и дети, и посетители. Поэтому главная задача охранника сейчас — это в случае ЧП нажать 
тревожную кнопку и помочь с эвакуацией. Можно нагнать кучу спецов или поставить ту 
же Росгвардию, но на мой взгляд не меньшее значение имеет профилактика и работа с 
детьми, — подчеркнул Дмитрий Александрович. 

Цена безопасности 

Посыл в корне абсолютно верен. С голыми руками вооруженного огнестрелом противника 
одолеть практически невозможно. И какими бы совершенными не были меры 
предосторожности, в случае ЧП ученики и педагоги должны четко знать, что следует 
делать и как себя вести. Для этого в школах района проводят различные учения – как раз 
1-го октября завершился месячник безопасности, в ходе которого проводили отдельные 
классные часы и отрабатывали эвакуацию. Но было бы неплохо, если в будущем 
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директора привлекали к этому еще и сотрудников той же Росгвардии, которые смогут 
добавить свое экспертное мнение по тем или иным нюансам. 

А вот к работе охраны возникают серьезные вопросы. Точнее даже не к самому ЧОПу, а к 
самой системе. Если функция сотрудника службы безопасности по сути сводится просто к 
нажатию кнопки вызова Росгвардии, то зачем тратить на это из бюджета столь огромные 
деньги? Только в этом году контракт с «Третьей сотней» обошелся району в 33,5 
миллиона, а на деле получается, что с этой работой может справиться техничка или 
вахтерша. Причем у самих детей уважения к условной «бабе Клаве» возможно будет куда 
больше. К тому же, в районе есть такие примеры. 

Например, как отметил представитель Росгвардии, в одной из сельских школ района, где 
на входе сидела обычная женщина-вахтерша, попасть внутрь силовики не смогли даже 
несмотря на наличие удостоверений и формы. На входе их продержали до появления 
директора, который дал «добро» на посещение учреждения. Подтвердил это и глава 
района Анатолий БЕЛЬСКИЙ. 

— Мы много говорим о том, что за охрану должны отвечать мужчины. Это, конечно, 
верно, но я вам скажу, что у нас есть такие женщины, которые любому силовику фору 
дадут в плане ответственного отношения к существующим правилам и внимательности, 
— отметил Анатолий Васильевич. 

Новые правила 

Впрочем, развивать эту тему на комиссии не стали. Если таковы требования буквы закона, 
то поделать с этим районные власти ничего не могут, остается только и дальше выделять 
деньги на услуги ЧОП, да ждать каких-нибудь изменений. 

Поэтому главным изменением в существующий уклад стало ограничение посещения школ 
во время занятий. «Пионером» в данном вопросе стала боровская первая школа. 

— Мы приняли решение, что во время учебного процесса посторонних в школе быть не 
должно. Это не всем нравится, но безопасность прежде всего. Утром ребята приходят, и 
школа закрывается для посещения до 15:00, когда закончится 7-й урок. Если кому-то 
нужно прийти по какому-то вопросу, то только по предварительной договоренности со 
мной или с классным руководителем, — отметил директор образовательного учреждения 
Сергей КУПРАНОВ. 

Такой подход в администрации посчитали абсолютно верным, и в скором времени его 
должны распространить на другие школы. 

Губернатор Белгородской области пригрозил главам закрыть 
школы из-за проблем с охраной 

19.09.2022 
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В некоторых муниципалитетах не оборудована система звукового оповещения при 
эвакуации, а в части школ нет видеонаблюдения, пишет Открытый Белгород. 

О проблемах с системой охраны в школах рассказал министр образования Белгородской 
области Андрей Милёхин, выступая с докладом на еженедельном совещании. По его 
словам, неполадки с подключением тревожной сигнализации выявили в 46 школах. 
Большое число нарушений зафиксировали в Шебекинском горокруге. Сейчас в школах 
ведутся работы по заключению договоров, все нарушения должны исправить до 18 
октября этого года.  

Также было заявлено, что на охрану четырёх детских садов и 12 школ Белгородского 
района потратят 18,9 млн рублей. На эти деньги во всех учреждениях будут 
круглосуточно работать охранники. Они обеспечат пропускной режим в школах и будут 
охранять людей и имущество. 

Кроме того, в 23 шебекинских школах нет вывода сигнала тревоги в филиал Россгвардии. 
Глава региона решил узнать, в чем причина проблемы. «Нет вывода к Росгвардии. Здесь 
не техническая сложность, а именно нарушение, что нет прямого вывода. Но по моей 
информации, всё это будет решено», - ответил Андрей Милёхин. 

Также глава горокруга Владимир Жданов объяснил, что сейчас уже идёт 
переподключение, и до конца сентября школы будут под охраной. Но Вячеслава Гладкова 
не устроил такой подход, глава региона поручил, чтобы работы выполнили в срочном 
порядке, не дожидаясь обозначенной даты. 

Также набольшие проблемы с подключением звукового оповещения при ЧС или 
эвакуации обнаружили в Валуйском горокруге. Там подобная проблема сразу в 78 
школах. Проблемы устранили пока только в одном заведении, остальным 77 школам дали 
время до начала ноября. 

Губернатор Белгородской области возмутился такому подходу к безопасности детей в 
приграничном районе и отчитал главу администрации Валуйского горокруга Алексея 
Добыва. 

«Давайте тогда закрывать школы. А как ещё? Кто будет нести ответственность? Кто 
возьмёт на себя ответственность?», - задал вопрос Вячеслав Гладков. 

Глава региона пояснил, что его не устраивают сроки до конца ноября, и дал время 
закончить работы в течение двух недель. 

В Белгороде подобные нарушения выявили в 56 школах, в семи организациях проблему 
уже решили, а остальные заведения оборудуют систему охраны до 1 ноября этого года. 
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«Ваш ответ — чистейшее лицемерие»: орловцы шокированы 
заявлением мэра Парахина об охране школ ЧОПами 

28.09.2022 

Жители Орла попытались обратить внимание власти на вопросы организации охраны 
школ. Очередной виток внимания к данной проблеме возник после трагедии в Ижевске, 
где 34-летний выпускник учебного заведения открыл стрельбу в школе №88. В результате 
трагедии погибло 15 человек, среди них 11 детей разного возраста, пишет ОРЕЛTimes. 

Вопрос возник в ходе прямого эфира губернатора Клычкова – региональный глава 
выразил соболезнования родным и родственникам погибших. 

В комментариях орловцы поинтересовались: а как обстоят дела с охраной орловских 
школ, ведь на входе в большинстве из них, по сообщению горожан, сидят бабушки и 
дедушки? 

Клычков не ответил, но это сделал мэр Орла. 

«В школах охрана ЧОП, а не «дедушки»», — парировал Юрий Парахин. 

Данное заявление вызвало шквал негодования среди орловцев. Под комментарием мэра 
собрались свыше 50 сообщений, в которых жители указывали конкретные номера школ, 
где на охране сидят женщины и мужчины преклонного возраста. Вот лишь малый 
перечень указанных орловцами образовательных организаций: школы №№11, 12, 23, 24, 
50, 52, 40-й лицей, Болотовская школа, Мезенский лицей. 

«Ваш ответ жителями Орла — либо чистейшее лицемерие, либо некомпетентность и 
неосведомлённость. Жители — это те самые родители, которые каждое утро видят 
школьных охранников в лицо, а не на бумагах. Пройдитесь лично без предупреждения по 
школам. Возможно, «дедушек» не увидите. Но «бабушек» полно. Или тогда уже 
попросите руководство ЧОПа не ставить по школам пенсионеров». 

Мэрия Орла также предоставила свой комментарий, подчеркнув, что до конца года в 
школах планируется ввести автоматизированную охранную систему. 

41% образовательных учреждений Нижнего Новгорода 
охраняется ЧОПами на сентябрь 

23.09.2022 

Члены комиссии по социальной политике городской Думы Нижнего Новгорода на 
заседании 22 сентября 2022 года обсудили обеспечение антитеррористической 
защищенности объектов образования, культуры и спорта, пишет ИА «Нижний сейчас». 
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Как рассказал директор департамента образования Владимир Радченко, в 2022 году на 
обеспечение антитеррористической защищенности объектов образования был выделен 
101 млн рублей. Также перед учебным годом было дополнительно направлено 17,7 млн 
рублей на видеонаблюдение и системы контроля и управления доступом. 

На сегодняшний день тревожная кнопка установлена во всех учреждениях, также как 
ограждения (хотя некоторые из них требуют ремонта) и металлодетекторы. В 99% 
объектов есть системы видеонаблюдения, в 74% — турникеты. 41% учреждений 
заключили договоры с частными охранными предприятиями, остальные охраняются в 
дневное время вахтерами и гардеробщиками, в ночное – сторожами. 

Как рассказал глава департамента физкультуры и спорта города Антон Ермаков, в 2022 
году в 10 подведомственных департаменту учреждениях отремонтировали системы 
видеонаблюдения, пожарной сигнализации, установили противопожарные двери и 
системы СКУД, провели ремонт освещения зданий, установили дополнительное 
освещение на территории и ограждения. 

Директор департамента культуры Светлана Гуляева сообщила, что на 1 сентября 
тревожной кнопкой оснащены все учреждения культуры. 22 объекта (школы) охраняются 
сотрудниками частных охранных предприятий, на шести объектах (театры) есть КПП, на 
19 объектах – металлоискатели. 

Также Гуляева рассказала, что во время празднования Дня города на площади Минина 
дежурило 550 сотрудников полиции, 390 сотрудников ЧОПов и 100 волонтеров. 

Информацию единогласно приняли к сведению. 

В школах Кирова введут ставки профессиональных охранников 
в связи с трагедией в Ижевске 

29.09.2022 

По словам главы региона Александра Соколова, средства на эти цели направят из 
областного бюджета, он также отметил, что в дальнейшем стоит задача создать 
муниципальные охранные предприятия, пишет ТАСС. 

Власти Кировской области планируют ввести ставки профессиональных охранников в 
школах Кирова. Об этом в среду сообщается на сайте правительства региона. 

«В кировских школах будут введены ставки профессиональных охранников. Такое 
решение принял губернатор Александр Соколов в связи со случившейся на днях 
трагедией в Ижевске», — говорится в сообщении. 

По словам главы региона Александра Соколова, средства будут выделены из областного 
бюджета. «Сотрудники будут заведены непосредственно в штат учебных заведений. В 
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дальнейшем стоит задача создать муниципальные охранные предприятия**», — цитирует 
пресс-служба Соколова. 

Сейчас по поручению губернатора министерство образования совместно со 
специалистами Росгвардии разрабатывает типовые требования к кадрам, которые будут 
обеспечивать охрану школ. 

Как пояснили ТАСС в пресс-службе правительства Кировской области, ранее часть школ 
заключала договоры с частными охранными предприятиями. 

В Ульяновске все городские образовательные учреждения 
обеспечат физической охраной в соответствии с их режимом 
работы 

29.09.2022 

28 сентября и.о. первого заместителя главы города Инна Митрофанова провела встречу с 
руководством управления образования и руководителями ЧОП, охраняющих школы, 
детские сады и учреждения дополнительного образования, пишет misanec.ru.  

На встрече обсуждались вопросы усиления безопасности образовательных учреждений и 
требований к охранным организациям, обеспечивающим безопасность детей. 

Как сообщила Инна Митрофанова, будут перепроверены все документы частных 
охранных предприятий, наличие у охранников удостоверений, свидетельств об обучении 
по охране учреждений образования, личных карточек, а также брелков связи с тревожной 
сигнализацией. 

– По поручению главы города Дмитрия Вавилина тщательно все перепроверяем, 
встречаемся с руководством ЧОП. Принято решение, что охранники будут дежурить на 
своих рабочих местах от 8 до 12 часов – в зависимости от режима работы учреждения. К 
примеру, в детских садах речь идёт о 12-часовой смене. Кроме того, до конца года мы 
оснастим электронной системой контроля доступа все детские сады – в настоящее время 
она имеется в 95 учреждениях.  

Родители учеников пермских образовательных учреждений 
недовольны уровнем безопасности 

03.10.2022  

Система безопасности в образовательных учреждениях, несмотря на многочисленные 
доработки и «усиления», остается важной проблемой, которая требует незамедлительного 
решения. Журналисты издания «Properm.ru» пообщались с представителями охранного 
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бизнеса, чиновниками, провели анализ контрактов, которые заключаются между ЧОП и 
учебными заведениями, что позволило оценить сложившуюся ситуацию в этой сфере. 

Трагедия в Ижевске, в результате которой пострадали десятки людей во время нападения 
на школу, в очередной раз показала, что проблема обеспечения безопасности 
образовательных учреждений остается, и решать ее необходимо прямо сейчас. Жители 
Перми задают много вопросов о том, чем может помочь пенсионер на посту охранника, 
или почему нельзя в школах обеспечить такой же уровень безопасности, как в банке. 

Пенсионеры на страже безопасности 

На территории Пермского края действует порядка 400 охранных организаций, включая 
частные, государственные и ведомственные. Из общего числа ЧОП края, только 36 
организаций имеют в штате охранников, которые обладают достаточной квалификацией, 
чтобы обеспечить безопасность образовательных учреждений. На весь край таких 
учреждений зарегистрировано почти 1 тысяча. 

Поскольку контракты между ЧОП и образовательными учреждениями заключаются 
посредством конкурса, работу получают те организации, которые готовы обеспечивать 
безопасность школ за минимальные деньги. 

В Минобразования края рассказали, что в каждом образовательном учреждении региона 
имеется пост с физической охраной. Около 70% этих постов занимают профессионалы из 
ЧОП. Остальные 30% охраняются сотрудниками самих образовательных учреждений. 
Финансирование охраны осуществляется за счет местного бюджета. Объем 
финансирования зависит от многих факторов, включая класс защищенности объектов, 
количество учеников и других. 

Образовательные учреждения выбирают охранные организации, исходя из требований, 
разработанных специалистами министерства, отвечающего в крае за регулирование 
закупочной сферы. На основе их рекомендаций были разработаны следующие требования 
к ЧОП: 

- минимум 55 сотрудников в штате, из которых 16 должны иметь необходимую 
квалификацию и удостоверение охранников; 

- наличие опыта оказания подобных услуг, а также технической возможности; 

- действующая лицензия. 

По данным журналистов пермского издания, в большинстве случаев заказчики, размещая 
свои требования к охранной организации, используют типовое техническое задание, в 
котором практически нет никаких требований к самим охранникам и их 
профессиональным навыкам. 
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По сути, от ЧОП требуют лишь предоставить сотрудника, обеспечить его одеждой и 
обувью, а также выдать средства самообороны. Кроме того, к обязанностям подрядчика 
относят контроль за соблюдением требований охраны труда. Выходит, что большинство 
образовательных учреждений ищут вовсе не профессионала, способного защитить детей в 
экстренной ситуации, а «вахтера», который будет следить, чтобы они не бегали по 
коридорам. 

В качестве примера журналисты привели несколько видов техзаданий, размещенных на 
сайте госзакупок. 

В одной из пермских школ требуется охранник, в основных критериях отбора которого 
указаны знания по противопожарной безопасности. Эксперты отмечают, что такая 
ситуация встречается довольно часто, поскольку в школах больший упор делают на 
знание требований МЧС России, нежели на возможность обеспечить безопасность детей. 

В одну из школ требуются на должность «охранника» не судимые здоровые граждане, в 
возрасте от 18 до 65 лет (предпенсионный возраст не будет помехой), которые имеют 
необходимые документы и получили удостоверение. Как показывает практика, для сдачи 
экзаменов, которые проводит Росгвардия, достаточно только теории. Правила 
пользования металлодетекторами знать не обязательно, поскольку, по словам самих 
охранников, используют их крайне редко, и только для посетителей. Самих школьников 
никто не проверяет. 

По словам Андрея Белых, который является представителем российского охранного 
бизнеса, нередко школьным охранникам поручают дополнительную работу. По заданию 
руководства они могут измерять температуру, контролировать сменную обувь, проверять 
родительские собрания и т.д. Нередко встречаются охранники, которые на постах 
занимаются просмотром сериалов или разгадыванием кроссвордов. 

Мнение экспертов 

По словам экспертов, низкий уровень качества охранных услуг обусловлен минимальной 
оплатой. Редко какая организация готова платить более 170 рублей за 1 час работы 
охранника. После всех налоговых вычетов, у него остается не больше 110 рублей. 

К охранникам предъявляется огромное количество требований, включая физическую 
форму, навыки владения оружием, психологическую подготовку. Как показывает 
практика, люди, которые обладают необходимым набором навыков, вряд ли пойдут 
охранять школу за такие скромные деньги. Именно поэтому в образовательные 
учреждения, чаще всего, попадают либо военные пенсионеры, либо охранники, не 
имеющие всего спектра профессиональных навыков. 

Андрей Козеев, который представляет группу ЧОП «Цербер», рассказал о демпинге при 
заключении контракта. По его словам, желая заполучить контракт, руководители ЧОО 
готовы значительно снижать цену на свои услуги, после чего не в состоянии оплатить 
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работу профессиональных охранников. Именно поэтому они ставят на посты 
низкоквалифицированных сотрудников. 

Козеев отметил, что сейчас МРОТ составляет 17 тысяч рублей. Это минимальная 
зарплата, которую ЧОП должен платить охраннику. Чтобы ее выплатить, стоимость 1 часа 
работы охранника должна быть на уровне 300 рублей. Поскольку далеко не все 
организации готовы платить столько за охрану, руководители ЧОП не оформляют 
охранников, используют «серые схемы», как в случае с ижевской школой. На такие 
условия вряд ли согласится молодой здоровый парень, с хорошей подготовкой и 
профессиональными навыками. 

Козеев обратил внимание на то, что у большинства охранников, которые обеспечивают 
безопасность образовательных учреждений, нет не только профессиональных навыков, но 
даже удостоверения профессионального охранника 4-й категории, поскольку его 
достаточно сложно получить. 

По сути, охранники в школах выполняют только одну функцию – тревожной кнопки. Им 
остается только молиться, чтобы они успели нажать эту кнопку. Козеев выступает за то, 
чтобы охранникам в образовательных учреждениях вернули оружие, хотя многие из них 
не умеют его грамотно использовать. 

Руководство ЧОП самостоятельно определяет, какую подготовку будут иметь охранники 
предприятия. Именно руководство платит за занятия, посещение тира, проведение 
аттестации. Только при повышении оплаты за работу охранников, можно будет добиться 
того, чтобы в школах на постах появились настоящие профессионалы, имеющие 
необходимые навыки, а не пенсионеры. Впрочем, одного только повышения зарплат будет 
недостаточно. 

Козеев считает, что в школах нужны опытные сотрудники, имеющие за плечами службу в 
армии, которые в состоянии контролировать себя. Излишне агрессивные охранники могут 
вызвать опасения среди детей и родителей. Нужен человек, уверенный в себе, который 
способен противостоять преступнику. 

По словам Козеева, еще одной серьезной проблемой, которую следует решить, является 
игнорирование национальных стандартов, разработанных специально для охраны 
образовательных учреждений. Они были приняты в 2019-ом году, но до сих пор, как 
охранные организации, так и заказчики, игнорируют изложенные в них требования. В них 
есть и требования к составлению технического задания, которые позволят находить 
профессиональных исполнителей. В этом документе прописаны практически все 
параметры, которые касаются подготовки, обучения, времени реагирования и других 
аспектов. 

Козеев рассказал, как в течение 4-х суток его организация проходила аттестацию, чтобы 
получить соответствующие документы. Далеко не каждый ЧОП согласится на такую 
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сложную процедуру, ведь многим заказчикам не важно, имеет организация аттестацию, 
или нет. 

В Москве существует своя аттестационная организация, которой является Ассоциация 
охранных компаний. Чтобы стать ее членом, необходимо пройти сложный отбор, наравне 
с проверкой на соответствие национальным стандартам. 

Еще одной серьезной проблемой Козеев видит отсутствие конкретных требований к 
техническим средствам охраны, используемым для обеспечения безопасности 
образовательных учреждений. Необходимо разработать конкретные СТУ. Кроме того, 
нередко установкой различных автоматизированных элементов безопасности занимаются 
разные компании. В результате те системы, которые должны работать в комплексе, 
функционируют отдельно друг от друга. 

По словам Александра Галкина, который выступает в качестве независимого эксперта, 
сейчас нет четких требований к техническим средствам, используемым в школах. 
Руководство вешает столько камер, сколько захочет. На сколько охранников хватило 
финансирования, столько и поставили. Для монтажа систем выбирают компании, которые 
готовы сделать свою работу за минимальные деньги, вне зависимости от того, насколько 
качественно она выполнена. 

На практике выходит, что заказчики, в лице руководителей образовательных учреждений, 
сами определяют перечень элементов, используемых для обеспечения безопасности. 
Можно хоть колокольчики повесить, только бы это соответствовало требованиям 
заказчика. 

Галкин считает, что без разработки конкретных СТУ ничего не изменится. Дело в том, что 
многие руководители образовательных учреждений, в качестве конечного результата 
рассматривают установку конкретной системы. Им не важно, насколько эффективно она 
работает и есть ли какой-то толк от ее использования. Важно, чтобы она просто была. 

По мнению эксперта, необходимо разделить системы оповещения и планы эвакуации, в 
зависимости от типа происшествия. Если в школу ворвался вооруженный преступник, 
эвакуация детей может привести к тому, что они выйдут прямо ему навстречу. В такой 
ситуации автоматическая блокировка дверей сработала бы гораздо лучше. Однако, в 
случае пожара, она включаться не должна. Сейчас большинство систем объединены в 
единый комплекс, который не отличается особой универсальностью. Необходимо время, 
чтобы доработать действующие требования и разработать новые. 

Идеальная система безопасности 

В Минобразования края рассказали, что 99% всех образовательных учреждений имеют 
ограждение прилегающей территории. Остальные объекты не имеют таковой территории. 
100% всех образовательных учреждений в крае имеют необходимое количество камер 
видеонаблюдения на всех основных участках, включая вход, периметр, въездные ворота. 
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На территории всех образовательных учреждений организован пропускной режим. 
Многие объекты оборудованы домофонами и магнитными замками. 

Как показывает практика, наличие камер видеонаблюдения не является гарантией защиты 
от ЧП. Более того, школьный охранник, который 8 часов находится на посту, не сможет 
непрерывно отслеживать изображение, поступающее с камер. По мнению Андрея Белых, 
следить за камерами должны отдельные сотрудники, которые будут постоянно меняться, 
чтобы глаз не «замыливался». 

Андрей Козеев считает, что достаточно эффективным методом организации контрольно-
пропускного режима является использование «шлюзов». Контроль должен 
осуществляться на двух рубежах, оборудованных металлодетекторами и постами охраны. 
Установленные на входах «вертушки» защищают лишь от тех, кому лень их 
перепрыгнуть. На заводах уже сейчас активно устанавливают ростовые блокираторы. 
Аналогичные системы пора внедрять на школьных КПП. 

Использование нескольких рубежей охраны даст сотрудникам время отреагировать на 
угрозу в случае ЧП. К примеру, вооруженный преступник пытается прорваться в школу. 
Он может убить или ранить первого охранника, но второй услышит выстрелы, 
заблокирует двери и будет иметь возможность организовать эвакуацию детей. Такие 
посты должны быть организованы на входе на прилегающую территорию. Лишь 
несколько образовательных учреждений края могут похвастаться двухуровневой 
пропускной системой. 

Александр Галкин рассказал, что сейчас специалисты НИЦ «Охрана» подготовили 
требования, которые будут иметь рекомендательный характер. В них описано, какие 
системы безопасности должны иметь образовательные учреждения, но не указано, в каком 
количестве. Кроме того, рекомендательный характер ГОСТ не позволит правилам 
существенно повлиять на сложившуюся ситуацию. 

Нет сейчас в России и единого алгоритма для действий персонала образовательного 
учреждения в определенных ситуациях. Такой алгоритм должен разрабатываться для 
каждого вида ЧП персонально, исходя из типа угрозы. Работники учреждения должны 
четко знать, куда им бежать, куда звонить и какие кнопки нажимать. 

Эксперт считает, что разработка таких алгоритмов должна производиться в 
индивидуальном порядке, для каждого образовательного учреждения в отдельности. Для 
этого потребуется много времени и дополнительное финансирование. Стоимость 
разработки индивидуальной системы безопасности для школы может составить до 1 
миллиона рублей. Далеко не каждое учебное заведение может позволить себе такие траты. 

Враг внутри 
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По мнению экспертов, наличие качественных охранных систем, турникетов и 
вооруженных охранников, не смогут обеспечить 100% безопасность. Сами дети могут 
стать источником угрозы. 

Александр Галкин считает, что охрана – это лишь один из рубежей обороны, который 
позволит защититься от внешней угрозы. Но необходимо понимать, что дети также 
склонны к совершению насилия. Для атаки им будет достаточно линейки, карандаша или 
указки. Требуется качественная внутренняя работа, которую обязаны проводить учителя. 

Начинать работу по обеспечению безопасности нужно с общества. В противном случае 
скоро на окнах всех школ появятся пуленепробиваемые экраны, в классе будут 
устанавливать бронированные двери, а по коридорам будут ходить вооруженные патрули. 
Нравственное воспитание – первое, о чем стоит озаботиться в ближайшем будущем. 

Важно вовремя вычислить лиц, которые склонны к совершению насилия. Как правило, в 
их число попадают те, кто подвергается в школе насилию, издевательствам, является 
изгоем для общества. Как показывает практика, большинство нападений на школы и 
университеты совершают те, кто в них когда-то учился. Это люди, имеющие различными 
психическими расстройствами или те, кто страдал во время учебы. 

Дмитрий Махонин, который является главой администрации Пермского края, рассказал 
журналистам о создании системы по выявлению лиц, способных совершить подобные 
акты насилия. Для этого в крае формируется несколько новых ведомств, специалисты 
которых будут обрабатывать данные с камер видеонаблюдения, проводить профилактику 
экстремизма и обеспечивать информацию защиту детей. 

Огромное влияние имеет информационная защита детей, поскольку подростки 
подвержены внешнему воздействию. Им легко внушить определенные идеи, включая 
экстремистские. 

Сотрудники регионального центра информационной безопасности регулярно проводят 
мероприятия, направленные на выявление опасного контента в социальных сетях и 
Интернете. Благодаря их усилиям, было заблокировано более 100 групп в социальных 
сетях и сайтов, которые публиковали деструктивный контент. Общее число их 
посетителей превысило 128 тысяч человек. Сотрудники центра смогли предотвратить 17 
преступлений. 

В Уфе охрана в детских садах начала работать круглосуточно, 
а в скором времени школьные дворы закроют на магнитные 
замки 

06.10.2022 
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В Уфе охранники будут круглосуточно дежурить в детских садах. Усилить меры 
безопасности поручил мэр города Ратмир Мавлиев после трагедии в ижевской школе 
№88.  

Как сообщил начальник управления образования Уфы Азат Батыршин, на новый режим 
работы дошкольные учреждения перешли с 1 октября. По его словам, в 126 
образовательных организациях Уфы двери оборудованы электромагнитными замками, 
ведется видеонаблюдение. Данные посетителей отмечаются в специальном журнале, а 
охрана работает круглосуточно. 

Свободный доступ закроют и на территории школ. Там планируется установить 
магнитные замки на входах. Батыршин напомнил, что при срабатывании тревожной 
кнопки в школы приезжает отряд быстрого реагирования. 

Только треть омских школ охраняют ЧОПы, при входе в 
остальные сидят вахтеры 

27.09.2022 

Вчера, после стрельбы в школе Ижевска, где погибли 17 человек, включая 11 детей, 
родители вновь начали говорить о проблеме с охраной омских учебных заведений. 

«У нас школа-интернат, 30 Северная, 121. Дети круглосуточно там находятся. Территория 
— сплошной проходной двор…. И мы детей учим, что делать, если вдруг что-то….. 
Конечно, в школе говорят и тоже много уделяется внимания для предотвращения 
несчастных случаев. Но мы же все прекрасно понимаем — вахтер ничего против оружия 
сделать не сможет…», «Приезжайте в школу № 3. Как зайдете, поверните направо. Там 
бабушка на вахте. Возможно, спросит, кто вы. Ей можно ответить: «Яжмать. Мне надо». 
Вопросов больше не возникнет. Если, наоборот, повернете налево от главного входа, там 
вообще нет никого. Можно пулемет с собой провезти. Только приезжайте без 
предупреждения. А то «тяжелую артиллерию» выставят — трудовика в возрасте. Из 
оружия у него есть усы…», «Сад №140, нет никакой системы безопасности. Мы, 
родители, должны этим заниматься, если это муниципальный детский сад», — пишут 
родители в телеграм-канале бывшего мэра Омска Оксаны Фадиной. 

В ответ на эти комментарии в региональном минздраве привели статистику по количеству 
школ, охраняемых ЧОПами. Выяснилось, что профессиональная охрана есть только в 
трети школ Омской области (всего в регионе насчитывается чуть более 700 учебных 
заведений). 

В настоящее время на территории Омской области частными охранными организациями 
охраняется 236 объектов образования. Охрана остальных образовательных организаций 
осуществляется в дневное время силами штатного персонала: вахтерами, дежурными 
администраторами, в ночное время – сторожами. Губернатор Омской области Александр 
Бурков поставил задачу силовым ведомствам и профильным министерствам усилить меры 
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безопасности в образовательных учреждениях региона. В ближайшее время в школах 
пройдут тренировки по комплексной безопасности», — заявили в минобре. 

Депутат гордумы: в бюджет Томска нужно заложить 260 млн 
на охрану школ 

14.09.2022 

Половина томских школ в настоящее время не охраняется, на эти цели необходимо 260 
миллионов рублей; депутаты будут настаивать на включение соответствующей статьи 
расходов в бюджет города на 2023 год, сообщил РИА Томск депутат городской думы 
Владимир Чолахян. 

Ранее на заседании комитета гордумы по социальным вопросам начальник департамента 
образования администрации Томска Максим Савенков рассказал, что согласно 
постановлению правительства, для организации охраны в школе необходимо наличие 
лицензированного сотрудника, имеющего право оказывать эти услуги. В среднем на 
охрану одной школы города в месяц требуется около 100 тысяч рублей. 

«Для обеспечения всех школ физической охраной необходимо 260 миллионов рублей. 
Речь идет как о зарплате сотрудников, так и об установке дополнительного оборудования. 
На сегодняшний день, по последней информации, 50% школ охраной не обеспечено», – 
прокомментировал РИА Томск Чолахян. 

Он добавил, что планирует поднять вопрос о выделении этих денег на согласительной 
комиссии по формированию бюджета на 2023 год. 

«Во-первых, это требование прокуратуры – значит, обязательно в исполнении. Если мы 
его не выполним, то будет вынуждены платить штрафы. Во-вторых, вы видите, какая 
складывается ситуация: дети сейчас не защищены от внешних факторов. Жестокие 
видеоигры, интерактивные игры с заданиями… Поэтому, охрана – это необходимая 
вещь», – отметил Чолахян. 

По его словам, сейчас к охране школ есть миллион вопросов. Чтобы хоть как-то улучшить 
ситуацию, депутат предлагает проводить специальные уроки безопасности: «Лежит, 
например, бесхозная коробка. Кто-то возьмет ее в руки, у него сигнал не сработает, что 
это не безопасно. Поэтому и нужно проводить такие уроки. Я за то, чтобы в каждой школе 
работали люди, прошедшие военную подготовку и отвечающие за безопасность детей». 

Как сообщили ранее РИА Томск в департаменте общего образования, в 2022 году из 
средств областного бюджета было выделено 16,9 миллиона рублей на обеспечение 
профессиональной охраны школ и детских садов региона. 
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Власти Стрежевого Томской области оштрафуют ЧОПы за 
допуск «незнакомцев» в школы 

29.09.2022 

Власти города Стрежевой Томской области начали проводить ежедневные проверки 
безопасности в школах и детсадах с помощью подставных незнакомцев; в случае, если 
они, минуя охрану, попадут в школу, ЧОП будет оштрафован, после нескольких таких 
случаев с фирмой расторгнут договор, сообщил мэр города Валерий Дениченко в своем 
телеграм-канале в среду. 

После трагедии в Ижевске губернатор поручил провести проверки в томских школах, 
инструктаж с работниками и максимально усилить контроль над посетителями. Также 
сообщалось, что половина школ Томска не обеспечена охраной. 

«Управление городского хозяйства Стрежевого начнет (уже начало) проводить 
ежедневные проверки – пытаться попасть в учебные классы школ и помещения групп 
детских садов, минуя охрану. Каждая удачная попытка будет заканчиваться большим 
штрафом для ЧОП. При нескольких удачных попытках будем расторгать контракты в 
одностороннем порядке», – написал Дениченко. 

Он добавил, что 27 сентября власти Стрежевого обязали ЧОПы подготовить к началу 
следующей недели предложения о технических и организационных мерах по повышению 
уровня безопасности в образовательных учреждениях. Кроме того, будет проведен 
допинструктаж с персоналом и с учащимися, а полицейские отдельно отработают с 
гражданами, состоящими на учете у психиатра. 

«Все школы и детские сады (Стрежевого) находятся под охраной, соответствующей 
действующим нормам и правилам. То, что за 2022 год ЧОПы не получили ни одного 
штрафа за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, говорит об одном из двух: или 
они отлично справляются, или мы контролируем их работу спустя рукава», – написал 
градоначальник. 

На обеспечение безопасности соцобъектов Иркутска выделено 
178 млн рублей 

28.09.2022 

На обеспечение охраны в социальных объектах областного центра в 2022 году из бюджета 
Иркутска выделено 178,4 миллиона рублей. Об этом сообщили на заседании городской 
антитеррористической комиссии. 

Участие в заседании приняли мэр Руслан Болотов, вице-мэр Дмитрий Ружников, первый 
заместитель мэра Андрей Южаков, председатель городской Думы Евгений Стекачев, 
заместитель мэра – председатель комитета по социальной политике и культуре Татьяна 
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Эдельман, руководители структурных подразделений администрации Иркутска, 
представители МУ МВД «Иркутское», УФСБ РФ по Иркутской области, первого 
пожарно-спасательного отряда МЧС России, служб охраны и директора школ. 

«С прошлого года все социальные объекты Иркутска обеспечены физической охраной. 
Мы продолжаем усиливать меры антитеррористической безопасности. В 2022 году из 
городского бюджета были направлены средства на модернизацию систем 
видеонаблюдения, тревожных кнопок, сигнализаций, магнитных замков, обустройство 
ограждений территорий, – отметил Руслан Болотов. – На постоянной основе необходимо 
повышать уровень подготовки охранников. Ключевой фактор – организация тренировок с 
участием МЧС, полиции и Росгвардии для сотрудников муниципальных учреждений. 
Также совместно со специалистами нужно разработать единый алгоритм действий в 
случае возникновения нештатных ситуаций или проникновения неизвестных людей на 
территории. В ближайшее время такие учения будут проведены». 

Практические мероприятия пройдут в муниципальных учреждениях общего и 
дополнительного образования, спортивных организациях и объектах культуры. Кроме 
того, сообщает пресс-служба мэрии, на наличие физической охраны и исправность 
тревожных кнопок проверят все 234 учреждения Иркутска. 

27 сентября также состоялось заседание антитеррористической комиссии Иркутской 
области. На нем обсудили необходимость разработки дополнительных мер по 
обеспечению безопасности. До 10 октября во всех городах и населенных пунктах региона 
пройдут совещания по решению вопросов защищенности детских садов, школьных, 
средних и высших профессиональных учебных заведений. 

«Мы готовы дофинансировать из областного бюджета затраты, которые несут 
муниципальные образования с точки зрения установки физической охраны, кнопок вызова 
и систем оповещения. Техникумы и колледжи мы также профинансируем. В ходе 
тренировок в образовательных организациях до 10 октября должны быть выявлены все 
недостатки, в том числе по людям, которые сейчас осуществляют физическую охрану, по 
качеству услуг охранных предприятий. Коллеги из муниципалитетов подготовят свои 
предложения по усилению мер антитеррористической защищенности», – сказал 
губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. 

В Алтайском крае ограничились проверками и тренировками 

06.10.2022 

Алтайские чиновники министерства образования и науки пояснили, что провели 
внеплановые тренировки и инструктажи в школах, а также проверили их на 
антитеррористическую защищенность – таким был ответ ведомства редакции ИА 
«Банкфакс», которое, в свою очередь, отметило, что ответы на большинство вопросов 
министерство замолчало. 
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Однако далеко не все школы Алтайского края могут позволить себе иметь 
профессиональную охрану – из-за проблем с финансированием. Поэтому вынуждены 
искать свои способы обеспечения безопасности – либо нанимать ЧОП на добровольные 
пожертвования родителей, либо, как в лицее Рубцовска, закрывать школу во время уроков 
на ключ. 

На вопросы об охране и ее финансировании школ алтайский минобр также не ответил. 

— Тщательно проверяются работа тревожных кнопок, систем видеонаблюдения, работа 
охранников на входе в учебные заведения, пропускной режим. В случае выявления 
нарушений будет проведена соответствующая работа по их немедленному устранению», 
— говорится в сообщении министерства, которое имеется в распоряжении редакции 
«Банкфакса». 

Кроме того, в Минобрнауки сообщили, что в регионе создается центр по предотвращению 
деструктивных молодежных движений. 

Казаки на охране и государственная идеология: как защитить 
от терактов школы Хабаровска 
27.09.2022 

Накануне в Ижевске произошла одна из крупнейших террористических атак на школу в 
истории современной России. Подобные происшествия закономерно вызывают 
общественные волнения, родители возмущены отсутствием профессиональной охраны в 
учебных заведениях, а чиновники резко оживляются и начинают фонтанировать 
инициативами по спасению ситуации. Корреспондент ИА AmurMedia поговорил с 
представителями сферы образования и общественниками, чтобы выяснить, готовы ли 
школы Хабаровска к таким вызовам, и какие аспекты их безопасности стоит доработать. 

Конечно, сейчас трудно судить, что именно стало причиной трагедии в Ижевске, особенно 
учитывая, что террорист мертв. Но очевидно, что этому предшествовала огромная 
цепочка факторов, берущая начало от личных психологических проблем и включающая в 
себя как уязвимости оружейного законодательства, так и школьной охраны. И если 
первые два вопроса комплексные и дискуссионные, то последний, кажется, априори 
должен быть давно решен на федеральном уровне. 

Так, многие родители возмущены низким уровнем охраны учебных заведений и 
совершенно обоснованно требуют ее усиления. По мнению общественного деятеля, 
сопредседателя совета отцов Хабаровска Андрея Никонова, отсутствие 
квалифицированной охраны в учебных заведениях является тем самым слабым звеном, 
которое приводит к столь пугающему количеству жертв. И пока у посторонних людей 
будет возможность беспрепятственно проникать в школы, число трагедий будет 
множиться. В этой связи Андрей Всеволодович предлагает привлечь силовиков к охране 
образовательных учреждений. 
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— После нескольких случаев стрельбы в школах, спустя годы мы, к сожалению, не 
сделали никаких выводов. Почему во многих наших школах, детсадах и вузах о сих пор не 
стоят современные системы слежения? До каких пор вместо охраны будут сидеть 
бабушки? Это системная проблема. У нас в стране столько органов безопасности… Пусть 
привлекут к охране школ Росгвардию, полицию, да тех же казаков. Один этот фактор уже 
будет действовать психологически и отпугивать всяких моральных уродов, — считает 
сопредседатель совета отцов. 

Параллельно Андрей Никонов предлагает обеспечить внешнюю охрану зданий путем 
установки заборов, чтобы ни у кого помимо персонала и учеников не было возможности 
ступить на территорию заведения. Также он считает необходимым установку передовых 
систем видеонаблюдения, способных идентифицировать лица посетителей. 

В масштабах государства обеспечение всех этих мер безопасности стоит не так дорого. Не 
думаю, что на детях стоит экономить. Для чего же мы еще платим налоги… 

Между тем начальник управления образования администрации Хабаровска Татьяна 
Матвеенкова отмечает, что на деле процесс обеспечения школ лицензированной охраной 
оказывается не настолько простым и действительно требует больших средств, которых у 
муниципалитетов зачастую не хватает. 

— Ресурсов на постановку на охранные посты сотрудников правопорядка нет. 
Постановление правительства РФ №1006 гласит, что охрана в школах должна быть 
лицензированная, поэтому нам нужно 800 млн рублей в год, чтобы эту охрану содержать. 
Сейчас в Хабаровске она есть только в 16 школах и двух детсадах, потому что по ним есть 
соответствующее решение суда. Но мы постепенно решаем этот вопрос, например, уже 
ввели новый раздел в муниципальную программу, которая расписывает по годам 
мероприятия по приведению наших учебных заведений в соответствие с постановлением. 
Там же мы заложили средства на лицензионную охрану, — прокомментировала начальник 
управления образования. 

При этом Татьяна Матвеенкова предложила самим родителям проявить больше 
понимания и снисхождения к просьбе не заходить в учебные заведения без веской на то 
причины. И дело не в том, что один из них может оказаться преступником. Тут уже 
вступает человеческий фактор, охранник в час-пик может не их отличить или банально не 
заметить. 

Как утверждают очевидцы, на одежде ижевского стрелка была заметна нацистская 
символика, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предположил, что преступник 
мог принадлежать к неофашистской организации. 

Учитывая, что в России сейчас ведется усиленная борьба с этим явлением, случай в 
Ижевске может стать прецедентом к еще большей популяризации патриотического 
воспитания подрастающего поколения. Так, по мнению директора патриотического 
центра “Взлет” Олега Безгодова, в целях дальнейшего предотвращения подобных 
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инцидентов и возрождения фашизма как такового на государственном уровне должна 
быть принят закон о патриотическом воспитании. 

— Насколько я знаю, этот закон уже несколько лет лежит на каких-то доработках. Есть, 
конечно, местные акты, программы, но федеральный закон нужен обязательно, потому 
что это по сути идеологические рельсы, по которым должна ехать вся страна, — уверен 
директор патриотического центра “Взлет”. 

23 472 000 рублей готовы заплатить за охрану колледжа в 
ЯНАО 

04.10.2022 

В ЯНАО ищут подрядчика, который будет охранять Ямальский многопрофильный 
колледж. Объявление об аукционе появилось на сайте госзакупок. Об этом сообщает 
URA.ru. 

«Охрана имущества, а также обеспечение внутриобъектового и пропускного режима на 
объектах, в отношении которых установлены обязательные для выполнения требования к 
антитеррористической защищенности. Наличие оружия у сотрудников охраны: нет. 
Заказчик — Ямальский многопрофильный колледж», — указано в документах к закупке. 

В обязанности сотрудников будет входить охрана учащихся, педагогов и персонала 
учебного заведения от противоправных действий, а также задержание нарушителей для их 
передачи полиции, принятие оперативных мер при возникновении аварийных и 
чрезвычайных ситуаций. Охранники требуются для работы в корпусах колледжа в 
Салехарде и Лабытнанги. 

Цена контракта — 23 472 000 рублей. Заявки принимаются до 11 октября. Контракт будет 
заключен на 2023 год. 
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Новости Росгвардии 

Глава ЗакСа Петербурга Бельский предложил нанимать 
охранников в школы после спецкомиссии Росгвардии 

30.09.2022 

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский заявил, 
что необходимо усилить внимание к безопасности детей. Трагедия в школе Ижевска, 
которая произошла 26 сентября, унесла жизни 17 человек, из которых 11 дети, пострадали 
23 ребенка и двое взрослых. 28 сентября глава парламента отметил, что следует изменить 
процедуру приема охранников в детские учебные заведения. 

— Сейчас в некоторых школах охрана не отвечает необходимым стандартам. Работники 
ЧОП в критической ситуации не могут дать отпор преступникам, защитить детей и 
педагогов, — сказал Бельский. 

Парламентарий предложил допускать охранников к работе должна спецкомиссия с 
участием представителя Росгвардии. Проект обращения ЗакС рассмотрит на ближайшем 
заседании и после направит его председателю правления страны Михаилу Мишустину. 

Сотрудники Росгвардии проверили безопасность более 500 
образовательных учреждений Рязанской области 

21.09.2022 

В Управлении Росгвардии по Рязанской области завершилось контрольно-
профилактическое мероприятие «Контроль». Основная цель мероприятия — 
профилактика правонарушений и чрезвычайных происшествий на объектах образования. 

С начала сентября сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы и 
вневедомственной охраны проверяли безопасность детских садов, школ, вузов и других 
образовательных учреждений Рязанской области. Росгвардейцы посетили свыше 500 
учебных заведений, из которых порядка 190 охраняется представителями частных 
охранных организаций. 

Инспекторы лицензионно-разрешительной работы проверили у представителей частных 
охранных организаций наличие удостоверения частного охранника, наличие и ношение 
личной карточки, особенно, если сотрудник ЧОО находится на посту в форме. Также 
было проверено наличие на постах инструкций по осуществлению пропускного и 
внутриобъектового режима. 

По результатам «Контроля» выявлено 23 нарушения в области частной охранной 
деятельности. За отсутствие удостоверения частного охранника к административной 
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ответственности привлечены 6 частных охранника (ч. 1 ст. 20.16 КоАП РФ), еще 17 
охранников — за отсутствие личной карточки, форменной одежды или документов о 
прохождении периодической проверки (ч. 4 ст. 20.16 КоАП РФ). 

«Все нарушения частные охранные организации обязаны устранить в кратчайшие сроки», 
— отметил заместитель начальника Центра лицензионно-разрешительной работы 
регионального Управления Росгвардии Сергей Данилов. 

Помимо проверок соответствия документации законодательству РФ и порядка несения 
службы сотрудники Росгвардии проводят с охранниками профилактические беседы о 
порядке действий в условиях ЧС, убеждаются, что охранникам известно расположение 
средств пожаротушения, стационарной тревожной копки, а также переносной тревожной 
кнопки для вызова наряда Росгвардии. 

20 сентября состоялось расширенное заседание 
Координационного совета при управлении Росгвардии по 
Приморскому краю 

21.09.2022 

20 сентября текущего года состоялось расширенное заседание Координационного совета 
при управлении Росгвардии РФ по Приморскому краю, с участием представителей 
охранного сообщества Дальневосточного Федерального округа 

Приветственным словом открыл заседание – заместитель начальника Управления 
Росгвардии по Приморскому краю – начальник Центра лицензионно-разрешительной 
работы полковник полиции Виталий Бачкин, который отметил, что на сегодняшний день 
Координационный совет – одна из наиболее эффективных форм взаимодействия. 

В заседании Комиссии приняли участие представители уполномоченных органов: 

— заместитель главы города Владивостока Евгений Бавин; 

— заместитель руководителя Приморского УФАС России – начальник отдела контроля 
торгов Андрей Ни; 

— начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования 
страховых взносов Управления Федеральной налоговой службы по Приморскому краю 
Ольга Киричек; 

— председатель Приморского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Игорь Ветрюк; 

— председатель правления РООР ФКЦ Приморского края Евгений Пушкарев. 
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А также представители объединений работодателей по Амурской, Магаданской и 
Сахалинской областям, Хабаровскому и Красноярскому краю. 

Виталий Бачкин доложил о состоянии отрасли частной охраны в Приморском крае в 
рамках лицензионных нормативных требований, задачах и перспективах отрасли, а также 
о результатах работы Комиссии Координационного совета по вопросам частной охранной 
деятельности при Управлении Росгвардии по Приморскому краю по вопросам качества 
охранных услуг, предоставляемых частными охранными организациями (далее – 
Комиссии). 

В текущем году уже состоялось две Комиссии, на которых было рассмотрено восемь 
организаций, осуществляющих свою деятельность с признаками нарушений 
лицензионного, налогового, трудового и антимонопольного законодательства, в том 
числе, зарегистрированных на территории иных субъектов Российской Федерации. Со 
стороны уполномоченных органов проведены проверочные мероприятия по своему 
направлению, приняты меры административного воздействия. 

Ольга Киричек добавила, что работа Комиссии направлена в том числе и для борьбы с 
«теневым» заработком. В настоящее время легализация теневой занятости и скрытых 
форм оплаты труда, повышения уровня заработной платы и создание условий для 
своевременной её выплаты остается одной из основных задач в сфере социально-трудовых 
отношений. В рамках работы Комиссии на основании представленной информации о 
заключенных охранными организациями государственных и муниципальных контрактов с 
бюджетными организациями Приморского края проводится анализ представленной 
налоговой отчетности, по результатам которого устанавливается фактическая численность 
сотрудников охранных организаций, которая значительно превышает численность, 
отраженную указанными охранными организациями в налоговой отчетности. Выявляются 
факты выплаты низкой заработной платы, не соответствующей минимальному размеру 
оплаты труда. 

Игорь Ветрюк поприветствовал присутствующих и сообщил о том, что при «Опоре 
России» создан комитет по охранной деятельности, который возглавил Евгений 
Пушкарев, при помощи которого есть возможность рассматривать и выносить на 
федеральный уровень проблемные вопросы охранной отрасли. Также в данной структуре 
создана комиссия по транспортной безопасности. 

Евгений Пушкарев ознакомил присутствующих с итогами проводимой РООР ФКЦ 
Приморского края работы по сертификации частных охранных организаций на 
соответствие требованиям национальных стандартов Российской Федерации в области 
охранной деятельности. 

Так, на территории Дальневосточного Федерального округа, РООР ФКЦ Приморского 
края является единственной организацией аккредитованной в качестве органа оценки и 
добровольного подтверждения соответствия (сертификации). 
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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. 

Отмечено, что необходимо 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. 

В рамках проводимых мероприятий создан штат экспертов, закрепленных по каждому из 
субъектов ДФО. К экспертам предъявляются определенные требования по наличию 
практического опыта работы, образованию и другие. 

В торжественной обстановке вручены удостоверения эксперта в сфере охраны и 
безопасности по оценке и добровольному подтверждению соответствия присутствующим 
на заседании: 

— Шамратову Александру Михайловичу 

— Зотову Дмитрию Валерьевичу 

— Крылову Олегу Вячеславовичу 

Заместитель главы города Владивостока Евгений Бавин выразил благодарность 
охранному сообществу за оказание содействия при проведении общественных, массовых 
мероприятий, в том числе – международных. Особая благодарность сотрудникам 
охранных организаций, отправившихся добровольцами в зону проведения специальной 
операции. Обратился к участникам заседания с просьбой поддерживать инициативу 
работника, в случае его намерения выполнить свой гражданский долг, сохранить за ним 
рабочее место, оказывать поддержку семье. Со своей стороны, Губернатором 
Приморского края предусмотрены меры поддержки для данных граждан. Предложено 
поручить РООР ФКЦ Приморского края создать реестр работников сферы безопасности, 
участвующих в специальной военной операции. 
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Виктор Полушин выступил с докладом о совершенствовании законодательства о частной 
охранной деятельности и иных нормативно-правовых актов, регулирующих частную 
охранную деятельность, поделился опытом работы POOP ФКЦ Приморского края по 
проведению экспертизы результатов оказания услуг охраны в рамках закупок услуг 
охраны для государственных и муниципальных нужд, общественному контролю качества 
услуг охраны, иной экспертной деятельности. 

Олег Крылов поделился опытом комплексных проверок государственных объектов, в 
отношении которых предъявляются требования к антитеррористической защищенности, 
проводимых РООР ФКЦ «Магадан» в 2022 году. 

В заключение, 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. 

В Йошкар-Оле сотрудники Росгвардии провели координационное 
совещание с представителями частных охранных организаций 

12.09.2022 

В Центре лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике 
Марий Эл в формате круглого стола состоялось заседание Координационного Совета по 
вопросам частной охранной деятельности. 

В мероприятии под председательством заместителя начальника Центра лицензионно-
разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Марий Эл майора 
полиции Александра Гасникова приняли участие представители регионального 
управления Росгвардии, МВД и УФСБ по Республике Марий Эл, руководитель 
Государственной инспекции труда в Республике Марий Эл, а также руководители 
частных охранных структур. 

В рамках заседания присутствующие обсудили вопросы соблюдения требований 
законодательства в сфере оказания охранных услуг населению, а также привлечения сил и 
средств частных охранных организаций к охране общественного порядка и обеспечению 
общественной безопасности во время проведения мероприятий на территории 
республики. 

В ходе совещания до руководителей ЧОО была доведена информация об основных 
нарушениях законодательства в области частной охранной деятельности, выявленных 
сотрудниками Росгвардии во время проверочных тренировок. 

На координационном совещании также были доведены методические рекомендации по 
действиям сотрудников охраны и должностных лиц, отвечающих за безопасность объекта, 
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при угрозе совершения противоправных действий, а также по выявлению подозрительных 
лиц, имеющих противоправные намерения при посещении объекта и порядок действий 
при обнаружении подозрительного предмета. 

Сотрудники Росгвардии обратили особое внимание руководителей охранных структур на 
необходимость проведения дополнительных инструктажей перед заступлением на охрану 
общественного порядка, усиления требований к подбору сотрудников охраны при 
выставлении на объекты образования и антитеррористической защищенности вверенных 
объектов. 

С целью наиболее эффективного обеспечения общественной безопасности в период 
прохождения Единого дня голосования участники мероприятия обсудили вопрос об 
усилении взаимодействия нарядов групп задержания вневедомственной охраны 
Росгвардии с экипажами частных охранных организаций. 

Подводя итоги совещания, майор полиции Александр Гасников подчеркнул важность 
взаимодействия Росгвардии и частных охранных структур в раскрытии преступлений и 
призвал присутствующих к более эффективному и тесному взаимодействию в области 
охраны общественного порядка и безопасности граждан. 

Курганского охранника из структуры Росгвардии оштрафовали 
за стрельбу в человека 

22.09.2022 

В Лебяжьевском районе (Курганская область) сотрудник ФГУП «Охрана», входящей в 
структуру Росгвардии РФ, незаконно применил травматическое оружие при задержании 
человека на охраняемом озере, за что был оштрафован. Информацию разместили на сайте 
муниципального округа, пишет URA.ru. 

«В отношении сотрудника ФГУП „Охрана“ Росгвардии возбуждено дело об 
административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 20.12 КоАП РФ — 
нарушение правил использования оружия, которое рассмотрено мировым судьей 
судебного участка № 44 судебного района г. Кургана, назначено наказание в виде 
штрафа», — сообщили сотрудники районной прокуратуры. Размер штрафа охраннику 
составил 1500 руб. 

Инцидент произошел в сентябре 2021 года на озере Суерское. Охранник на вверенном ему 
объекте заметил незнакомца, которого принял за рыбака. Вместо того, чтобы постараться 
задержать нарушителя, он «сразу произвел два выстрела по предполагаемому 
правонарушителю из личного травматического оружия, <…> которое разрешается 
использовать исключительно для целей самообороны, тем самым нарушив требования 
закона». 
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Житель Курганской области, в которого были произведены выстрелы, получил легкий 
вред здоровью. В отношении охранника возбудили дело об административном 
нарушении, которое в итоге закончилось наказанием в виде штрафа. 

Редакция URA.RU сделала запрос в курганское управление Росгвардии с просьбой 
прокомментировать инцидент с сотрудником дочерней структуры. Поступил комментарий 
Управления Росгвардии по Курганской области. «Данный вопрос не входит в 
компетенцию Управления Росгвардии по Курганской области» — говорится в сообщении. 
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Аналитика 

Андрей Козеев: Директора охранных предприятий должны 
задуматься, что они творят, соглашаясь на неприемлемые для 
бизнеса условия 

03.10.2022 

Properm.ru поговорили с представителями охранных предприятий, экспертами, получили 
ответы на запросы из департамента образования администрации Перми и министерства 
образования региона, проанализировали контракты, которые учебные заведения 
заключают с ЧОПами. Что не так в сложившейся (и уже «усиленной») системе 
безопасности? 

После трагедии в Ижевске в соцсетях родители оставили сотни возмущенных 
комментариев, большинство о том, что надо усилить охрану в школах и детсадах, надо 
сделать учреждения такими же защищенными, как банки, заводы или здания 
правительств. «Что он может сделать, этот пенсионер? Он себя не защитит, не то что 
детей!», «Почему нельзя сделать охрану школ такой же качественной, как охрану 
банков?», «Дети важнее всего, обеспечьте им безопасность!» — писали люди в разных 
группах и аккаунтах, в том числе первых лиц Пермского края и Перми. Мы обратились с 
этими вопросами к участникам рынка, экспертам и чиновникам. 

Кот в мешке. Пенсионер в костюме 

По данным СПАРК, в Пермском крае 990 государственных и муниципальных учреждений 
образования и 391 охранная служба (включая частные, ведомственные и 
государственные). Каждое образовательное учреждение заказывает охранные услуги 
через госзакупки. Оказывают услуги школам максимум несколько десятков служб. 

По данным Управления Росгвардии, на территории Перми функционирует 36 частных 
охранных организаций, имеющих лицензию на осуществление охранной деятельности на 
объектах образовательных организаций. 

В Перми охрану образовательных организаций могут осуществлять только 36 охранных 
предприятий. Обычно контракты получают одни и те же компании, согласные на низкую 
стоимость «человеко-часа» 

По данным Министерства образования Пермского края, в регионе физической охраной 
обеспечены все образовательные учреждения — школы, детские сады, учреждения 
дополнительного образования. Охрану могут обеспечивать как штатные сотрудники 
учреждений, так и сотрудники частных охранных организаций. Порядка 70% 
образовательных организаций находятся под охраной ЧОП. Средства на эти цели 
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направляются непосредственно из местных бюджетов и рассчитываются исходя из 
особенностей конкретного объекта, количества обучающихся и прочих параметров. 

Выбор подрядной организации на оказание охранных услуг для образовательных 
организаций осуществляется на основе типовой документации, разработанной 
Министерством по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края. 
Предусмотрены следующие требования к участнику закупки: 

x наличие лицензии на осуществление частной охранной деятельности; 
x опыт оказания охранных услуг, наличие необходимого оборудования, в том числе 

автотранспортных средств и разрешения на использование радиочастот; 
x наличие не менее 55 сотрудников, в том числе не менее 16 охранников (охранники 

должны иметь удостоверения, справки об отсутствии судимости, о состоянии 
здоровья, в том числе с отметкой наркологического и психоневрологического 
диспансеров). 

Properm.ru проанализировал типовые технические задания на поставку охранных услуг 
(бюджетные учреждения размещают эти техзадания на сайте госзакупок). Не везде 
требования прописаны полноценно, практически нигде не предусмотрена та или иная 
квалификация и подготовка охранников — условия техзаданий типовые. 

Чаще всего в требованиях значится, что исполнитель (подрядчик) должен обеспечить 
охранников обувью и одеждой (формой или деловым костюмом), выдать им средства 
индивидуальной защиты. Также подрядчик должен контролировать состояние условий 
труда на рабочих местах. 

«Охранники выполняют функции вахтеров. Где-то детям замечание сделают, чтобы не 
бегали и не шумели сильно, где-то по голове погладят. Температуру измерят при входе, 
звонок подадут». 

Приведем несколько примеров из технических заданий. 

В школу «Диалог» требуются охранники: граждане РФ, от 18 до 65 лет, не судимые, 
здоровые (с медицинскими справками), прошедшие подготовку и аттестацию, имеющие 
удостоверение охранника. Подготовка и аттестация — это теория, тестирование, которое 
проводит Росгвардия. Чтобы сдать теоретические тесты, совсем необязательно иметь опыт 
реального противодействия преступникам. Кроме того, охранники школы «Диалог» 
должны иметь металлодетекторы. По словам самих сотрудников ЧОПов, чаще всего ими 
не пользуются, никто не будет каждого школьника проверять, как пассажиров в аэропорту 
или на таможне. 

Из требований, которые есть, например, в техзадании пермской школы № 6: охранники 
должны пройти «обучение мерам пожарной безопасности, инструктаж по технике 
безопасности и охране труда в соответствии со спецификой своей деятельности, 
стажировку и проверку знаний». Кроме того, охранник обязан знать места аварийного 
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отключения инженерных коммуникаций на объекте охраны и уметь пользоваться 
первичными средствами пожаротушения. 

Получается, нужны подкованные в противопожарном плане охранники. И это объяснимо. 
По словам независимого эксперта Александра Галкина, противопожарные требования — к 
инструктажу людей, к техническим системам — наиболее конкретные на сегодняшний 
день. «У МЧС требования намного понятнее и четче, чем у других ведомств», — говорит 
он. 

Наиболее конкретные, четкие и понятные требования у МЧС. Поэтому многие охранники 
знают о противопожарной безопасности больше, чем о противодействии преступникам с 
оружием 

В итоге охранники в школах знают много о пожарной безопасности, а зачастую 
выполняют любую работу, которую поручает им руководство образовательного 
учреждения: измеряют температуру школьников при входе или следят, чтобы школьники 
переодевали вторую обувь, проверяют по спискам родителей, пришедших на собрание. В 
некоторых, особо печальных случаях просто решают кроссворды или смотрят сериалы. 
«Выполняют функции вахтеров, — говорит исполнительный директор группы компаний 
безопасности СВОТ Андрей Белых. — Где-то детям замечание сделают, чтобы не бегали 
и не шумели, где-то по голове погладят». 

О чем говорят эксперты? 

Главная проблема, которую отмечают руководители и владельцы охранных компаний, это 
низкая стоимость, которую предлагают заказчики. В среднем школы покупают охранные 
услуги за 120–170 рублей за «человекочас». После вычета налогов охраннику достается на 
руки от 60 до 110 рублей за час работы. 

В идеале охранники должны быть подготовлены и физически, и психологически, обучены 
действиям в различных ситуациях, они должны владеть оружием, знать, как реагировать, 
быть «насмотренными, настрелянными». Но на такую низкую оплату, которую 
предлагают за услуги охраны бюджетные учреждения, профессионалы не пойдут. 
Поэтому в большинстве случаев в школах и садиках работают охранники IV категории, 
которые не имеют права на ношение оружия, а также пенсионеры, которые не 
трудоустроены в штат ЧОПов. 

В Ижевске директора частного охранного предприятия «Щит» Андрея Злобина отправили 
под домашний арест по делу о стрельбе в школе № 88. Сотрудники правоохранительных 
органов выявили многочисленные нарушения в деятельности организации. Погибшие в 
результате нападения на школу охранники-пенсионеры не были оформлены официально. 
Задержанному руководителю организации грозит до 10 лет лишения свободы. 

По словам генерального директора управляющей компании группы охранных 
предприятий «Цербер» Андрея Козеева, ситуация, когда охранное предприятие 
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демпингует (снижает и так низкую первоначальную цену контракта), а потом нанимает 
неквалифицированных сотрудников на объекты, — не редкость, и в Перми есть 
аналогичные случаи. 

Охранные предприятия демпингуют и снижают и так низкую стоимость услуги. В итоге, 
чтобы платить охранникам школ хотя бы МРОТ, руководители компаний идут на 
нарушения налогового и трудового законодательства 

«Директора охранных предприятий должны задуматься, — говорит Андрей Козеев, — что 
они творят, соглашаясь на неприемлемые для бизнеса условия. Невозможно качественно 
выполнить услугу охраны за 120 рублей в час. По сути, нас толкают на преступления, 
вынуждают нарушать налоговое и трудовое законодательство. Ведь МРОТ (минимальный 
размер оплаты труда) — 17 тыс. рублей с небольшим. Чтобы его платить, необходимо, 
чтобы оплата «человекочаса» составляла больше 300 рублей. Не забываем про налоги и 
вычеты». 

В итоге, чтобы платить не меньше МРОТ, руководители организаций вынуждены идти на 
какие-то серые схемы, зарплаты в конвертах, неофициальное трудоустройство. При таких 
условиях и на МРОТ не каждый пойдет работать, тем более молодой, физически и 
психологически здоровый человек. Такие чаще всего получают более высокую, VI 
категорию, которая предусматривает разрешение на ношение оружия. 

«Охранники становятся «живым щитом», первой жертвой нападающего. Их задача 
сводится к одному — вовремя нажать на тревожную кнопку. И каким-то образом 
задержать преступника. Хоть на колени встать и умолять: «Не стреляй, не надо», — 
тянуть время до прибытия ГБР» 

Получить VI категорию непросто. По словам Андрея Козеева, далеко не каждый 
проходит, учитываются многие параметры — возраст, состояние здоровья, физические 
параметры, психологическая устойчивость. У тех, кто на постах в школах и садиках, VI 
категории нет. Как нет и оружия. «По федеральному законодательству, запрещено 
применение оружия в местах массового скопления людей, — поясняет Андрей Белых. — 
Поэтому зачем им в школе оружие? Непонятно даже, зачем там резиновые дубинки и 
наручники, — если только утихомирить какого-то хулигана? Но потом будет сложно 
доказать целесообразность применения этих спецсредств. Их задача сводится к одному — 
вовремя нажать тревожную кнопку и каким-то образом задержать нападающего на своем 
посту. Хоть на колени падать и умолять «Не ходи, не стреляй» — тянуть время до приезда 
ГБР». 

Андрей Козеев, наоборот, выступает «за» возврат оружия сотрудникам, охраняющим 
образовательные учреждения и иные соцобъекты. Охранники четвертой категории, 
понятное дело, в тирах не стреляют. «Они не знают, как нейтрализовать преступника в 
таких ситуациях, как в Ижевске или ПГНИУ, — говорит Андрей Козеев. — По сути, 
становятся живым щитом, первой жертвой нападающего». 
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Сколько раз в год сотрудники должны стрелять в тирах, сдавать нормативы 
физподготовки, проходить психологическую подготовку, принимать участие в учениях, 
— определяет само охранное предприятие. То, что предусмотрено законодательством, это 
аттестация — раз в год. Усилить требования к охранникам в образовательных 
учреждениях, повысить стоимость «человекочаса» (а это будет неизбежно при повышении 
требований к сотрудникам) — первое, что предлагают сделать представители охранных 
организаций. Но это лишь малая толика того, что необходимо сделать. 

По словам Андрея Козеева, у охранных предприятий нет столько «качественного 
человеческого ресурса», сколько нужно на все социальные объекты в Перми. Компания 
проанализировала результаты тестирования и работы 20 тыс. человек, выявила 
психологические особенности лучших охранников, тех, кого они очень ждут, и тех, кто 
обязательно создаст проблемы. По результатам многолетних наблюдений и тестов 
выяснилось, что примерно 3% населения Перми могут соответствовать качественным 
требованиям к охранникам. 

«Нужны мужчины с боевым опытом, со службой в армии, соответствующей физической 
формы. При этом не хлюпики и не амбалы, потому что это может вызвать провокации. 
Раздавать зуботычины или бегать с пистолетом — это мы проиграли ситуацию. Мне надо, 
чтобы ничего не происходило в принципе. Нужен уверенный в себе человек», — 
объясняет Андрей Козеев. 

Кроме проблем, связанных с низкой стоимостью «человекочаса», отсутствием четких 
требований к охранникам в образовательных учреждениях и отсутствием подходящих для 
этой должности людей в принципе, есть еще неразрешенные вопросы. Одна из таких 
«загвоздок» — невыполнение национальных стандартов. По словам Андрея Козеева, он 
как вице-президент Общероссийского отраслевого объединения работодателей в сфере 
охраны и безопасности «Федеральный координационный центр руководителей охранных 
структур» (ФКЦ РОС) принимал участие в разработке этих нацстандартов. 

Национальные стандарты по охране образовательных организаций в большинстве случаев 
игнорируют и заказчики, и подрядчики 

В 2019 году был принят Национальный стандарт РФ «Обеспечение охраны 
образовательных организаций». По словам представителей охранных организаций, 
нацстандарт в Перми не выполняется. «Три года мы говорим о применении его в Перми, 
— рассказывает Андрей Козеев. — И три года его никаким образом не учитывают наши 
власти. При этом в федеральном законодательстве о закупках (ФЗ № 44 и 223) говорится, 
что заказчики должны учитывать требования нацстандартов в типовой конкурсной 
документации и в договорах. А если этого не делается, то обязаны обосновать применение 
других параметров. Но три года эти требования игнорируют». 

В нацстандартах прописано максимально возможное количество параметров, которые 
обязаны учитывать заказчики при составлении техзаданий на охранные услуги. Компании, 
которые отвечают нацстандартам, должны быть сертифицированы. 
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Документом предусмотрено практически всё: обучение охранников и руководителей, 
наличие инженеров, специалистов, работающих с автоматизированными системами. 
Прописано, как должна осуществляться работа с группами немедленного реагирования: 
время прибытия, экипировка, вооружение, тренировки и т. д. Конечно, выполнение 
требований нацстандарта потребует в два-три раза больше, чем 110 рублей за 
«человекочас», затраты будут гораздо выше. И сертифицироваться в соответствии со 
стандартом стоит денег: каждая аттестация — примерно 100 тыс. рублей. «Пройти это 
сложно, серьезные требования, большие объемы видео- и фотоматериалов, — 
рассказывает Андрей Козеев. — Требуется подтвердить соответствие по 24 позициям… 
Нас четверо суток проверяла комиссия». 

Проблема в том, что включение требования о соответствии нацстандарту в конкурсную 
документацию может противоречить антимонопольному законодательству — серьезно 
ограничить участие в конкурсах новичков рынка. По этому поводу охранные компании, 
заказчики и антимонопольная служба уже не раз спорили и судились. И есть решения 
судов о том, что включение требований нацстандарта не ограничивает конкуренцию, и 
есть противоположные решения. Несмотря на то, что аттестационный центр находится в 
Перми, компании не спешат проходить аттестации. А зачем? Если заказчик не просит. 

В Москве с 2004 года сложились свои, особые взаимодействия между отраслью и 
соцобъектами. Создана Ассоциация охранных компаний: чтобы оказывать услуги школе, 
садику или больнице, компания должна пройти аттестацию и стать членом этой 
Ассоциации. Требования почти такие же высокие, как в нацстандартах. 

«Три года власти Перми не учитывают требования Национального стандарта РФ 
«Обеспечение охраны образовательных организаций». При этом в федеральном 
законодательстве о закупках говорится, что заказчики должны учитывать требования 
нацстандартов в типовой конкурсной документации и в договорах. А если этого не 
делается, то обязаны обосновать применение других параметров. Но три года эти 
требования игнорируют». 

Итак, мы отметили несколько проблем, препятствующих эффективной охране учебных 
заведений: низкая стоимость «человекочаса», отсутствие человеческого ресурса (не все 
могут быть охранниками), отсутствие конкретных требований к охранникам и охранным 
предприятиям — последнее напрямую связано с неисполнением Национального стандарта 
РФ, его не учитывают в требованиях заказчики, ему не соответствуют подрядчики. 

Следующая большая проблема связана с отсутствием комплексного подхода к услуге и 
нерешенными вопросами автоматизации и интеграции систем. 

Сейчас в образовательных учреждениях есть разные, не связанные и зачастую 
несовместимые между собой системы. Камеры видеонаблюдения ставит одна 
организация, информация с камер хранится на разных серверах или не хранится вообще, 
поступает на монитор охранника или не поступает, единого центра нет. Противопожарные 
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системы устанавливает вторая компания, охранную сигнализацию третья, двери с замками 
— четвертая, турникеты — пятая. Собрать это воедино, в комплекс подчас невозможно. 

Отдельные системы и элементы безопасности (сигнализации, тревожные кнопки, 
видеокамеры, противопожарные системы) необходимо собрать в единый комплекс. Для 
этого нужно разработать специальные технические условия (СТУ) 

Всё это осложняется серьезными пробелами не столько в законодательстве, сколько в его 
применении, нет необходимых нормативно-правовых документов, технических 
регламентов. 

Независимый эксперт Александр Галкин рассказал Properm.ru о сложившейся ситуации. 

По его словам, на каждую систему безопасности, не только противопожарную, должен 
быть проект. Чтобы его разработать, необходимы «специальные технические условия» 
(СТУ). Сейчас как происходит? По сути, сколько камер захотели, столько и повесили. 
Сколько охранников заказали, столько и поставили. «Либо некомпетентный заказчик 
нанимает фирму, которая, на мой взгляд, имеет только коммерческий интерес, монтирует, 
как угодно, дает ограниченные решения заказчику. Либо заказчик, стараясь 
минимизировать расходы, говорит: «Поставьте мне две камеры» или «Два помещения под 
охрану, тревожку только у охранника», то есть будем защищать только охранника», — 
поясняет Александр Галкин. 

У каждого образовательного учреждения есть «паспорт безопасности» (является 
информационно-справочным документом, в котором указываются сведения о 
соответствии объекта требованиям по обеспечению его антитеррористической 
защищенности. — Properm.ru). 

«Если купить набор колокольчиков, положить их в коробку, а на коробке написать 
«Система оповещения», такой вариант будет засчитан. Ведь заказчик счел его 
достаточным, значит, он достаточен» 

В паспорте безопасности может быть прописано, например, «провести мероприятия по 
установке системы оповещения при террористической угрозе». И установлен срок для 
проведения этих мероприятий, допустим, два финансовых года. Руководитель учреждения 
заказывает любую организацию (требования о том, что она должна быть лицензирована, 
нет). Организация монтирует эту систему в соответствии с требованиями заказчика 
(хватило денег на один динамик, значит, будет один, хватило на два, значит, два). Может 
сделать резервное питание, а может не делать, может обеспечить огнестойкость линии, а 
может не обеспечивать. 

Почему так? «Потому что нет СТУ и нет проектного решения», — отвечает Александр 
Галкин. По его словам, эти моменты можно рассматривать как «нецелевое использование 
бюджетных средств», потому что конечный результат не достигнут. 
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Конечный результат — это не наличие какой-то системы, а обеспечение безопасности с 
помощью этой системы. «Я даже спрашивал у проверяющих, — рассказывает Александр 
Галкин, — а если купим набор колокольчиков, положим их в коробку, на коробке 
напишем «Система оповещения», такой вариант зачтут? И получил ответ: «Ну, будет же 
написано, что это система оповещения, значит, да». 

По словам Александра Галкина, системы (антитеррористическая, противопожарная, 
охранная) не должны мешать друг другу. В одном случае необходимо оповещение об 
эвакуации, но если бы стали эвакуировать всех при вооруженном нападении, то вывели 
бы людей навстречу преступнику. В случае вооруженного нападения необходима 
автоматическая блокировка дверей, но при пожаре она, наоборот, не нужна, все двери 
должны быть разблокированы. Объединить все системы и их требования можно, но 
требуется индивидуальное решение для каждого конкретного объекта и время, чтобы 
разработать это решение. 

Какой должна быть идеальная охрана учреждения? 

По данным Министерства образования Пермского края, требования по оснащению 
системами видеонаблюдения предъявляются к объектам образования в зависимости от 
присвоенной им категории опасности. В Пермском крае, в соответствии с обязательными 
требованиями, исходя из категории опасности видеонаблюдением оснащено 100% 
обязательных объектов: это, в первую очередь, камеры на входных группах, наружные 
камеры по периметру здания. Дополнительно, сверх требований законодательства 
оборудовано видеокамерами 94% объектов образования. 

Ограждение имеется у 99% образовательных организаций. Те объекты, у которых 
ограждение отсутствует, являются историческими зданиями или не имеют прилегающей 
территории. 

Пропускной и внутриобъектовый режим обеспечен на всех объектах, в том числе на 
большей части объектов имеются калитки с магнитными замками и/или домофонами. 
Порядок обеспечения пропускного режима определяется руководством организацией. 

Само по себе видеонаблюдение не способно защитить учеников, предотвратить нападение 
или ЧС 

По словам Андрея Белых, видеонаблюдение само по себе никого ни от чего не способно 
защитить. Кроме того, охранник в школе на посту не сможет 8 часов подряд отслеживать, 
что происходит на экранах мониторов («у него глаз замылится уже через пару часов»). 
Поэтому отдельно должны быть сменяющие друг друга администраторы, наблюдающие 
за видео с камер, отдельно — охранники. 

По словам Андрея Козеева, в первую очередь должна быть так называемая «шлюзовая 
система» (пример такой можно было наблюдать в больницах во время пандемии 
коронавируса) — когда школьники, учителя проходят сначала через один пост охраны, 
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например на внешнем периметре, потом через второй — в здании, где пост охраны с 
пуленепробиваемым стеклом. Турникеты и магнитные замки охраняют школы только от 
родителей, — и в этом уверены и сами родители, и эксперты охранной отрасли. 

«Вертушки, которые есть, они только от порядочных людей, — говорит Андрей Козеев. 
— Уверен, что в школах должны быть ростовые, ротерные вертушки. Почему-то на 
заводах они есть, а в школах, где дети, святая святых, почему-то их нет. Педальку нажал, 
кнопочку нажал — дверь заблокировалась, ротерная вертушка встала. Плюс бронестекло 
на посту охраны. И вот он, душевнобольной, перед тобой, но убить не может, а ты 
можешь вызвать помощь». 

Вертушки, по словам представителей охранных предприятий, защищают только от 
порядочных людей. А для преступников не представляют никакого препятствия 

Кроме того, Андрей Козеев уверен, что охранникам в школах надо вернуть оружие. Для 
этого надо восстановить «соответствующую культуру обращения с оружием в каждом 
охранном предприятии». «Оружием надо ежедневно пользоваться, его нужно 
контролировать, нужно тренироваться, сжечь много патронов. Арендовать тиры, нанимать 
инструкторов, чтобы человек понимал траекторию полета пули. Необходим колоссальный 
опыт», — рассуждает гендиректор УК ГПО «Цербер». А если нет оружия, то обеспечить 
охранные посты на входной группе хотя бы бронестеклом. 

Андрей Белых согласен, что должно быть несколько рубежей охраны. «Например, 
преодолел преступник первый рубеж охраны, убил или покалечил охранника, но пошла 
тревога. И второй охранник уже может попробовать предотвратить дальнейшее 
проникновение преступника: закрыть двери, оповестить всех, нажать кнопку», — 
рассказывает Андрей Белых. Насчет оружия и ростовых турникетов он сомневается. «А 
если ребенок там застрянет, не дай бог? — рассуждает исполнительный директор группы 
компаний безопасности СВОТ. — А стоимость такой ростовой вертушки от 800 тыс. 
рублей — нереальные деньги для обычной школы». 

Все опрошенные Properm.ru эксперты сошлись во мнении, что первый пост охраны 
должен быть на внешнем периметре, там, где забор. Сейчас такие внешние посты есть в 
единичных случаях, как и мобильные приложения, установленные на телефонах учителей 
(каждый учитель может открыть приложение и через него нажать тревожную кнопку, 
послать сигнал о помощи). Есть в отдельных учреждениях и вход по отпечатку пальца (в 
целях безопасности руководители школ просили не раскрывать, где такие системы 
реализованы). 

Для каждой угрозы и для каждого помещения должен быть создан свой алгоритм 
действий. Разработка таких специальных технических условий и проектных решений, 
таких алгоритмов действий для сотрудников — это не только время, но и немалые 
средства. Для одной школы такая работа может обойтись в миллион рублей. Но 
результатом станет гарантированная безопасность. 
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Александр Галкин подчеркивает, что любые точечные меры будут неэффективны. «Все 
учреждения обязаны разрабатывать СТУ, — говорит он. — Без специальных техусловий, 
без проектов не достигнуть главного — эффективности работы всех систем». 

На данный момент НИЦ «Охрана» разработал новый рекомендательный ГОСТ, который 
сейчас в стадии проекта, на общественном обсуждении. В нем прописано, что должно 
быть, но не прописано, в каком количестве. Пока примеров работающих интегрированных 
систем безопасности нет в реальности. «Потому что специалисты остаются в стороне, 
потому что решения достаточно дорогие, работа громоздкая», — объясняет Александр 
Галкин. 

Плюс единого подхода еще в том, что он предусмотрит комплекс алгоритмов действий 
персонала. И охранники, и сотрудники учреждений будут четко понимать, какое 
применить сообщение, какую кнопку нажать, заблокировать или разблокировать входы, в 
какую сторону эвакуироваться или, наоборот, как забаррикадироваться в помещении. Для 
каждой угрозы будет создан свой алгоритм действий для каждого помещения. 

Разработка таких специальных технических условий и проектных решений, таких 
алгоритмов действий для сотрудников — это не только время, но и немалые средства. По 
подсчетам Александра Галкина, только для одной крупной школы эта работа может 
обойтись в 1 млн рублей. Но результатом станет гарантированная безопасность. 

Ростовые турникеты, пуленепробиваемые окна у охранников, шлюзовая система, 
видеонаблюдение, оружие и комплексный подход — такова идеальная система охраны 
для образовательных учреждений, по мнению опрошенных Properm.ru экспертов. Но и это 
еще не всё. 

«Охрана — это последний рубеж обороны» 

Даже если создать идеальную охранную систему, нет стопроцентной гарантии, что она 
убережет детей. Например, от нападения самих же детей. «Если человек внутри намерен 
совершить преступление, он его совершит, — комментирует Александр Галкин. — 
Линейкой, указкой, ручкой, чем угодно. И это вопрос не к охранникам и не к охранным 
системам». Андрей Козеев согласен с этим мнением, по его словам, «охрана — это 
последний рубеж обороны». И пока не будет качественной внутренней работы с детьми, 
учителями, руководителями школ, родителями, никого не спасут турникеты и магнитные 
замки. 

«Чем хуже нравственная ситуация, чем хуже ситуация в стране, тем больше мы выходим 
на первый план. Но это губительное направление для развития безопасности, — говорит 
Андрей Козеев. — Если так будет дальше, то нам на каждый класс придется ставить 
бронированную дверь и решетки. Я противник этого направления развития». 
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Об этом же в беседе с журналистом Properm.ru упоминает и Андрей Белых: «Наверное, 
эти вопросы — нравственности, воспитания — главные. И они должны быть адресованы 
не охране. Начинать надо не с нас». 

Пока не будет качественной психологической работы с детьми, учителями, 
руководителями школ и родителями, никого не спасут турникеты и магнитные замки 

Вопросы психологического сопровождения детей в школах, влияния на детей и 
подростков Интернета особенно обсуждались после трагедии в ПГНИУ. И власти 
обещали усилить меры безопасности в образовательных учреждениях в этом ключе. 

«Мы должны создать систему, которая будет работать слаженно и позволит своевременно 
выявлять лиц, от которых может исходить угроза жизни и здоровью людей. Это 
необходимо, чтобы подобных страшных происшествий не повторялось», — заявлял 
губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. 

Анонсировали создание нескольких новых структур, среди них: 

x региональный центр информационной безопасности детской и молодежной среды 
при министерстве территориальной безопасности; 

x центр обработки данных с камер видеонаблюдения (также при Минтербезе); 
x центр по профилактике экстремизма при ПГНИУ. 

Региональный центр информационной безопасности — это ведомство, которое 
координирует работу по поиску подростков и молодежи, способных пойти на тяжелые 
преступления. Сотрудники отдела в ходе мониторинга Интернета выявляют опасный и 
деструктивный контент в открытом сегменте сети. Получаемые данные направляются в 
компетентные структуры для принятия мер, в том числе профилактического характера. 
Главная задача — эффективное взаимодействие по данному вопросу с 
правоохранительными органами, органами государственной власти, заинтересованными 
министерствами и другими субъектами профилактики в регионе. 

По словам министра территориальной безопасности, чаще всего в сети размещаются 
материалы, склоняющие несовершеннолетних к противоправным действиям, молодежь 
втягивают в суицидальные группы и группы, содержащие пропаганду ЛГБТ. Далее 
следуют сообщества националистического и экстремистского толка и сообщества, 
пропагандирующие наркотические вещества. 

По словам министра территориальной безопасности Виктора Батмазова, первоначально 
целью создания Центра было выявление агрессивного и экстремистского контента. 
«Однако в ходе работы мы увидели, что чаще в сети размещаются материалы, 
склоняющие несовершеннолетних к противоправным действиям, молодежь втягивают в 
суицидальные группы и группы, пропагандирующие ЛГБТ. Далее следуют сообщества 
националистического и экстремистского толка и сообщества, пропагандирующие 
наркотические вещества», — рассказал министр. 
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За 8 месяцев с участием сотрудников отдела выявлено 17 преступлений в Интернете. 
Также обнаружено почти 80 страниц ВКонтакте, 17 телеграм-каналов, содержащих 
деструктивный и негативный контент. В Роскомнадзор направлено более 1 тыс. 
обращений для блокировки интернет-ресурсов. По каждому из них затем проводятся 
проверки, в случае подтверждения информации источники блокируются. Аудитория 
заблокированных групп составила более 128,7 тыс. подписчиков, из них более 500 — 
жители Пермского края, в том числе свыше 130 несовершеннолетних. 
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Оружие 

Лицензию на оружие предлагают аннулировать за любые 
административные правонарушения 

27.09.2022 

Госдума собирает отзывы на законопроект, лишающий права на оружие тех, кто нарушил 
КоАП. Строго говоря, под новые нормы подпадают даже лихачи. Так что за выезд на 
встречку или банальное превышение скорости можно оказаться без ружья, информирует 
«Российская газета». 

С инициативой выступили Курганская областная дума и один из сенаторов. 

В числе поводов для подготовки проекта стала зимняя трагедия в Курганской области. 44-
летний мужчина ночью открыл огонь по полицейской машине. Один страж порядка был 
убит, второй ранен. Как позже писали СМИ, гражданин, выпив, решил стрельбой 
выместить обиду за свою подругу, которую ранее задержали за пьяное вождение. 

Как в такой семейке оказалось оружие? Выяснилось: на вполне законных основаниях. Да, 
гражданин когда-то был судим за кражу, но судимость погашена. Еще этот гражданин 
регулярно дебоширил и привлекался по КоАП. 

Однако вскрылась правовая проблема: гражданин недостаточно часто устраивал 
безобразия, чтобы его можно было лишить права размахивать ружьем. Точнее — владеть 
ружьем. Но для него, судя по всему, «владеть» и «размахивать» было одним и тем же. 

Сегодня у человека, открывшего стрельбу в городе, могут забрать оружие. Но лицензия у 
него останется, так что он может пойти в магазин и купить новое 

Сегодня правонарушителей лишают лицензии на оружие в двух случаях. Первое строгое 
правило: за правонарушения, за которые установлен административный арест. Также за 
употребление наркотиков или вождение в пьяном виде. В таком случае дисквалификация 
действует на весь период, в течение которого гражданин считается привлеченным к 
ответственности, плюс год сверху. Так что пьяный водитель на несколько лет окажется 
безоружным. 

Второе, помягче: право на оружие отзывают у повторно привлеченных в течение года к 
административной ответственности за правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность или установленный порядок управления. А также 
за правонарушения, связанные с нарушением правил охоты. Такая дисквалификация 
действует в течение срока, пока лицо считается подвергнутым административному 
наказанию. То есть в течение года с момента привлечения к ответственности. 
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Иными словами, чтобы лишиться карабина, надо не реже раза в год совершать нарушения 
из «мягкого» списка. 

Статьи дебошира и убийцы из Курганской области подпадали под второй пункт. Однако 
перерывы между протоколами были больше, чем двенадцать месяцев. Иногда проходили 
год и два месяца. Иногда — два года. Когда как. Но в итоге человек оставался с ружьем на 
руках. Поэтому ситуацию предлагается исправить и включать дисквалификацию уже с 
первого нарушения. 

«Лицо, владеющее оружием, как уже неоднократно отмечалось, должно представлять 
собой образец законопослушного гражданина, уважающего права и свободы граждан, 
интересы общества и государства»,- подчеркивают разработчики проекта. 

По данным авторов инициативы, ежегодно в Уральском федеральном округе 
аннулируется порядка 200-300 разрешительных документов на гражданское оружие за 
совершение преступлений и правонарушений. При этом основная часть лицензий 
аннулируется за нарушение статей КоАП из «мягкого» списка. 

«Тем самым действия указанных лиц свидетельствуют об отсутствии ответственного 
отношения к соблюдению действующего законодательства и при наличии у них 
огнестрельного оружия подвергают опасности жизнь и здоровье иных граждан», — 
подчеркивают авторы инициативы. 

Как поясняют юристы, в случае принятия поправок, теоретически, права носить оружие 
будут лишаться водители, превысившие скорость и попавшие под видеокамеры. Но, по 
словам юристов, здесь вопрос лишь в том, хватит ли у Росгвардии возможностей 
отслеживать, не прилетели ли водительские штрафы к тому или иному охотнику. Зато без 
лицензий на год будут оставаться, например, граждане, открывшие стрельбу на улице. 

Вот свежее дело: В Бабагодской области 56-летний житель одной из деревень произвел 
несколько выстрелов в воздух из ружья «Сайга-12». 

«О данном инциденте было сообщено в полицию, — рассказали в объединенной пресс-
службе судов Вологодской области. — Правонарушитель пояснил, что из окна машины он 
увидел пролетавших уток и решил их подстрелить. Мировой судья Вологодской области 
по судебному участку № 42 признал гражданина виновным и назначил ему наказание в 
виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей с конфискацией оружия». 

Однако лицензия у гражданина осталась в силе. Так что ничто не мешает ему пойти в 
магазин и купить новое ружье. А если бы предлагаемые правила действовали сейчас, то 
целый год стрелку пришлось бы походить безоружным. На радость уткам. 

Досье  

В этом году в закон об оружии уже внесен ряд новаций. Так, с 18 лет до 21 года повышен 
минимальный возраст, дающий право на приобретение охотничьего оружия и 
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огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны. Установлено, 
что в случае утраты или хищения оружия, подлежащего учету, его владелец обязан 
незамедлительно, но не позднее суток сообщить в подразделение Росгвардии. В случае 
если владелец оружия не представит его в нужное время для осмотра или не предоставит 
доступ к местам его хранения должностным лицам контролирующих органов, лицензия на 
приобретение оружия и разрешение на его хранение и ношение аннулируются. 

Хранение списанного оружия, а также его продажа и дарение возможны при условии 
уведомления об этом подразделений Росгвардии. 

Также лишаются права на оружие граждане либо неоднократно судимые, либо имеющие 
даже погашенную судимость по особо указанным в законе категориям преступлений. 

В Совете Федераци школьным охранникам предложили выдать 
оружие 

03.10.2022 

В нынешнее «неспокойное время», которое сопровождается проведением СВО на 
Украине, необходимо рассмотреть возможность об усилении мер безопасности в 
образовательных учреждения. С таким предложением, по информации журналистов 
издания «ТАСС», выступил Виктор Бондарев. 

Бондарев возглавляет в Совете Федерации РФ комитет, который отвечает за безопасность 
и оборону. По его словам, меры безопасности в российских образовательных 
учреждениях, включая детские сады, школы, университеты, должны быть усилены. Он 
предложил проработать вопрос, связанный с выдачей огнестрельного оружия охранникам. 

Бондарев напомнил, что уже несколько лет российские депутаты и чиновники выступают 
за передачу образовательных учреждений под охрану сотрудников Росгвардии. Поскольку 
сейчас в штате подразделения недостаточно сотрудников, чтобы обеспечить охрану всех 
образовательных учреждений в России, реализовать подобные инициативы в кратчайшие 
сроки не получится. Необходимо перейти к обсуждению возможных вариантов решения 
возникшей проблемы. 

Петербургские депутаты попросят у Мишустина 
травматическое оружие для охранников школ и садиков 

06.10.2022 

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга на заседании в среду, 5 октября, 
поддержали проект обращения к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с призывом 
усилить меры безопасности в школах. Поводом, как напомнил депутат Алексей Далматов, 
стала стрельба в конце сентября в одной из школ Ижевска. 
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Премьер-министру Михаилу Мишустину депутаты ЗакСа предлагают установить 
предельный возраст для работы охранником в школе, проверять у охраны уровень 
физической подготовки и навыки рукопашного боя, а также выдать им электрошокеры, 
газовое или травматическое оружие. 

«Конечно, выдавать оружие бабушкам, которые сидят в школах, не нужно. Если это 
просто вахта и вахтер, то это одна история. А если мы говорим, что в школе создается 
барьер, который препятствует проникновению преступников, то это другое. Охранник там 
должен отвечать квалификационным требованиям, обязательно должен быть осмотр в 
Росгвардии и аттестация хотя бы раз в год», – на брифинге после заседания отметил 
председатель ЗакСа Александр Бельский. 

Обращение к Мишустину в первом чтении депутаты поддержали. А вот в том, что 
результат будет, усомнился глава фракции «Единая Россия» Павел Крупник. 

«Я сомневаюсь, что будет два поста в школах, что мы найдем столько охранников в 
России молодых, с оружием. Это стоит денег. Я не верю, что за небольшие деньги 
молодые люди побегут устраиваться в школы. Но бабушки в школах – это не охрана», – 
констатировал Крупник. 

Хинштейн: мобилизованные смогут сдавать свое оружие на 
хранение государству в ускоренном порядке 

29.09.2022 Лусине Баласян 

Депутаты Госдумы совместно с Росгвардией разрабатывают инициативу, в рамках 
которой мобилизованные или проходящие военную службу по контракту граждане смогут 
сдавать личное оружие на государственное хранение в приоритетном порядке. Об этом 
сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. 

«Владельцы оружия, которые попадают под частичную мобилизацию или добровольно 
заключают контракт на военную службу, должны иметь приоритетное и внеочередное 
право сдавать свое оружие государству в ускоренном порядке на бессрочное хранение. 
Это важно еще и для того, чтобы обеспечить его сохранность», — написал господин 
Хинштейн в своем Telegram-канале. 

Он отметил, что указание принимать оружие мобилизованных и контрактников вне 
очереди уже направляется руководством Росгвардии. В случае гибели владельца оружие 
перейдет его наследникам. 

Лицензию на хранение и ношение гражданского оружия выдает Росгвардия. Согласно 
закону, гражданское оружие и патроны должны храниться по месту жительства владельца 
в сохранном месте, которое недоступно для посторонних лиц, в том числе членов семьи. В 
случае гибели владельца наследник обязан приобрести лицензию, прежде чем получит 
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возможность использовать или хранить оружие. До выдачи лицензии оно будет передано 
на госхранение. 
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Разное 

Мэрия Нижнего Новгорода хочет повысить расходы на 
городовых в 2,5 раза 

19.09.2022 

Администрация Нижнего Новгорода собирается увеличить размер субсидии на проект 
«Новый городовой». Сейчас на него предусмотрено выделение 15 миллионов рублей, в 
новом проекте бюджета — 39. Документ опубликован на сайте местной Гордумы. 

Последние изменения в решение городской думы о бюджете на 2022 год и плановый 
период 2023–2024 годов были внесены 27 июля. В нем на финансовое обеспечение 
нижегородских городовых было отведено 15 миллионов рублей. Недавно был 
опубликован новый проект, и в нем на «Новый городовой» предполагается направить уже 
39 миллионов рублей — это в 2,6 раза больше, чем было ранее. Проект изменений в 
бюджет депутаты Гордумы рассмотрят в конце сентября. 

Напомним, летом сотрудники ЧОПа начали помогать городовым патрулировать улицы 
Нижнего Новгорода. Причиной таких мер стали конфликты с «нарушителями 
общественного порядка». 

 


