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Судебная практика
Арестован начальник службы транспортной безопасности
московских вокзалов
31.08.2018

Начальник
транспортной
безопасности Московской
региональной
дирекции
железнодорожных вокзалов арестован за мошенничество. Об этом сообщила «Ленте.ру»
Елена Марковская, официальный представитель Московского межрегионального
следственного управления на транспорте (ММСУТ) Следственного комитета.
Она уточнила, что соответствующее ходатайство в четверг, 30 августа, удовлетворил
Мещанский суд Москвы. Обвиняемый арестован до 20 октября.
По данным следствия, обвиняемый, договорившись с представителями коммерческих
структур, организовал заключение договоров на производство, обслуживание и ремонт
досмотрового оборудования на вокзалах Москвы и других городов Центрального
федерального округа. «По актам из бюджета ОАО «РЖД» за эти работы было выплачено
более пяти миллионов рублей — однако фактически работы не проводились, о чем
начальнику транспортной безопасности было хорошо известно. Полученные
мошенническим путем средства участники разделили между собой», — рассказала
Марковская.
Вину в инкриминируемом преступлении обвиняемый не признал, уточнила представитель
ММСУТ.
По данным «Ленты.ру», речь идет о Константине Андрейко, начальнике сектора
транспортной безопасности Дирекции железнодорожных вокзалов «Российских железных
дорог». 31 августа ему исполнится 42 года. Вместе с ним в деле фигурируют два
коммерсанта. Сумма ущерба может значительно возрасти.

Омское УФАС России оштрафовало ЧОП за «таран» на
аукционах. В отдельных случаях снижение начальной
стоимости торгов доходило до 88,8%
30.08.2018

Омское УФАС России за нарушение антимонопольного законодательства (ч.2 ст.14.32
КоАП РФ) оштрафовало на 100 тысяч рублей ООО «Частное охранное предприятие
«Свои».
В июле комиссия УФАС во главе с руководителем управления Вадимом Кабаненко
признала ООО «Сварог», ООО «ОП «Омская дружина», ООО «Дельта» и ООО «ЧОП
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«СВОИ» нарушившими п.2 ч.1 ст. 11 ФЗ «О защите конкуренции». А именно — запрет на
ограничивающие конкуренцию соглашения между хозяйствующими субъектамиконкурентами по повышению, снижению или поддержанию цен на торгах.
Отметим, на заседании присутствовали только представители заявителей — компаний,
участвовавших в торгах вместе с ответчиками, которые посчитали себя пострадавшими от
их действий.
Комиссия установила, что в ходе участия в восьми аукционах охранные организации
«Дельта», «Сварог», «ЧОП «СВОИ» и «ОП «Омская Дружина» использовали модель
«таран». Расследование велось с марта этого года. Торги проводились в декабре и в
основном были связаны с охраной медучреждений.
Договорившись, эти компании резко снижали начальные максимальные
муниципального контракта без намерения в последующем заключить госконтракт.

цены

Такие действия велись в пользу «ЧОП «СВОИ». И в четырѐх торгах этой компании
удалось победить. В двух аукционах «таран» не подействовал, и победила другая
компания.
«Исходя из представленных сведений о размере выручки Общества и учитывая тот факт,
что ООО «ЧОП «Свои» является субъектом малого и среднего предпринимательства
(микропредприятие), размер штрафа составил 100 тысяч рублей», — уточнили 29 августа
в пресс-службе УФАС.

Бологовской межрайонной прокуратурой выявлены нарушения
законодательства о частной детективной и охранной
деятельности
28.08.2018

Статьей 11.1 Федерального закона от 11.03.1992 №2487-1 «О частной детективной и
охранной деятельности в Российской Федерации» предусмотрен ряд ограничений для лиц,
претендующих на приобретение правового статуса частного охранника. Установленный
перечень ограничений является исчерпывающим.
Так, не вправе претендовать на приобретение правового статуса частного охранника лица,
в том числе, имеющие судимости за совершение умышленного преступления, а также
заболевания, препятствующие исполнению ими обязанностей частного охранника.
Проведенной проверкой установлено, что в Правилах внутреннего трудового распорядка
ООО «Частное охранное предприятие «Берегиня» отсутствовали вышеуказанные
требования, предъявляемые к лицам при заключении трудового договора. При приеме на
работу у лиц не истребовались документы, подтверждающие отсутствие судимости за
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совершение умышленного преступления, а также заболевания, препятствующего
исполнению ими обязанностей частного охранника.
По результатам проверки заместителем межрайонного прокурора в адрес генерального
директора охранного предприятия принесен протест на п.2.8 Правил внутреннего
трудового распорядка для работников ООО «Частное охранное предприятие «Берегиня», а
также внесено представление об устранении нарушений.
Протест и представление межрайонной прокуратуры рассмотрены и удовлетворены,
нарушения устранены:
— пункт 2.8 Правил внутреннего распорядка приведен в соответствие с нормами
действующего законодательства;
— один работник общества предприятия привлечен к дисциплинарной ответственности.

По постановлению прокурора Кировского района г.Красноярска
о возбуждении дела об административном правонарушении
руководитель охранного предприятия дисквалифицирован за
нарушение трудового законодательства
27.08.2018

Вопрос легализации трудовых отношений находится на особом контроле органов
прокуратуры Красноярского края.
По результатам проверки, проведенной прокуратурой Кировского района г. Красноярска в
сентябре 2017 года в ООО ЧОО «Альбион-охрана», единственным видом деятельности
которого является оказание охранных услуг, выявлены факты допуска к работе
охранников без заключения с ними трудовых договоров.
Прокуратурой района к работодателю приняты меры прокурорского реагирования,
внесено представление, возбуждено административное производство по ч.4 ст.5.27 КоАП
РФ, исполнение законодательства о труде на указанном предприятии поставлено на
контроль.
Вместе с тем последующие проверочные мероприятия вновь выявили факты нарушений
трудового законодательства в деятельности предприятия. Руководителем ООО ЧОО
«Альбион-охрана» должных мер к заключению трудовых договоров в письменной форме
с 4 охранниками не принято, что явилось основанием к повторному привлечению
работодателя к ответственности.
Прокурором Кировского района г. Красноярска в отношении должностного лица ООО
ЧОО «Альбион-охрана» вынесено постановление о возбуждении дела об
административном правонарушении, предусмотренном ч.5 ст.5.27 КоАП РФ (совершение
6

Обзор новостей рынка охранных услуг

МАПБ «РД-Контакт»

административного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.5.27 КоАП РФ, лицом,
ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное
правонарушение). Решением мирового судьи руководитель организации признан
виновным в совершении вышеуказанного административного правонарушения и
дисквалифицирован сроком на 1 год.
Решение мирового судьи в законную силу не вступило.

Прокуратура решила вопрос долгов по зарплате сотрудникам
казанского ЧОП «Асгард»
27.08.2018

Прокуратура Татарстана обнаружила нарушение трудового законодательства в ООО
«Частное охранная организация «Асгард». Выяснилось, что компания задолжала 250 000
рублей зарплаты 66 работникам.
Ведомство направило директору организации приказ об устранении нанесенного ущерба.
Также в его отношении завели административные дела по статьям «Невыплата в
установленный срок заработной платы» и «Нарушение законодательства об охране
труда». Материалы проверки направлены в Госинспекцию труда Татарстана для
рассмотрения по существу.
Также благодаря вмешательству прокуратуры всем сотрудникам погасили долги по
зарплате.

За свирьских охранников вступилась прокуратура
29.08.2018

Прокуратура Ленобласти вступилась за права сотрудников частного охранного
предприятия. Нарушения требований трудового комплекса нашла Лодейнопольская
городская прокуратура, сообщила пресс-служба областного надзорного ведомства.
Сообщается, что от нарушений законодательства пострадали сотрудники ООО «Частная
охранная организация «Свирь Арго Секьюрити». В их трудовых договорах не был указан
режим рабочего времени, время отдыха, порядок и срок выплаты зарплаты и сами с
условия работы. Кроме того, не было утвержденного начальством графика отпусков на
текущий год.
Наконец, не проводилась оценка условий труда на рабочем месте в течение 12 месяцев со
дня их ввода в эксплуатацию.
В результате проверки к административной ответственности привлекли гендиректора
«Частной охранной организации «Свирь Арго Секьюрити».
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Новости российских частных охранных
организаций
Состоялся круглый стол «Москва - еще безопаснее!»
29.08.2018 Денис Крючков

23 августа в избирательном штабе Сергея Собянина прошел круглый стол «Москва - еще
безопаснее!», организаторами которого выступили ООПН «Безопасная столица» и Союз
ОСО (Союз организаций, осуществляющих охрану социальных объектов столицы).
ООПН «Безопасная Столица», которую возглавляет депутат Московской городской Думы,
председатель Комиссии Московской городской Думы по безопасности Инна Святенко,
создана в целях содействия правоохранительным органам в их работе по предупреждению
и пресечению преступлений, административных правонарушений.
ООПН «Безопасная Столица», как подчеркнула во вступительном слове Инна Святенко,
благодаря успешным проектам стала за годы своего существования важной общественной
силой поддержания правопорядка в Москве. В планах - дальнейшая плодотворная работа
и развитие новых направлений деятельности.
Председатель Общероссийского профсоюза НСБ, председатель Общественного совета
ООПН «Безопасная столица», председатель Гильдии НСБ МТПП Дмитрий Галочкин
отметил, что часть проектов организации реализуется совместно с Союзом ОСО и СРО
Ассоциация «Школа без опасности», объединяющей частные охранные предприятия,
осуществляющие охрану объектов образования Москвы.
Председатель Совета Союза ОСО, президент СРО Ассоциация «Школа без опасности»
Сергей Саминский подробнее рассказал о вкладе частных охранных организаций в
поддержание правопорядка в столице.
— Москва — это единственный город, где реализован успешный пример государственночастного партнерства в охранной отрасли, — отметил Сергей Саминский.
При поддержке Правительства Москвы был создан и осуществляет свою деятельность
Союз ОСО, в состав которого вошло около 200 предприятий, задействованных в
обеспечении безопасности социальных объектов. Союз занимается координацией
деятельности этих предприятий в целях повышения качества охранных услуг. При его
содействии был создан первый в отрасли профессиональный стандарт «Работник по
обеспечению охраны образовательных организаций», который является определяющим
документом для охраны объектов сферы образования в Москве.
Значимость стандарта в том, что он лег в основу специализированных программ
переподготовки всех должностных лиц, занятых в охране этой сферы. Обучение прошли
8
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более 20000 работников. При этом без поддержки Правительства Москвы добиться такого
результата было бы невозможно. В соответствии с распоряжением руководства
Департамента образования города Москвы охранникам на объектах был предоставлен
доступ к компьютерам с выходом в интернет. Таким образом, охранники имели
возможность принимать участие в вебинарах и смотреть учебные фильмы.
В Москве налажена работа по выявлению лиц, замышляющих причинение вреда жизни и
здоровью участников образовательного процесса. Для работников стационарных постов
экспертами СРО Ассоциация «Школа без опасности» разработана соответствующая
ориентировка, которая высоко оценена Министерством просвещения РФ. Эти
рекомендации с начала года уже позволили предотвратить несколько попыток проноса в
образовательные организации ножей, боеприпасов, пиротехники, пневматического
оружия.
Следует отметить, что за годы совместной работы с органами власти Москвы частные
охранные организации вложили в безопасность школ свыше миллиарда рублей
собственных средств.
— В регионах спрашивают, как наладить такую же систему у себя. Первое, о чем я
говорю: «Ваши усилия должно поддержать правительство вашего региона», — сказал
Сергей Саминский. — В Москве мы действуем совместно с властями города. Поэтому
сегодня мы поддерживаем Сергея Семеновича Собянина. Уровень безопасности
социальных объектов стал при нем выше, а организационная и методическая помощь со
стороны городских властей — реально ощутима.
В ходе заседания исполнительный директор СРО Ассоциация «Школа без опасности»
Мария Шапкина рассказала об опыте общественных проверок образовательных
организаций, которые проводятся совместно с ООПН «Безопасная Столица».
Проверки в соответствии с Федеральным законом № 212-ФЗ «Об основах общественного
контроля в Российской Федерации» традиционно проводятся накануне начала учебного
года. К этим мероприятиям привлекаются представители Росгвардии, МЧС и других
ведомств, что позволяет охватить все аспекты безопасности образовательных
организаций.
Участники контрольных мероприятий признают: качество охранных услуг постоянно
повышается, и одна из главных причин — постоянное внимание руководства
Департамента образования города Москвы к этому вопросу. Так, при Департаменте был
создан Координационный совет по безопасности, в который вошли представители всех
ведомств, причастных к обеспечению безопасности объектов сферы образования. Совет
ежемесячно собирается для обсуждения проблемных вопросов, изучения и
распространения положительного опыта.
Заместитель исполнительного директора СРО Ассоциация «Школа без опасности» Сергей
Силивончик поделился информацией еще об одном уникальном проекте Союза ОСО и
9

Обзор новостей рынка охранных услуг

МАПБ «РД-Контакт»

саморегулируемой организации. Это проект «Доска почета», который был создан в целях
поощрения работников охраны, которые добросовестно относятся к своим должностным
обязанностям, популяризации передового опыта и информирования общественности и
органов власти о работе частной охраны. На сайтах СРО Ассоциация «Школа без
опасности», Союза ОСО и в иных отраслевых СМИ подробно рассказывается о каждом
эпизоде, в котором проявили себя охранники, причем число таких эпизодов растет из года
в год.
В знак признания заслуг в деле укрепления правопорядка в Москве ряду представителей
частной охраны были вручены грамоты за подписью Инны Святенко. В их числе: Сергей
Саминский, Мария Шапкина, исполнительный директор Группы «СТАРК Безопасность»
Валентин Якубин, генеральный директор ООО ЧОО «Евро – Альянс» Александр
Остапенко, а также рядовые охранники. Одним из награжденных стал Александр Новосад,
который спас женщину и двоих тонущих детей.
Охранников, чей профессионализм позволил защитить жизнь и здоровье жителей Москвы,
предостаточно. Столичные власти видят их вклад в обеспечение безопасности граждан,
поэтому плодотворное сотрудничество между государством и частными охранными
организациями в столице будет продолжаться.

Состоялось общее собрание членов СРО Ассоциация «Школа без
опасности»
27.08.2018

Вопросы охраны образовательных организаций в преддверии нового учебного года в ходе
общего собрания обсудили руководство и члены СРО Ассоциация «Школа без опасности».
Открывая мероприятие, президент саморегулируемой организации Сергей Саминский
сообщил присутствующим о недавних событиях, затрагивающих охранную отрасль.
При Российском союзе промышленников и предпринимателей решением Национального
совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям был
создан Совет по профессиональным квалификациям в негосударственной сфере
безопасности. В рамках данной структуры в дальнейшем будут приниматься все решения
по профессиональным стандартам в отрасли, а также будут действовать центры оценки
квалификации. В состав вошла и СРО Ассоциация «Школа без опасности».
Кроме того, при Росгвардии и ДОСААФ планируется создать совет аналогичного
профиля. Отличать его будет охватываемая им сфера, включающая в себя
государственные унитарные предприятия, занятые в охранной деятельности. В этом
совете также предполагается участие СРО Ассоциация «Школа без опасности».
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Важно отметить, что инициаторы создания обеих структур поддерживают
профессиональный стандарт «Работник по обеспечению охраны образовательных
организаций».
На повестке дня по-прежнему остро стоит вопрос формирования стоимости охранных
услуг. В адрес Сергея Собянина было направлено письмо, подписанное председателем
правления ФКЦ РОС Александром Козловым и председателем Общероссийского
профсоюза НСБ Дмитрием Галочкиным. В письме выражается поддержка принятому
мэром курсу на развитие города, однако указывается, что нынешняя стоимость охранных
услуг не соответствует экономическим реалиям и может в дальнейшем поставить под
угрозу качество обеспечения безопасности различных объектов столицы. В охранном
сообществе надеются на положительный сдвиг в этом вопросе.
Большая работа экспертами СРО Ассоциация «Школа без опасности» проводится в
последнее время и в Министерстве просвещения. Об этом рассказал вице-президент
саморегулируемой организации по научно-методической работе Николай Степанов.
Состоялось совещание с участием представителей руководства ведомства по вопросам
обеспечения безопасности образовательных организаций. Ситуация в некоторых регионах
в этом отношении была признана неприемлемой. В частности, до сих практикуется
содержание охраны за родительские деньги. Хотя Постановление Правительства РФ
№1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов
образования и науки» ставит такую практику вне закона.
В Министерстве просвещения высоко оценивают усилия СРО Ассоциация «Школа без
опасности» по повышению уровня качества охраны образовательных организаций. В
связи с этим опыт саморегулируемой организации будет активно распространятся по
России. Так, разработанная экспертами СРО ориентировка, позволяющая выявить
учащихся, которые пришли на объект с намерениями, угрожающими жизни и здоровью
окружающих, будет направлена во все образовательные организации России. Кроме того,
в пример региональным руководителям, ответственным за безопасность в этой сфере,
будут приведены учебная литература, фильмы и другие материалы, созданные экспертами
СРО Ассоциация «Школа без опасности».
Следует отметить, что недавно СРО Ассоциация «Школа без опасности» выпустила новое
пособие. Это самоучитель, в основу которого положен анализ основных недостатков,
выявленных в охране образовательных организаций. Каждый пункт содержит
рекомендации специалистов саморегулируемой организации по устранению этих
замечаний. Издание в скором времени появится на каждом посту.
Представители руководства Министерства просвещения также выразили намерение
сделать обязательным на территории всей России профессиональный стандарт «Работник
по обеспечению охраны образовательных организаций». Это, впрочем, потребует
кропотливого труда по его актуализации, так как некоторые решения, применимые в
Москве и других крупных городах, неприменимы в малых городах и сельской местности.
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Этим будут заниматься рабочие группы, созданные при Министерстве просвещения и
Росгвардии.
Скоро членов СРО Ассоциация «Школа без опасности» ожидает очередная серьезная
проверка сил и возможностей. В конце августа стартует фестиваль «Московское лето.
Цветочный Джем». Безопасность полутора тысяч площадок находится в зоне
ответственности предприятий, входящих в состав саморегулируемой организации. Как
доложила исполнительный директор СРО Ассоциация «Школа без опасности» Мария
Шапкина, уже за неделю до начала мероприятия выставлено 1447 постов, а в штабе
фестиваля выразили признательность частным охранным предприятиям за отличную
организацию работы.
В первой половине сентября пройдут сразу три масштабных события: День знаний, День
города и выборы мэра Москвы. Члены СРО Ассоциация «Школа без опасности»
демонстрируют высокую готовность к каждому из них.

Петербургский метрополитен запросил полмиллиарда рублей
на транспортную безопасность
ГУП планирует закупить современные технические средства и привлечь к работе
кинологическую службу.
Обнаружение бесхозных вещей и, как следствие, угроза теракта регулярно вынуждают
сотрудников Санкт-Петербургского метрополитена проводить эвакуации пассажиров и
закрывать станции. В 2019 году транспортники намерены решить эту проблему
кардинально. На предварительных слушаниях по бюджету в Законодательном собрании
Санкт-Петербурга глава городского комитета по транспорту Александр Головин попросил
заложить на обеспечение транспортной безопасности ГУП «Петербургский
метрополитен» 536 миллионов рублей.
«У нас по три закрытия в день. Это надоело», – цитирует Головина ИА REGNUM.
На выделенные средства ГУП «Петербургский метрополитен» планирует обеспечить
привлечение к работе кинологических служб и приобрести современное техническое
оборудование - дополнительные металлоискатели, сканеры, интеллектуальное
телевидение.

Кинологи, видеокамеры и охрана. Как обеспечат безопасность
подмосковных школ
29.08.2018

Камерами видеонаблюдения оборудованы 96% школ Подмосковья. Только 2-3% учебных
заведений пока не имеют профессиональной охраны, сообщила журналистам заместитель
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начальника Управления по делам несовершеннолетних МВД России по Московской
области Наталья Лободенкова.
«Система охраны школ меняется в лучшую сторону, камерами видеонаблюдения у нас
оснащены практически 96% образовательных учреждений. Если сравнивать с
открытием прошлого учебного года, наблюдается прогресс», – пояснила Лободенкова.
Она добавила, что всего 2-3% школ Подмосковья охраняются сторожами или вахтѐрами.
За остальными учебными заведениями следят профессиональные охранники. В
ближайшее время эти школы также планируют перевести на профессиональную охрану.
По словам Лободенковой, видеокамеры устанавливаются не только на входе, но и по
периметру школы и на этажах.
Перед началом нового учебного года все школы Подмосковья на наличие взрывных
устройств и взрывчатых веществ обследуют кинологи, сообщила представитель МВД.
«Перед 1 и 3 сентября сотрудники органов внутренних дел проведут обследования
образовательных учреждений при помощи технических средств. Конечно, кинологи
обойдут все образовательные учреждения и прилегающие к школам территории,
подсобные помещения с привлечением служебных собак. После обхода территории она
будет взята под физическую охрану», – пояснила Лободенкова.
Всего для охраны общественного порядка и безопасности в День знаний задействуют
более 4 тысяч сотрудников органов внутренних дел, 1 тыс 347 сотрудников ЧОПов, 73
представителя казачества и 30 других общественных формирований. Кроме того, будут
сформированы
мобильные
экипированные
резервы
при
дежурных
частях
территориальных органов внутренних дел.
По словам Натальи Лободенковой, полиция проводит инструктаж охранников и
педагогов школ Подмосковья в преддверии нового учебного года. Особое внимание
уделяется пропускному режиму.
«Перед Днѐм знаний проводятся инструктажи с сотрудниками ЧОПов, вахтѐрами,
сторожами, педагогами. Особое внимание уделяется пропускному режиму и тому, как
действовать в чрезвычайной ситуации. Здесь в основном речь идѐт о профессиональных
охранниках, которые не только нами инструктируются, но и своим руководством, –
заключила Лободенкова.
В Московской области День знаний будет отмечать 1 тыс 487 школ, 14 из них проведут
торжественную линейку не 1, а 3 сентября.
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В Управлении Росгвардии по Костромской области состоялось
заседание Координационного совета по взаимодействию с
частными охранными предприятиями
31.08.2018

В преддверии Дня знаний в Управлении Росгвардии по Костромской области состоялся
координационный совет по взаимодействию с частными охранными предприятиями
региона. В мероприятии приняли участие руководители и должностные лица служб и
подразделений УМВД России по Костромской области, регионального департамента
образования и науки, а также представители частных охранных компаний.
В ходе заседания участники обсудили меры, направленные на обеспечение общественного
порядка и безопасности в период подготовки и проведения мероприятий, связанных с
началом учебного года и Дня знаний.
По итогам заседания было принято решение провести дополнительные инструктажи с
сотрудниками частных охранных предприятий о действиях при возникновении
чрезвычайных ситуаций в учебных заведениях, а также приблизить маршруты
патрулирования мобильных групп ЧОП к образовательным учреждениям во время
проведения школьных линеек.
«Здоровье и спокойствие детей – наша приоритетная задача», - сказал заместитель
начальника Управления Росгвардии по Костромской области - начальник центра
лицензионно-разрешительной работы полковник Александр Трифонов.

Глава Департамента образования Екатеринбурга: «Денег на
охрану школьников не хватает, просим их у родителей»
27.08.2018

В преддверии 1 сентября в эфире радио «КП-Екатеринбург» Екатерина Сибирцева
рассказала, почему нельзя отказаться от «поборов» и чем уральские школы лучше
немецких
ДО 5 СЕНТЯБРЯ ЕЩЕ МОЖНО ЗАПИСАТЬ РЕБЕНКА В 1 КЛАСС
– Екатерина Александровна, как прошла подготовка школ Екатеринбурга перед 1
сентября?
– Все в штатном режиме происходило. Сегодня все школы у нас приняты, кроме тех, что
закрыты на капитальный ремонт. Плюс, две школы открываются 1 сентября. Это второе
здание школы №23 в Академическом, та будут учиться 3000 детей. И это здание
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начальной школы гимназии №39, что на улице Циолковского. Оно было на капитальном
ремонте.
– Школа №1 на ВИЗ-бульваре была заброшенной. Сейчас в ней проводят
масштабную реконструкцию. Когда она снова примет детей?
– Мы очень надеемся, что основные строительные работы будут завершены до конца 2018
года и зимой туда переедут дети из начальной школы. У нас очень много ребят, которые
ждут это новое здание и пока вынуждены учиться в зданиях школ №74 и 6.
– Чем закончилась эпопея с записью детей в первый класс?
– Она еще не закончилась. Запись на текущий учебный год будет проходить до 5 сентября.
Еще достаточно много обращений идет со стороны родителей, которые хотят записать
детей в первый класс. Всего пока записано 19 тысяч малышей. И пока остаются места в 69
школах города.
ШКОЛЫ С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ПРЕДМЕТОВ ПОЛУЧАЮТ БОЛЬШЕ
ДЕНЕГ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА
– Вопрос от радиослушателя: почему продвинутые дети, с которыми занимались
родители, и те, кто отстают, попадают в один класс? До каких пор учителя будут
тянуть всех одинаково, и тех, кто хорошо усваивает урок, и тех, кому учиться не
интересно? Почему нельзя по конкурсу принимать детей в первый класс?
– Поступление в первый класс сегодня регламентируют документы федерального уровня.
Они направлены на обеспечение равного доступа детей к образованию. О приеме детей по
конкурсу в первый класс речи не идет. Отобрать детей по способностям очень сложно, не
говоря уже о том, что эта процедура нарушает права разных категорий детей. Ни в одной
стране мира прием в первые классы на основе конкурса не проводится. Это такая
общемировая практика. А вот в старшие классы, начиная с 5 класса и далее, там уже такой
отбор возможен. И у нас есть ряд образовательных организаций, которые такой отбор
ведут.
– Екатеринбург один из самых компактных городов-миллионников. Как быть
жильцам новостроек, которым еще не присвоили адрес, и они не знают, к какой
школе приписаны?
- К сожалению, эта проблема существует. Бывают ситуации, когда ребенок въезжает в
новостройку после 1 сентября, и он не может пойти в школу именно рядом с домом. Мы
предоставляем ему место в ближайшей к дому школе. Особо остро эта проблема стояла в
микрорайоне Академический. Но там мы как раз приняли практически всех детей
благодаря тому, что открылась 23-я школа. 17 первых классов там было создано.
– А учителей в новых школах хватает?
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– Работаем напряженно, но хватает. К чести руководства школы №23 укомплектованность
кадрами полная. И туда идут работать. Не могу сказать, что у нас все идеально с кадрами.
Нам хотелось бы поменьше нагрузку на педагогов. Но, тем не менее, комплектность будет
полная.
– Вопрос от радиослушателя: у нас в последнее время появилась сословность школ.
Есть школы слабые, как на Сортировке, где учатся мигранты. Есть школы элитные,
где сформировался костяк учителей. Как у нас департамент образования борется с
таким явлением?
– Проблема разделения общества и школ имеется. Но по закону школы сегодня все равны.
И нет школ элитных, которые бы назывались официально таковыми.
– А гимназии?
– Сегодня типовое положение отменено, и гимназия, и общеобразовательная школа имеют
совершенно одинаковый статус. В той же Москве гимназии все переименованы и
называются просто школами. Что же касается финансирования и «плюшек», то разница в
финансировании учреждений составляет 15%. Дополнительные 15% получают школы с
углубленным изучением отдельных предметов. Что касается стереотипа про школы для
мигрантов… Есть у нас 149-я школа, где действительно учатся в основном ребята из
семей мигрантов. Но там потрясающий педагогический коллектив. Это нормальная чистая
школа, в которой обучаются дисциплинированные дети.
В ГЕРМАНИИ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ШКОЛУ МОЖЕТ ЗАЙТИ КТО УГОДНО
– Сейчас во всех школах Екатеринбург вход по карточкам, верно?
– Ну, почти во всех. У нас есть порядка 10 школ, где этого нет. Но там просто негде
ставить турникет.
– По этой же карточке оплачиваются обеды?
– Такой сервис реализован именно в Екатеринбурге, но в принципе питание и доступ по
картам есть во многих городах, в том числе и в Москве. В этом смысле мы очень
продвинутые товарищи. Я не так давно была в Германии, посетила их школы
муниципальные, и они с большим удивлением смотрели на нашу карту, и спрашивали что
это вообще такое. Они даже не представляют, что такие сервисы есть. У них даже
электронного дневника нет. Мы спросили, а как тогда осуществляется общение с
родителями. Они сказали что нет, у них есть электронная почта и им этого достаточно.
Такого сервиса, как электронный дневник, который внедряется в школы Екатеринбурга, у
них тоже нет.
– А как обстоят дела с безопасностью детей в школах Германии?
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– Никак. Там есть вахтер, но в большинстве случаев доступ в школу абсолютно
свободный. Может зайти кто угодно. И камер, кстати, нет.
– Вопрос о школьных поборах. Бюджет Екатеринбурга формируется из налогов.
Образование это самая расходная часть. У вас в распоряжении самый большой
кусок бюджетных денег – 50%. Зачем тогда собирать деньги с родителей
дополнительно?
– Надо понимать, что из этих 50% 80% – это заработная плата наших сотрудников. У нас
163 школы 357 детских садов и 17 учреждений дополнительного образования. Содержать
их сложно. И мы сталкиваемся с нехваткой финансирования. Сегодня мы можем ставку
сторожа и вахтера ввести, но этого недостаточно, чтобы дети были под защитой. Частные
охранные предприятия школам нужны. Но пока мы средств на них найти не можем и
поэтому вынуждены обращаться к родителям за средствами. Но это добровольно.
– С цветами идти на 1 сентября или с чем идти?
– Не надо делать из этого фетиш. Букет должен быть скромным. Можно пойти вообще без
цветов.

Кластер в помощь! В Перми внедряют «территориальнокустовой» подход к обеспечению безопасности школ и детсадов
31.08.2018

Вопросы безопасности доминировали при подготовке к новому учебному году, которая
велась в краевом центре. Оказались они преобладающей темой для обсуждения и на
первом после летних каникул пленарном заседании Пермской городской думы,
состоявшемся позавчера.
Цифры сами за себя
Опытнейший организатор, заместитель главы администрации Перми Людмила Гаджиева,
как всегда, державшая речь по теме, недаром отрабатывает зарплату от
налогоплательщиков. Ее доклад был обстоятелен и не оставил ни повода для подозрений в
адрес социального блока горадминистрации, будто что-то не готово. Хотя и пожеланий, и
претензий хватало.
Послезавтра, в День знаний, в Перми свои двери для учеников должны распахнуть 129
школ, 131 детский сад, семнадцать учреждений дополнительного образования,
подведомственных городскому департаменту образования. Вероятно, искушенный
руководитель учреждения сферы образования начинает готовиться к новому учебному
году сразу после последнего звонка, знаменующего выпуск в предшествовавшем. Так что
немудрено, что в последние десять лет 100 процентов учреждений отрасли образования
благополучно проходят приемку по мере приближения сентября.
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— Это, безусловно, результат системной совместной работы городской думы и
администрации над приведением в нормативное состояние имущественного комплекса
школ, детских садов и учреждений допобразования, — считает Гаджиева.
Цикл приемки учебных заведений и дошкольных учреждений проходил с середины июля
по 10 августа. Прием осуществляли районные межведомственные комиссии, в состав
которых входили специалисты городского департамента образования, МЧС и МВД РФ,
представители Росгвардии и Федеральной службы безопасности. Из этого состава видно,
что внимания обеспечению безопасности детей уделяется не меньше, чем организации
питания и обеспечению мебелью, оборудованием и инвентарем. На сегодня все
учреждения обследованы и снабжены паспортами безопасности, заявила вице-мэр.
Этого мало. В наступающем учебном году будет опробована схема обеспечения
безопасности учреждений по кластерному принципу… При чем тут это модное понятие?
Принцип одного пульта
— Если раньше пожарную сигнализацию обслуживала одна структура, систему
видеонаблюдения — другая, «тревожную кнопку» — третья, то теперь вся техника будет
сосредоточена в одних руках, — объяснила докладчик.
Кроме того, одной системой будут охвачены несколько учреждений и учебных заведений,
располагающихся территориально поблизости друг от друга.
В пилотный проект вошли школы № 55, 111, «Мастерград» и «Мультипарк» и детские
сады № 203, 407 и «Конструктор успеха», все они располагаются в микрорайонах
Пролетарском и Железнодорожном. На объединенных торгах — что само по себе
достижение — определены два подрядчика, один из которых будет отвечать за
обслуживание технических сетей, другой — за физическую охрану.
— На наш взгляд, это должно существенно повысить качество оказываемых услуг,
обеспечить эффективный контроль и незамедлительное реагирование при возникновении
внештатных ситуаций, — полагает замглавы администрации.
При положительных результатах новый принцип организации безопасности будет
распространен и на другие районы города.
— Сегодня в тридцати девяти процентах случаев функцию охраны несет обычный вахтер,
— заметил заместитель председателя думы Дмитрий Малютин. — Ночная охрана с
выведением сигнала на пульт агентства организована на весь город всего в семидесяти
семи учреждениях. Когда мы полностью перейдем на защиту силами подготовленных
лицензированных охранных предприятий?
— Не факт, например, что в детском саду вахтер несет службу хуже, чем
лицензированный ЧОП, — ответила, однако, замглавы. — Тем более услугами ЧОПов
охвачено 84 процента школ, это среди детских садов такой уровень составляет 47
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процентов. В целом такое положение удовлетворительно, хотя стратегически мы
стремимся к профессионализации. И призвала дождаться итогов пилотного «кластерного»
проекта.
Что стоит школу построить
Затронули вопрос обновления сети учреждений и ее инфраструктуры, строек и ремонта
различного масштаба. Четыре дня назад в присутствии губернатора Максима
Решетникова был открыт новый детский сад «Эрудит» в микрорайоне Ива, улица
Грибоедова, 68в. Выкуп здания под него у частного застройщика депутаты дебатировали в
июне (см. «Звезду» от 28 июня).
Еще в середине августа после капитального ремонта открылся корпус детского сада №
404 в Верхней Курье, закрытого в свое время по требованию Роспотребнадзора.
Восстановление этого сада, единственного в данном микрорайоне, обошлось бюджету
города почти в 30 миллионов рублей.
К открытию готовятся новые корпуса школ № 42 в Свердловском районе и № 59 в
Дзержинском районе, каждый на тысячу учащихся. Строительство шло под неослабным
вниманием руководителей города и края. Одновременно чинят крышу и красят фасад
старого корпуса 42-й школы.
Кроме того, за лето были отремонтированы фасады гимназии № 2 и лицея № 10,
проведены и более мелкие работы: ремонт кровли и подвала здания Дворца детского
творчества (улица Советская, 96), кровель детских садов № 400, 111 и других, в ряде школ
и детских садов прошел текущий ремонт.
До конца 2018 года ожидается открытие зданий детского сада по улице Херсонской, 2,
после капитального ремонта и по улице Каляева, 35а (с плавательным бассейном), после
реконструкции. Эти объекты относятся к ряду ранее выведенных из эксплуатации и вновь
востребованных после изменения демографической обстановки и экономического
положения.
— В 2012 году мы приступили к восстановлению закрытых детсадов, находившихся в
аварийном состоянии, в ходе которого за первые три года было заново введено в
эксплуатацию 27 зданий, — свидетельствовала Гаджиева. — Теперь этот процесс
близится к концу.
В текущем году планируется получить более 900 мест для дошколят, в том числе для
детей ясельного возраста.
— После этого останется одно пустующее здание по улице Кировоградской, на 125 мест,
которое планируем восстановить в 2019 году. На этом за казной заброшенных детсадов не
останется, — сообщила оратор.
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Начался капитальный ремонт здания бывшего училища по улице Ивана Франко, 43, в
Мотовилихинском районе, предназначенного под школьные занятия. Завершить работы
планируется в 2019 году, в результате на Вышке-2 появится дополнительно 800 мест для
учащихся. Считая восстановление корпуса на Целинной, 15, потребности населения этого
микрорайона в местах для учащихся будут полностью удовлетворены.
Среди депутатов остались и не вполне удовлетворенные.
Депутат Надежда Агишева поинтересовалась, можно ли рассчитывать на прекращение
поборов с родителей под видом «пожертвований на благотворительные цели».
— На наш взгляд, если эта проблема и не решена, то стремится к нулю, — посчитала
Людмила Гаджиева. — Мы отслеживаем это по объемам внебюджетных средств,
поступающих на счета школ. То есть у нас растет объем оказываемых платных услуг и
снижается объем «пожертвований». К услугам родителей также горячие линии, и сами
взрослые принимают всѐ большее участие в делах школ.
Тут по рядам думцев — многие из депутатов сами родители — прокатился смешок…

Состоялась рабочая встреча члена Координационного Совета
по вопросам частной охранной деятельности при Федеральной
службе войск национальной гвардии Российской Федерации
Павла Ковалева с руководителями СРО и региональных
отраслевых объединений работодателей в сфере охраны и
безопасности Поволжья
27.08.2018

Мероприятие проходило в Нижнем Новгороде в центральном офисе Ассоциации
охранных и юридических компаний «Беркут».
В рабочей встрече приняли участие:
• П.В.Ковалев — член Координационного Совета по вопросам частной охранной
деятельности при Федеральной службе войск национальной гвардии Российской
Федерации;
• Д.А.Хлебников — председатель Правления РООР ФКЦ «Чувашия»;
• А.В.Сидоренко — председатель Правления РООР ФКЦ «Нижегородское»;
• В.А.Райский — Помощник Уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Нижегородской области в сфере негосударственной безопасности (омбудсмен);
• Руководители частных охранных организаций – члены СРО и региональных отраслевых
объединений работодателей.
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Во вступительном слове Павел Владленович определил цели и задачи встречи, а также, в
частности, сказал:
«В резолюции Первого Съезда Общероссийского отраслевого объединения работодателей
в сфере охраны и безопасности «Федеральный координационный центр российских
охранных структур», состоявшегося 21-22 марта 2018 года сказано: «Съезд констатирует,
что в процессе формирования кроме очевидных успехов в отрасли обозначились и
собственные проблемы, которые на сегодняшний день приобрели угрожающие размеры и
привели к тому, что зачастую добросовестные охранные организации стоят перед
выбором прекратить свою деятельность или выживать, нарушая закон и уходя в
налоговую тень».
Это очень важная оценка, так как она отражает очевидную негативную тенденцию к
перемене вектора развития частного охранного сообщества. Если 3-5 лет назад ведущие
частные охранные структуры страны своим активным и неуклонным стремлением вести
свою деятельность строго в рамках закона, открытостью и публичностью вынуждали
своих менее законопослушных коллег «подтягиваться» до своего уровня, то сейчас
отчетливо обозначился обратный тренд.
Мы не можем допустить дальнейшее развитие этой опасной тенденции и поэтому
частному охранному сообществу страны, в том числе Поволжья, выстраивать
эффективную систему защиты рынка от всякого рода дельцов и временщиков.
Цель сегодняшней встречи – оценить сложившуюся на рынке частных охранных структур
Поволжья ситуацию, обменяться опытом работы по этому вопросу, выработать комплекс
неотложных эффективных мер противодействия негативным явлениям.
По первому вопросу повестки дня, «Основные задачи, направления и итоги
взаимодействия СРО «Ассоциация НСБ Поволжья» и РООР ФКЦ регионов по
противодействию демпингу и недобросовестным участникам регионального рынка
охранных услуг», выступил Александр Сидоренко — председатель Правления РООР ФКЦ
«Нижегородское», Президент СРО «Ассоциация НСБ Поволжья», который, в частности,
дал анализ опыта работы по противодействию демпингу и недобросовестным участникам
регионального рынка охранных услуг в различных регионах страны. При этом отметил,
что проблема демпинга носит системный характер и ни одна общественная организация в
одиночку ее решить не сможет. Не нужно ждать мгновенных всеобъемлющих решений
проблем, тем более в рамках и силами одной даже самой представительной организации.
Нам предстоит длительный путь и очень не простая совместная работа, которая, должна
быть построена на следующих принципах:
1. Плановая, систематическая работа разных организаций по разным направлениям и
с разных направлений;
2. Четкая координация работы различных организаций;
3. Настойчивость;
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4. Системность и систематичность.
Далее Сидоренко дал краткий анализ сильных и слабых сторон различных профильных
общественных организаций в решении проблем частного охранного сообщества
(региональных Координационных Советов, РООР, ТПП, СРО, профильного омбудсмена и
др.).
Дмитрий Хлебников — председатель Правления РООР ФКЦ «Чувашия» в своем
выступлении отметил, что для данного региона характерны те же проблемы. В частности,
это активное движение на региональный рынок «варягов» из других, как сопредельных,
так и более отдаленных от Чувашии, регионов. Они нацелены на активное его «освоение».
Увеличение ими своей рыночной доли в регионе производится ими исключительно за счет
использования низкой цены. Ни о каком качестве охранных услуг они даже не
задумываются.
Более того, с их стороны ярко проявляется практически открытый нигилизм в отношении
хотя бы минимального выполнения лицензионных требований. Они входят на
региональный рынок «любой ценой» в прямом и переносном смысле слова. Все это
сопровождается категорическим отказом от любых конструктивных контактов с частным
охранным сообществом и профильными общественными организациями региона.
РООР ФКЦ «Чувашия» проводит комплекс мер по активному противодействию
негативным явлениям: доводится информация до контролирующих организаций,
используется площадка региональных ТПП и Общественной Палаты, ведется работа по
линии органов государственной и муниципальной властей. Есть полезные наработки,
однако проблема, к сожалению, пока далека от решения. Она требует комплексного,
системного решения с участием всех профильных общественных организаций региона и,
более того, межрегионального взаимодействия.
Далее в формате диалога Дмитрий Альбертович ответил на вопросы присутствующих. В
частности, он поделился опытом решения проблем документооборота в деятельности
частных организаций Чувашии, взаимодействия с контролирующими организациями,
повышении качества охранных услуг.
По второму вопросу повестки дня, «Подготовка к Первой конференции ФКЦ РОС (г.
Астрахань, 9-10 октября 2018 года)», с информацией выступил Александр Сидоренко,
который ознакомил присутствующих с повесткой дня Конференции и сроках ее
проведения. В частности, он предложил, создать объединенную рабочую группу для
подготовки доклада на Конференции, в котором изложить проблемные вопросы в
контексте тематики Конференции, а Дмитрий Хлебников информировал участников
встречи о работе по подготовке к Конференции, проводимой в регионе.
По третьему вопросу повестки дня, «О ходе работы по созданию Региональной
общественной организации ветеранов боевых действий, государственной службы и
ветеранов труда подразделений лицензионно-разрешительной работы войск правопорядка
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по Нижегородской области и организации ее взаимодействия с аналогичными
организациями в других регионах страны», выступил Павел Ковалев — член
Координационного Совета по вопросам частной охранной деятельности при Росгвардии
Российской Федерации. Он информировал присутствующих о ходе работы по созданию в
нижегородском регионе «Региональной общественной организации ветеранов боевых
действий, государственной службы и ветеранов труда подразделений лицензионноразрешительной работы войск правопорядка», ее целях и задачах.
Павел Владленович подчеркнул, что это будет первая в стране такая общественная
организация, ее создание находится под личным контролем руководства Главного
Управления ГКиЛРР Росгвардии. В ближайшей перспективе, с учетом нижегородского
опыта и использованием наших наработок, подобные организации будут созданы во всех
регионах страны, которую возглавит федеральная организация по главе с генералполковником Першуткиным Николаем Ивановичем.
Павел Владленович предложил Дмитрию Альбертовичу инициировать создание в
Чувашии аналогичной региональной ветеранской организации и выразил готовность
оказать всю возможную помощь коллегам в вопросах документирования и организации
этой работы. Он подчеркнул, что создание региональных и федеральной организаций
ветеранов органов ЛРР станет еще одним направлением конструктивного и эффективного
взаимодействия органов Росгвардии с частным охранным сообществом страны и
регионов.
По четвертому вопросу повестки дня, «Об организации взаимодействия регионального
профильного омбудсмена, СРО «Ассоциация НСБ Поволжья» и РООР ФКЦ регионов по
выполнению своих уставных задач по защите интересов частных охранных организаций в
ходе плановых и внеплановых проверок контролирующими организациями, выступил
Вячеслав Райский — Помощник Уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Нижегородской области в сфере негосударственной безопасности (омбудсмен).
Вячеслав Александрович, в частности, подробно остановился на структуре, правовой базе
деятельности, правах и обязанностях профильных омбудсменов. При этом он подчеркнул,
что омбудсмен имеет право присутствовать по запросу проверяемой организации при
проведении плановых и внеплановых проверок частных охранных организаций, задавать
проверяющим должностным лицам интересующие его вопросы, в части касающейся
методики проведения, документирования, содержания и итогов проверки.
Он отметил, что профильный омбудсмен имеет право выносить свое экспертное
заключение по организации, содержанию и итогам проведенной плановой или
внеплановой проверки частной охранной организации и направлять соответствующие
запросы в контролирующие организации, а также подчеркнул, что многие руководители
частных охранных организаций пока мало информированы о задачах и полномочиях
профильного омбудсмена и зачастую относятся к его деятельности настороженно,
воспринимая его как очередного «проверяющего». Это заблуждение.
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Профильный омбудсмен – помощник и союзник законопослушного руководителя и имеет
возможность оказать ему эффективную помощь в защите его законных интересов и прав.
Вячеслав Александрович проинформировал присутствующих о практических результатах
своей работы, привел примеры положительного решения проблемных для руководителей
частных охранных организаций вопросов, в том числе фактах оспаривания с его помощью
итогов торгов.
Александр Сидоренко в своем выступлении отметил, что создание профильных
омбудсменов в регионах — новый, положительный фактор в частном охранном
сообществе страны и регионов.
Его несомненные «плюсы»:
1. Это федеральная структура, которой предоставлен широкий круг полномочий:
рассмотрение жалоб, проверка полноты работы контролирующих и надзорных
органов, в том числе участие в проводимых ими проверках, нормотворческая
деятельность, обращение в суд с участием в судебных процессах, защита
предпринимателей от необоснованного уголовного преследования и многое другое;
2. Очень важно то, что все эти полномочия профильных омбудсменов в прямой
постановке нацелены на защиту интересов частного охранного сообщества как в
центре так и в регионах.
Александр Сидоренко предложил Вячеславу Райскому подготовить и реализовать
Совместный Комплексный План взаимодействия регионального профильного
омбудсмена, СРО «Ассоциация НСБ Поволжья» и РООР ФКЦ регионов по выполнению
своих уставных задач по защите интересов частных охранных организаций».
В завершении совещания Павел Ковалев поблагодарил всех присутствующих за активное
участие и довел решение по всем обсуждаемым вопросам, а также призвал всех
участников проводить подобные встречи на регулярной основе.
Далее Павел Ковалев пригласил всех участников встречи в музей частной охраны, где
председатель Правления РООР ФКЦ «Чувашия» Дмитрий Хлебников оставил запись в
книге почетных гостей.

116 школ Саратовской области не охраняются
В учебных заведениях отсутствуют технические средства охраны, а сами учреждения не
охраняются ни сотрудниками ведомств, ни частными охранными предприятиями.
Проблема обеспечения безопасности школ Саратовской области обсуждалась на
заседании комиссии по проблемам безопасности, взаимодействию с системой судебноправоохранительных органов и противодействию коррупции Общественной палаты
Саратовской области.
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Начальник отдела общего и дополнительного образования министерства образования
Саратовской области Татьяна Семенова проинформировала комиссию о том, что 84%
школ области оснащены кнопками «тревожной сигнализации», а системой
видеонаблюдения – порядка 83% школ. При этом в школах, расположенных в сельской
местности вообще отсутствуют системы оповещения о чрезвычайных ситуациях,
отметила она.
Также на заседании выступил представитель Росгвардии. Он сообщил, что
квалифицированная охрана отсутствует в 222 школах области, при этом на 162 объектах
отсутствует или неисправна система видеонаблюдения, а 16 учебных заведений вообще не
имеют ограждения территории.
Отдельно на комиссии обсуждалась проблема несоблюдения требований пожарной
безопасности. По словам временно исполняющего обязанности заместителя начальника
управления надзорной деятельности ГУ МЧС Саратовской области Михаила Прохорова,
на контроле остаются 170 зданий общеобразовательных учреждений, где ранее были
выявлены нарушения требований пожарной безопасности.
Специалист добавил, что также существует проблема ложных сигналов о пожаре. По его
мнению, это происходит из-за устаревших противопожарных систем, которые были
установлены в школах более 10 лет назад.

Образовательным заведениям на севере Тамбова досталась
самая опасная категория — первая
31.08.2018

Тамбовские школы классифицировали по трем категориям опасности, в зависимости от
террористической обстановки в регионе, материальных ценностей в здании и количества
учащихся. Соответствующие требования в прошлом году разработало Минобрнауки РФ.
Как рассказали в администрации города, после обследования специальной комиссией всех
учебных заведений Тамбова им были присвоены паспорта безопасности образовательных
организаций. Этот документ будет регулярно проверяться и уточняться, а утверждать его
будет руководитель учреждения.
К первой, самой опасной категории, отнесли школы, в которых одновременно находятся
более 500 человек, а стоимость оборудования свыше 50 млн рублей. Это школа № 1
«Школа Сколково-Тамбов», школы № 4, № 5, № 11, № 22, № 31, № 35, № 36, гимназия №
12, Центр образования № 13, лицеи № 14, № 29.
Во вторую группу попали школы № 9, № 24, № 30, № 33, лицей № 6, гимназия № 7, лицеи
№ 21 и № 28.
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«В школах Тамбова с 25 июля по 2 августа проходили комиссионные обследования на
предмет готовности к началу учебного года. Несмотря на большую работу по подготовке
к новому учебному году, проведенную руководителями образовательных учреждений, в
ходе проверки были выявлены недостатки антитеррористической защищѐнности, носящие
рекомендательный характер. В их числе: недостаточная освещенность прилегающей
территории, отсутствие фрагментов внешнего ограждения, необходимость установки
турникетов. Также ходе тактико-специальных учений, проходивших 24 августа,
сотрудники областной антитеррористической комиссии выявили недостаток со стороны
работника частного охранного предприятия, осуществлявшего внутриобъектовый и
пропускной режим в 1 корпусе школы №30. При опросе, работник ЧОП не знал алгоритма
действий в случае возникновения террористической угрозы в образовательном
учреждении, несмотря на то, что соответствующая инструкция у него имелась. Ситуация
была взята на контроль руководством города, предприняты необходимые меры
реагирования», — рассказали в администрации города.

Александр Никитин: Переход системы образования Тамбовской
области к новым требованиям безопасности потребует 100
миллионов рублей. Затем еще столько же дополнительных
расходов ежегодно
30.08.2018

28 августа на заседании региональной антитеррористической комиссии и Оперативного
штаба под председательством главы администрации области Александра Никитина
обсудили готовность образовательных организаций области к новому учебному году и
обеспечение безопасности в День знаний.
Чтобы улучшить антитеррористическую защиту школ и других образовательных
учреждений области, потребуется 100 миллионов рублей дополнительных расходов. Из
них 30 миллионов уйдѐт на замену ограждений, 20 — на покупку видеокамер и ещѐ
столько же на турникеты. Это сказал заместитель начальника областного управления
образования и науки Сергей Сусоров на совместном заседание региональной
антитеррористической комиссии и оперативного штаба.
В целом на подготовку к новому учебному году было выделено примерно 600 миллионов
рублей, значительная часть которых израсходована на улучшение антитеррористической
зашиты.
— До 2017 года финансирование безопасности общеобразовательных учреждений было
неизменным. В нынешнем году на еѐ обеспечение выделено средств на треть, или на 36
миллионов рублей больше, чем в предыдущем, — сказал глава областной администрации
Александр Никитин, который проводил мероприятие.
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Тем не менее, по словам губернатора, до сих пор безопасность на многих объектах
оставляет желать лучшего. Поэтому он поручил своему первому заместителю Олегу
Иванову, начальнику областного управления образования и науки Татьяне Котельниковой
и начальнику отдела по противодействию терроризму аппарата главы администрации
области Юрию Смольянинову выработать мероприятия, направленные на исправление
недостатков.
«В Школе №30 Тамбова в ходе антитеррористических учений выявлены существенные
недостатки в работе частного охранного предприятия. Работник ЧОПа не знал алгоритма
действия в случае возникновения угрозы террористического акта, отсутствовала
необходимая документация. Это просто недопустимо, уважаемые коллеги», — сказал
Александр Никитин.
Все тамбовские школы должны быть обнесены заборами и обеспечены тревожными
кнопками, иметь системы видеонаблюдения.
Сейчас объекты системы образования разделены на три категории. Те, которые входят в
первую из них, охраняется как режимные объекты. Их охраняют ЧОПы, стоимость часа
работы которых составляет 120 рублей. Для сравнения, сторожи и вахтеры обходится в 60
рублей. Однако в сельской местности наблюдается нехватка охранных предприятий.
Чтобы выйти из этого положения в Инжавинском районе, например, планируется
заключить контракты с охранниками из Тамбова и Уварова.
Как отметил заместитель начальника УМВД по охране общественного порядка Владимир
Раздобарин, в преддверии Дня знаний сотрудники полиции работают в усиленном
режиме. По его словам, пока не все школы и другие образовательные учреждения
охраняются в полном соответствии с требованиями правительства. В некоторых случаях
этому есть объяснение, а в других нет. Например, непонятно, почему возле некоторых
школ не была нанесена разметка на дороги и не сделаны неровности, так называемые
«лежачие полицейские».
Подробно о том, что делается для антитеррористической защиты школ в
муниципалитетах, рассказали глава администрации Тамбова Сергей Чеботарѐв и глава
Рассказова Алексей Колмаков.
Закрывая заседание, Александр Никитин заметил:
— Желаю всем успешного взаимодействия и результатов. День знаний должен пройти
максимально безопасно.

Охранять образовательные учреждения Калмыкии будут
частные охранные предприятия. Для этого в ресбюджете
готовится отдельная строка
29.08.2018
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Глава Калмыкии Алексей Орлов провел совместное заседание Антитеррористической
комиссии, Оперативного штаба и постоянно действующего координационного совещания
по обеспечению правопорядка в РК №5.
В совещание приняли участие члены правительства республики, администрации главы
региона, представители Народного Хурала и руководители республиканских ведомств.
В ходе заседания были обсуждены меры по обеспечению антитеррористической
безопасности ко Дню знаний, Единому дню голосования, а также в период подготовки и
проведения VIII чемпионата мира по боксу среди студентов в Элисте.
С докладами выступили руководители всех профильных министерств и ведомств. После
этого глава республики дал ряд поручений, касающихся актуализации паспортов
безопасности, а также пропускных режимов в учреждениях образования и пунктах, где
будут проходить предстоящие мероприятия.
«Пора приступить и к долгосрочным перспективам. Самое главное – обеспечить охрану
учреждений образования – и среднего и специального, и детских домов творчества –
специализированными частными предприятиями. Мы уже работаем над бюджетом 2019
года. Так что сегодня же проведите мониторинг рынка ЧОПов на подобного рода услуги,
чтобы заложить определенную сумму. А когда заложим бюджет, мы сможем спокойно
поторговаться», — отметил Орлов, обращаясь к правительству РК.

Сотрудники Росгвардии в канун
безопасность в школах Удмуртии

1

сентября

проверили

31.08.2018

Завтра — 1 сентября. К новому учебному году сотрудники Росгвардии проверили на
безопасность уже все школы Удмуртии. На особом контроле система видеонаблюдения,
тревожные кнопки, турникеты, а ещѐ наличие лицензий у частных охранных предприятий.
В ходе рейдов, выяснилось, случаи когда ЧОПы работают без документов — есть.
Группа быстрого реагирования чѐтко и слаженно пробирается вдоль здания к школьному
крыльцу. Отсюда несколько минут назад на диспетчерский пульт охранной организации
поступил сигнал «Тревога».
Эта легенда сегодняшних учений. В канун учебного года к безопасности школ внимание
сотрудников Росгвардии пристальное. На контроле 2 важных момента: система
безопасности в школе и квалифицированные охранные кадры.
Ильдар Самсонов, сотрудник охранного предприятия: «Стол новый, монитор новый,
турникеты вот установили. Стало больше камер. Ещѐ у нас будут устанавливать
камеры — 6 камер по периметру школы. Всѐ равно сложнее наблюдать за камерами, когда
много камер, глаза тоже устают».
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Галина Митрошина, директор МБОУ «СОШ №77»: «Нам порекомендовали ещѐ одну
тревожную кнопку, чтобы была кнопка для вахтѐра и вторая у охранника, для того, чтобы
более эффективно можно было осуществлять все вопросы, связанные с безопасностью».
Перед первым сентября в Удмуртии сотрудники Росгвардии посетили более 600 школ,
проверили камеры видеонаблюдения, уличные ограждения, турникеты, тревожные кнопки
и информационные стенды. Полный набор есть не у всех.
Виктор Дементьев, начальник управления вневедомственной охраны Росгвардии по
Удмуртии: «По результатам наших проверок диреткороам школ даны рекомендации по
восстанавлению периметрального ограждения — это более 100 объектов, установление
дополнительных камер видеонабюдения — это 42 объекта, даны рекомендации по
заключению договоров с частными охранными предприятиями».
Все школы Удмуртии относятся к категории объектов массового пребывания людей, к
ним применяются повышенные требования безопасности. На жѐстком контроле наличие
лицензий у частных охранных предприятий. Случаи, когда ЧОПы работают без
документов — есть.
Иван Сюрсин, старший инспектор Центра лицензионно-разрешительной работы
Управления Росгвардии по Удмуртии: «В этом году уже непосредственно на объектах
образования выявлено более 15-ти фактов оказания охранных услуг на объектах
образования частными охранными организациями, не имеющих 7-го вида охранных услуг,
юридические лица привлечены к административной ответственности».
Первые дни нового учебного года сотрудники Росгвардии будут дежурить вблизи школ.

Охранять школы в Сургутском районе будут проверенные
ЧОПовцы
01.09.2018 Светлана Викторова

Сургутский район отрапортовал о всесторонней готовности своих школ к началу нового
учебного года. Как сообщили «АиФ - Югра» в местном Департаменте образования, в
муниципалитете сегодня насчитывается 21 общеобразовательная организация и 30
дошкольных. Всего в районе насчитывается более 17 тысяч школьников, из них свыше 2
тысяч – это первоклашки, которые впервые в этом году пойдут в школы.
Директор Департамента образования и молодежной политики Сургутского района Ольга
Кочурова рассказала: «Все школы получили паспорта антитеррористической
защищенности. Учреждения снабжены системами видеонаблюдения, пожарной
автоматикой с дублированием сигнала на центральный пульт пожарной охраны, пути
эвакуации соответствуют установленным требованиям на 100%. Разумеется, безопасности
детей мы уделяем первоочередное внимание. Можно много перечислять мероприятий,
которые проводит район – это инструктажи учителей и учеников, тренировки на случай
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ЧС, проверка технических средств оповещения и возгорании, дважды в день обходили все
школы и кинологи с собаками. То есть, обеспечен полным комплекс мер, чтобы дети и
родители чувствовали себя спокойно».
Кроме того, беречь жизнь и здоровье детей, а заодно и нервы родителей, будут
сотрудники двух частных охранных фирм, с которыми администрация Сургутского
района заключила договоры. По словам Ольги Кочуровой, это проверенные
специализированные организации, которым можно доверять. Они будут охранять не
только школы, но и детские садики. Каждая из фирм взяла под свою опеку определенные
территории района. Стоит отметить, что услуги ЧОПов будут полностью оплачены из
бюджета муниципалитета, минуя родительские кошельки.
«С июня этого года мы полностью перешли на круглосуточную физическую охрану
детских садов. В конце августа была проведена финальная проверка пропускного режима
в садах и школах, результаты есть! – говорит Ольга Кочурова. – Дело в том, что люди в
поселениях привыкли проходить через садики и школы, что, в общем-то, запрещено.
Обращались к главам поселений, чтобы те провели разъяснительную работу среди своих
односельчан. Надо же понимать, что если мы говорим о безопасности детей, то устраивать
проходные дворы в школах и садах, даже если там привыкли ходить годами – нельзя», подчеркнула руководитель ведомства.
К примеру, в одной из школ Лянтора в обход территории даже проложили плиты и
обустроили дорогу. Теперь ворота в образовательных учреждениях района закрываются и
открываются строго по часам, детей отдают родителям и принимают тоже под контролем.
Деятельность самих ЧОПов тоже не пускается на самотек, а находится под присмотром
районного УМВД.
Безопасность в школах и садиках связана не только с наличием внушительного вида
охранников в форме. Летом этого года во всех общеобразовательных учреждениях района
прошел косметических ремонт, а в некоторых – и капительный. «Инженерку»
отремонтировали в школе-интернате д. Лямина, в детском садике п. Тром-Агана,
завершаются ремонты кровли в первой школе Белого Яра и работы в нескольких садиках
г. Лянтора. В 2019 году в капитальный ремонт садиков и школ решено вложить пока 60
миллионов рублей. Не исключено, что сумма будет больше.

ЧОП обеспечит охрану объектов «Газпром межрегионгаз
Ставрополь» за 33 756 250 рублей
28.08.2018

Охрану объектов «Газпром межрегионгаз Ставрополь» обеспечит постоянный партнер
компании, говорится в материалах закупок.
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ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» провела две закупки у единственного
поставщика. Предметом контракта стала охрана объектов газовой компании на
территории края.
Общая стоимость двух контрактов – свыше 36,5 миллиона рублей.
Исполнителем было выбрано ООО «ЧОП Ставрегион» предпринимателя Назира
Дзамыхова.
Это же частное охранное предприятие с 2015 года занимается обеспечением безопасности
многих газовых компаний региона, в том числе АО «Газпром газораспределение
Ставрополь», ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь», АО «Ставропольгоргаз», АО
«Пятигорскгоргаз» и других.

Новосибирск:
Заседание
Городской
межведомственной
комиссии по профилактике правонарушений
27.08.2018

23 августа 2018 в мэрии города Новосибирска состоялось заседание межведомственной
комиссии по профилактике правонарушений под председательством и.о. первого
заместителя мэра г Новосибирска Шварцкоппа Валерия Александровича.
На заседании присутствовали представители администрации города Новосибирска,
силовых ведомств, Минпрома, Роспотребнадзора, ФКЦ РОС. В ходе оживленных
дискуссий удалось решить ряд вопросов, связанных с темой заседания «режиме он-лайн».
Одним из самых острых вопросов стал поиск или создание инструментов борьбы с
увеличением количества тяжких преступлений, связанных с продажей алкоголя в ночных
заведениях города Новосибирска. Был сделан акцент на улучшение качества работы ЧОП
обеспечивающих безопасность развлекательных заведений Новосибирска.
По результатам обсуждения принято решение о создании рабочей группы по
взаимодействию администрации развлекательных учреждений с органами власти,
правоохранительными структурами и частными охранными предприятиями. В состав этой
рабочей группы вошел председатель правления РООООР ФКЦ РОС в Новосибирской
области Максим Свищев.
Комиссия по профилактике правонарушений рекомендовала Региональному отделению
ФКЦ РОС, как единственному представителю охранного бизнеса в данной комиссии,
оказать необходимое содействие органам внутренних дел в профилактике
правонарушений в ночных заведениях охраняемых негосударственными охранными
предприятиями.
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Ростов-на-Дону: Мошенники выдают себя за сотрудников ЧОП
и терроризируют горожан
29.08.2018

На мужчин, которые в Западном жилом массиве Ростова-на-Дону требуют у прохожих
показывать содержимое сумок, пожаловались ростовчане в одной из социальных сетей.
«Будьте осторожны, в районе универсама Западный, парка «Сказка» ходят два человека
непонятной национальности и требуют досмотреть сумки и вещи, под соусом, что они
сотрудники ЧОПа. Находятся в гражданской одежде, никаких документов нет,
агрессивны. Еле избавился от них», – написал автор поста.
«Ездят на битой в левую фару серебристой бэхе 5-ке,битое место покрашено белой
краской. Про них был пост в этой группе. С пацана требовали деньги. <…> Они же
сливают топливо с припаркованных во дворах машин. Их 3 человека: 2 лица кавказской
национальности, худого телосложения, предположительно наркоманы. 3 похож на
русского. Предположительно имеют при себе ножи и травматические или пневматические
пистолеты. При встрече с ними сразу вызывайте полицию», — написал в комментариях
другой участник группы Вконтакте.
«В Александровке мою маму раскрутили. Она пошла на рынок за продуктами, видит:
лежит пачка денег, скрученная на веревочке. Следом бежит парень и орет: «Мое!». Мама
не взяла, просто остановилась. И следом бежит другой и говорит: «Покажи сумку». Мама
ответила, что не брала в руки, но пришлось открыть. Славу Богу, денег не много было,
5000 рублей. Они взяли в руки и обратно положили. Она домой пришла, а денег нет», –
поделилась ростовчанка.
Как утверждает «Вечерний Ростов», в ГУ МВД России по Ростовской области сообщили,
что информация о возможных неправомерных действиях зарегистрирована, сотрудники
полиции проводят проверку.
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Аналитика
ЧОПы – рабовладельцы: секрет успеха
31.08.2018 Юлия Корнева

Накануне мы рассказывали о том, что многие наши бюджетные организации охраняют
престранные ЧОПы. Их владельцы не платят своим сотрудникам зарплату месяцами,
ЧОПы состоят в реестрах недобросовестных поставщиков, меняют названия… И снова
охраняют, успешно выигрывая раз за разом конкурсы госзакупок. Почему?
К сожалению, время сейчас такое, что действующим чиновникам нельзя критиковать
российские законы или даже выражать по их поводу сомнения. Ну или они боятся это
делать открыто. На всякий случай. Мы попросили одного из руководителей бюджетной
организации объяснить нам, как выбирают ЧОПы для охраны — на условиях
анонимности.
Госзакупки по закону
— Бюджетные организации заключают договоры с теми ЧОПами, которые побеждают на
конкурсах. Выставлять как условие заключения контракта какие-либо требования по
условиям взаимоотношений внутри нанимаемой конторы заказчики не имеют права.
Официальных рычагов давления в случае неуплаты заработной платы охранникам у
заказчика нет. Но эти рычаги есть у работников охранного предприятия, которые могут
жаловаться в трудовую инспекцию, прокуратуру, не соглашаться на работу без
официального оформления, создавать профсоюзы. Иных путей нет и быть не может.
Конкурсы выигрывает тот, у кого меньше издержек. При этом тебя и финансировать
на следующий год будут от уровня падения — были же желающие за такие деньги — вот
и ищите их снова! Вневедомственная охрана с правильными сотрудниками — в два раза
дороже ЧОПов.
— Читаем ФЗ № 44, требования к госзакупкам — и вся ситуация с контрактами
становится понятной. Пока организация не включена в список недобросовестных
поставщиков — имеет право участвовать в открытых публичных торгах. Вся остальная
«репутация» — только к сведению заказчиков. На основании репутации у нас не
побеждают на аукционах, решают только деньги (кто меньше предложит) и законность
оформления юрлица. Конкуренцию поддерживают именно так.
ЧОП «Форт С2-Благовещенск» выставлял нам цену в 63 рубля в час на торгах на 2017 год.
Это просто нереально по затратам со всеми налогами, выплатами, техникой. Но говорят, и
по 35 рублей есть ЧОПы.
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Что касается ситуации с администрацией Советского района. Там, как вы пишете,
«Сокол» работал вместо «Легиона Д». Это маловероятно, но возможно, если фактически
оба ЧОПа принадлежат той же группе лиц.
Чаще всего охранники остаются на месте, а меняются фирмы, совсем не обязательно даже
связанные между собой. Мы всегда выигравшую фирму просим принять реальных
охранников на работу. У нас, например, охранники из года в год практически одни и те
же. Фирма начинает переговоры с нашими охранниками, договариваются о сумме оплаты,
они продолжают работать у нас, но зарплату им платит уже выигравшая очередной
конкурс фирма. И так, раз в год — новый конкурс. По факту, как я понимаю, последние
года два никто их официально не трудоустраивает. Судя по их жалобам. Мы можем
только просить все сделать по закону, но требовать и лезть в дела исполнителя — не
имеем права.
Если посмотреть документ с отказом в заключении контракта с «Фортом» — там
прописано, на каком основании может быть отказ. Например, если в реестре
засветилась организация с тем же руководителем, то и новой судьбы не будет. Это —
закон, он очень жесткий. Там и учредителей вносят, и т. п. Мы жаловались на
конкретный ЧОП «Форт 2С-Благовещенск». Сейчас он в реестре недобросовестных
поставщиков. «Сокол» тоже туда попал.
— По фактическому адресу можно определить связь между организациями. Но по этому
основанию доказать ее нельзя. Ведь учредители и владельцы у фирм могут быть разные.
Что же касается определенной фирмы, определенных владельцев и руководителей, тут
закон хорошо отслеживает на внесение в реестр нежелательных поставщиков. Но в то же
время, если фирма выполняет свои обязательства перед заказчиком, ничего не нарушает,
но платит людям в черную, то она в реестр не попадет. Ее будут ловить и наказывать по
другим основаниям — инспекция по труду, налоговая служба.
У нас, к сожалению, полстраны получает черную и серую зарплату. Платить в черную
можно только при возможности обналички. Сейчас с обналичкой борются — это
хорошо. Но после легализации, цена охраны для бюджета точно взлетит, что наверняка
повлечет за собой сокращение других расходов, например, на образование.
Подсчеты
— Если грубо посчитать, мы имеем за три месяца 90 суток работы, т. е. фактически 270
рабочих дней, при 8-часовом рабочем дне и 40-часовой рабочей неделе. Даже без учета
отпусков и того, что работа в ночное время и выходные дни должна оплачиваться выше,
можно ли оплатить 270 рабочих дней да еще с налогами, устроив людей официально за
113 тысяч рублей? (Это та максимальная первоначальная цена, которую выставляла на
торги администрация Советского района — прим. Редакции).
Возможно такие ЧОПы, которые потом на торгах выставляют низкую предварительную
цену, можно «прижать» через УФАС, за недобросовестную конкуренцию, т. к. если в
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требованиях указано наличие охранника, достаточно легко рассчитать минимальную
сумму оплаты, которую должен получить официально устроенный человек. Все, что ниже
этих сумм — однозначно нарушение закона.
Итак, чтобы платить официально МРОТ — с 1 мая этого года он составляет 11 163
рублей, в Томске районный коэффициент — 30 %, т. е. для Томска МРОТ 14 511,9 (НДФЛ
внутри, на руки люди получат 12 625). Фонд оплаты труда легально устроенного
работника, за которого платятся взносы в ПФР, ФСС и ОМС составит 18 894,5 рублей. На
четырех человек легально устроенных фонд оплаты труда — 75 578. Повторяю, это мы
считаем еще без отпусков и прочих расходов. Минимальная стоимость часа в таком
случае — 101 рубль 6 копеек. Реально, с учетом всех затрат — не менее 120 рублей в час.
Учтем, что МРОТ у нас резко подняли в мае, а многие ЧОПы выходили на торги в конце
2017 года, еще не имея представления о темпах повышения. Таким образом, они
выставляли иную минимальную цену на торгах, то есть даже те, кто устраивал людей
легально, явно в рамках выставленных на торгах сумм не смогли бы поддержать рост
МРОТ. Это же касается и бюджетов. Они планируются на три года вперед, и если рост
МРОТ собственным сотрудникам финансируются, то расходные статьи на содержание и
охрану объектов, например, даются по прошлому году.
Весело будет в конце этого года на торгах — с ростом МРОТ и прижимом нелегальных
выплат заработных плат — услуги ЧОПов для бюджета вырастут кратно.
— Далеко не все организации могут отказаться от физической охраны и перейти на
технику, хотя бы в ночное время. Элементарно, часто важно вовремя ликвидировать
всякие аварии — отключение электричества, например, приводит к сбою в работе
серверов, системы поддержания микроклимата, газового пожаротушения. Протечка в
отоплении может привести к гибели документов, может быть короткое замыкание. т. е.
охрана — это не только от воров, а в целом благополучие здания.
Советская администрация в 2018 году несколько раз объявляла торги на охраны
своего задния:
25.12.2017 г подали заявку ЧОП «Форт-Т» - Томск ул. Советская, 59 и
ЧОП «Скорпион» г. Новосибирск, ул. Экваторная, д 18. кв. 80) Форт-Т — сразу
отклонили. У Скорпиона приняли сначала, но потом также отклонили.
09.02.2018 г подал заявку ООО ЧОО «Сокол» (почтовый адрес Барнаул, ул. Трактовая, д.
2, фактический адрес: ул. Льва Толстого, 38 Б) Торги не состоялись, так как была подана
только одна заявка.
16.05.2018 — не подано ни одной заявки.
24.05.2018 подал заявку ООО ЧОП «Легион-Д» (почтовый адрес: Горноалтайск, ул.
Проточная, д. 101/1 офис № 4, фактический адрес ул. Льва Толстого, 38 Б). Торги не
состоялись, так был всего один участник.
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Начальная (максимальная) цена контракта на три месяца, которую заявляла
администрация Советского района: 113400.00 Российский рубль (сто тринадцать тысяч
четыреста рублей ноль копеек) за три месяца охраны (37800 в месяц).
Мы обратились в администрацию Советского района с просьбой объяснить
существующие сложности в законном поиске надежной охраны для собственного здания.
Но ответа не получили.
Получается простая и понятная логическая цепочка. 44 ФЗ обязывает руководителя
бюджетного предприятия нанимать подрядчика, выигравшего конкурс. Единственный
критерий победы – цена за услуги. Даже если она заведомо ниже себестоимости – это
никого не заботит. А в финале – на постах сидят люди, месяцами не получающие
зарплаты. Уставшие и обозленные. Иной раз они, кстати, вооружены табельным оружием.

36

Обзор новостей рынка охранных услуг

МАПБ «РД-Контакт»

Новости зарубежных частных охранных
организаций
В мире. Из-за подростковых банд парковые зоны в центре
Таллинна взяли под охрану. Пока только на 10 дней
31.08.2018

В последние недели средства массовой информации неоднократно сообщали об
орудующих в Таллинне подростковых бандах. Так, в начале августа полиция сообщила о
действующей в центре города банде подростков примерно из 20 человек, которая грабит
нетрезвых людей и нападает на сверстников. Во всех парковых зонах в центре эстонской
столицы появится физическая охрана. Сотрудники охранной фирмы » USS Security»
приступили к дежурству в саду Канути группой около 10 человек со всей необходимой
техникой и транспортом. Договор с охранной фирмой заключен на 10 дней.
Соответствующее решение было принято во вторник, 28 августа, на заседании
Таллиннской горуправы.
Организовать физическую охрану
Кесклиннаской районной управе.

парковых

зон

в

центре

столицы

поручено

«С сегодняшнего дня под временную охрану взят парк Канути, будет также взвешена
необходимость присутствия охранников в других парках и зеленых зонах района
Кесклинн. Сначала парк будет взят под охрану на десять дней и после этого город решит,
необходимо ли ее продлить», — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.
Он подчеркнул, что счет фирма будет выставлять за реальное количество часов, которые
охранники проведут в парке. «В парке разом будет несколько охранников и, при
необходимости, они будут работать и ночью», — отметил Свет.
«Наш первый шаг заключается в том, чтобы обеспечить безопасность горожан. В
дальнейшем, чтобы решить проблему молодежной преступности необходимо
сотрудничество различных учреждений, в том числе чиновников, полиции, социальных
служб и молодежных работников. Семья также играет очень важную роль», — отметил
старейшина района Кесклинн.
27 августа издание Eesti Päevaleht сообщило о еще одной подростковой банде, которая
собирается в парке Канути. По данным издания, подростки употребляют алкоголь, а также
жестоко избивают сверстников и случайных прохожих. Многие сцены насилия
записываются на видео и публикуются в закрытых группах в социальных сетях. В
публикации Eesti Päevaleht показаны несколько примеров этих видеозаписей.
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На последнюю публикацию начали реагировать политики. Министр юстиции Урмас
Рейнсалу заявил, что банды нужно срочно разогнать и созвал на 30 августа круглый стол с
участием представителей прокуратуры, полиции, службы защиты детства и инспекторов
по надзору за условно осужденными, чтобы обсудить методы, при помощи которых
можно будет обуздать склонные к насилию группы подростков.
Мэр Таллинна Таави Аас накануне призвал МВД положить конец насилию на улицах
Таллинна.
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