Обзор новостей рынка охранных услуг
Подготовлено ООО «РД-Юринфо»

Москва
29 мая 2020 - 29 июня 2020

Обзор новостей рынка охранных услуг

ООО «РД-Юринфо»

Содержание
Нормативно-правовая сфера.................................................................................................4
Законы, вступающие в силу в июне 2020 ................................................................................ 4
Скорректирован перечень органов власти, имеющих право создавать ведомственную
охрану ...................................................................................................................................... 12
Судебная и правоприменительная практика ................................................................... 14
По результатам прокурорской проверки руководитель ЧОП привлечен к
административной ответственности ...................................................................................... 14
Рабочие будни ЧОП: «хлебный» вор и шквал эмоций .......................................................... 14
Охранник отсудил у ЧОП 350 тысяч рублей за падение в котлован .................................... 15
Директор АНО «Сатурн» подозревается в коммерческом подкупе ..................................... 16
Женщину-охранника из Брянска уличили в фальсификации документов ........................... 17
Неправильно надетая маска привела охранника в суд .......................................................... 18
С ростовского ЧОП взыскан штраф в размере 100 000 рублей ............................................ 20
Охранник из Курска через суд добился возмещения оплаты за медосмотр и сдачу
экзаменов................................................................................................................................. 20
Директор охранявшего Воронеж в День города ЧОП вернулся в суд .................................. 21
Повышение уровня криминогенной обстановки фиксируют ЧОО Новосибирска .............. 22
«Была стрельба, преступник ранен»: в Ярославле грабитель магазина напал на
сотрудников ЧОП с отвёрткой ............................................................................................... 23
В Петрозаводске перед судом предстанет работник ЧОП .................................................... 23
Руководитель охранного предприятия Мурманска предстанет перед судом за невыплату
заработной платы и иных выплат работникам ...................................................................... 24
В Кировском районе Уфы частное охранное предприятие было оштрафовано за
коррупционное преступление ................................................................................................ 25
Новосибирский ЧОП инициировал против создателя ГИС-приложений дело о банкротстве
................................................................................................................................................. 26
Суд в Орле продлил арест подозреваемого во взяточничестве начальника ОЛРР по городу
Орлу ......................................................................................................................................... 26
Новости российских частных охранных организаций .................................................... 27
Правительство Магаданской области обратилось к руководителям ЧОП ........................... 27
В Саратовской области охрану памятников Великой Отечественной войны предложили
поручить ЧОП ......................................................................................................................... 28
Охранять имущество около «Самары Арены» будут за 2 миллиона рублей ....................... 29
Школы Южно-Сахалинска оснащают системами безопасности .......................................... 30
На охрану Казанской набережной в Туле потратят почти 2 млн рублей ............................. 30
Костромские памятники взяли под охрану ............................................................................ 31
За полгода охраны моста Саратов-Энгельс из бюджета заплатят 26 миллионов рублей .... 31
Общественный порядок на набережной Новороссийска этим летом будут охранять казаки
на электрокарах ....................................................................................................................... 32
СПбГУ ищет поставщиков оборудования охранного видеонаблюдения ............................. 33
Охранники смогут вести качественное видеонаблюдение, а школы и детские сады –
пользоваться высокоскоростным интернетом — Ростелеком .............................................. 33
Генпрокурор сообщил о проблемах с охраной школ почти во всех российских регионах.
Но не все с ним согласны ....................................................................................................... 34
«Охранник теперь нужен, чтобы здороваться». В Екатеринбурге запустили проект
«умной» проходной ................................................................................................................ 35
Меняющие мир. Охранное предприятие «Витязь» стало победителем в номинации
«Почётный благотворитель» .................................................................................................. 37
2

Обзор новостей рынка охранных услуг

ООО «РД-Юринфо»

Охранников не допустят к работе без экзамена .................................................................... 38
Аналитика .............................................................................................................................. 40
6 тайных приемов детективов, которые пригодятся в реальной жизни ............................... 40
Почему крупные компании предпочитают технологии живым охранникам ....................... 46
Как определить, что мобильное приложение шпионит за вами. Оно совершает эти 6
действий .................................................................................................................................. 48
Новости Росгвардии ............................................................................................................. 53
В Ростове-на-Дону состоялось заседание Координационного совета областного
управления Росгвардии с представителями частных охранных организаций...................... 53
В Астрахани обсудили взаимодействие правоохранительных органов и частных охранных
организаций ............................................................................................................................. 53
Новости зарубежных частных охранных организаций ................................................... 55
Практические испытания «виртуального охранника» начались в Японии .......................... 55
Президент Белоруссии разрешил вооружиться частной охранной организации ................. 55
В мире. В Великобритании охранники умирают от коронавирусной инфекции вдвое чаще,
чем врачи ................................................................................................................................. 56
Разное ...................................................................................................................................... 58
Интеллектуальная система видеонаблюдения появилась в Приморье ................................. 58
Удивительное хобби руководителя соликамского ЧОП ....................................................... 58
Работа на камеру. «Умные камеры» смогут использоваться для контроля рабочего
времени сотрудников (и не только) ....................................................................................... 63

3

Обзор новостей рынка охранных услуг

ООО «РД-Юринфо»

Нормативно-правовая сфера
Законы, вступающие в силу в июне 2020
29.05.2020
Как изменится жизнь россиян в июне?
Детские пособия больше не зависят от прописки
Ежемесячные детские выплаты с начала лета можно будет получать не
только по месту прописки, но и по месту фактического проживания. Это
значит, что молодым родителям, рассматривающим возможность переезда,
больше не придется выбирать между сменой места жительства и
возможностью оформить пособие.
До сих пор подать заявление можно было только по месту жительства, то
есть там, где человек прописан официально. Если фактическое место
проживания отличалось от места прописки, сделать этого было нельзя. В
первую очередь, конечно, страдали от этого те, кто переехал или собирался
переехать в другой город или даже регион.
Теперь подать соответствующее заявление можно будет в том числе по месту
фактического проживания. Отличаться будут только официальные органы, в
которые нужно обращаться. Если речь идет об одном ребенке, то заявление
нужно подавать в местные органы опеки, если о выплатах, положенных
после рождения или усыновления второго и последующих детей — в
Пенсионный фонд. При этом предварительно, как отмечается в
«Парламентской газете», органы опеки нужно будет предупредить о смене
места жительства.
Социальные выплаты списать в счёт долга не удастся
Судебные приставы не смогут списывать социальные выплаты для
погашения долгов со счетов граждан. Запрет на это был наложен и прежде,
однако при взыскании невозможно было определить, какие именно средства
содержатся на счету.
В результате у судебных приставов, имеющих предписание суда о взыскании
задолженности, была возможность изъять в том числе и социальные
выплаты, возвращать эти деньги граждане были вынуждены через суд.
Впредь каждое поступление социального характера будет обозначено в
банковской системе; работодателей закон обязывает указывать в расчётных
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документах код этого вида дохода. В свою очередь, банк, обслуживающий
счета должника, будет обязан производить расчёт суммы, на которую может
быть обращено взыскание.
Этим же законом к перечню доходов, взыскивать которые запрещается,
отнесены средства, выделенные гражданам, пострадавшим в результате
чрезвычайных ситуаций.
Законопроект был подан в Госдуму в январе 2019-го, а приняли его в
середине апреля. Как подчеркивали авторы в сопроводительной записке, речь
шла о ликвидации пробела в законодательстве, который и стал причиной
нестыковки: в законе место жительства трактовалось как место прописки, в
то время как, согласно Гражданскому кодексу, под это определение также
подходит и фактическое место проживания.
Судебные приставы не смогут списывать социальные выплаты для
погашения долгов со счетов граждан, а родители детей в возрасте от 3 до 16
лет могут получить разовую выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого
ребёнка. «Парламентская газета» публикует традиционную подборку
законов, которые изменят жизнь россиян в июне 2020 года.
Детский отдых станет безопаснее
Право работать с детьми останется только у тех организаций отдыха и
оздоровления, которые включены в специальный реестр.
В этот перечень лагеря вносят лишь после тщательной проверки, сам список
размещается в Интернете. Кроме того, согласно новым нормам, к
индивидуальным предпринимателям, занимающимся организацией детского
отдыха, будут предъявлять аналогичные требования.
Те лагеря и ИП, которые в реестр не попадут, но продолжат принимать
смены школьников, могут быть оштрафованы на сумму от пятисот тысяч до
одного миллиона рублей. В то же время закон освобождает от
ответственности организации и индивидуальных предпринимателей, которые
из реестра были вычеркнуты, но на момент исключения приступили к
исполнению взятых на себя обязательств и намереваются добросовестно их
выполнить. Важное условие при этом — отсутствие угрозы причинения
вреда жизни и здоровью детей.
Супруги могут составлять завещание вместе (и договариваться с
наследниками)
С июня у супругов появится возможность составлять совместные завещания.
В этом случае паре не придется делить совместное имущество, прежде чем
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перейти к оформлению своей воли, составители также смогут
самостоятельно определиться со списком наследников, в том числе
вычеркнув из него тех, кто по закону мог бы претендовать на часть
имущества.
«В совместном завещании супругов они вправе по обоюдному усмотрению
определить следующие последствия смерти каждого из них, в том числе
наступившей одновременно: завещать общее имущество супругов, а равно
имущество каждого из них любым лицам; любым образом определить доли
наследников в соответствующей наследственной массе; определить
имущество, входящее в наследственную массу каждого из супругов, если
определение имущества, входящего в наследственную массу каждого из
супругов, не нарушает прав третьих лиц», — говорится в сопроводительном
документе, опубликованном на сайте Кремля.
Там также отмечается, что составители смогут лишить наследства одного,
нескольких или всех наследников (объяснять причины этого решения
супругам не придется) или включить в документ иные завещательные
распоряжения, предусмотренные Гражданским кодексом.
Вычеркнуть из завещания при этом нельзя тех, кто находится от
наследодателя в зависимом состоянии: несовершеннолетних детей, детейинвалидов, а также нетрудоспособных родителей.
Завещание будет аннулировано в случае развода, а также при составлении
одним из супругов отдельного документа. Кроме того, если кто-то из
супругов передумает, завещание всегда можно аннулировать. Документ
также может быть оспорен после смерти одного из наследодателей — в том
числе второй стороной — или по смерти обоих составителей, если третьи
лица сочтут, что их права были нарушены. Для этого придется обратиться с
иском в суд.
Оформить совместный документ могут только пары, состоящие в
официальном браке, и при условии, что обе стороны пришли к обоюдному
согласию о том, как распорядиться имуществом. При этом они могут по
своему желанию распределить как общее имущество, так и имущество
каждой из сторон между наследниками. Установить доли наследников, а
также определить, какое имущество входит в наследство (официально —
наследственную массу) каждого из них.
Оформляется завещание у нотариуса, в случае согласия супругов процесс
также может быть зафиксирован на видео — сделать это рекомендуется для
того, чтобы исключить злоупотребления.
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Еще один документ, который вводится по новому закону, — это
наследственный договор: его наследодатель (или наследодатели, если речь
идет о завещании супругов) может заключить с потенциальными
наследниками, чтобы заранее оговорить не только доли наследства, но и
обязанности сторон. Закон о внесении соответствующих поправок в
федеральное законодательство был принят в июле 2018 года.
Семьи с детьми получат новые выплаты
Родители детей в возрасте от 3 до 16 лет могут получить разовую выплату в
размере 10 тысяч рублей на каждого ребёнка. Этим же постановлением
Правительства для всех российских семей, имеющих детей в возрасте до трёх
лет, предусмотрено пособие по пять тысяч рублей на ребёнка за апрель, май
и июнь 2020 года.
За назначением выплат можно обратиться в Пенсионный фонд России до 1
октября 2020 года. Заявление разрешено подать лично в территориальный
орган ПФР, через МФЦ либо направить через Единый портал госуслуг.
Предполагается, что этими выплатами будет охвачено не менее 20
миллионов детей. В Пенсионный фонд на эти цели уже перечислено 222,1
миллиарда рублей, сообщают в Минфине.
11 мая внедрение новых мер поддержки семей с детьми анонсировал
президент Владимир Путин. В этот же день глава государства подписал
соответствующий указ.
Автомобилистам: установка газовых баллонов, тюнинг и ОСАГО
Кроме того, с начала месяца процедура получения разрешения на внесение
изменений в конструкцию автомобиля станет если не проще то, по крайней
мере, понятнее. Это касается в первую очередь любителей тюнинга, а также
тех, кто хотел бы перейти на использование газа в качестве топлива (для
этого придется установить баллоны).
В силу вступает постановление правительства, в котором утверждается
официальный порядок, по которому сделать это можно официально. Раньше,
как подчеркивается на сайте правительства, единых требований не
существовало, что делало весь процесс «сложным, запутанным и
дорогостоящим для автовладельцев».
Из-за отсутствия четких критериев нельзя было понять, когда официальные
органы ответят отказом, а когда разрешение все-таки выдадут. В результате
многие предпочитали делать это вовсе без всяких разрешений и дело нередко
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заканчивалось крупными штрафами, отмечают автомобильные издания.
Теперь в правительстве решили постараться ситуацию исправить.
«Принятое решение позволит сделать государственный надзор в сфере
проверки выполнения требований к транспортным средствам, находящимся в
эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию более
прозрачным и понятным», — говорится в сопроводительной записке к
документу.
Чтобы внести изменения в конструкцию автомобиля, по новым правилам
нужно сначала получить разрешение Госавтоинспекции. По завершении
работ инспекторы должны будут проверить автомобиль, чтобы
удостовериться, что изменения соответствуют заявленным, после чего
владельцу выдадут свидетельство.
Разрешение выдается на основании заявления автовладельца, а также
предварительного заключения испытательного центра (его надо получать
отдельно). Необходимости предъявлять инспекторам автомобиль на этой
стадии нет, но понадобится паспорт или любой другой документ,
удостоверяющий личность.
Отказать в Госавтоинспекции могут, в том числе если пакет документов был
неполным, документы оказались поддельными, были неправильно
оформлены или если центр, выдавший предварительное заключение, не имел
на это полномочий — он должен быть включен в общий для ЕАЭС реестр.
Не выдадут разрешение и в случае, если в заключении говорится о том, что
планируемые изменения не соответствуют рекомендациям производителя,
приведут к уничтожению идентификационного номера, а также если в
результате будет превышена разрешенная максимальная масса. На успех
можно не надеятся и в случае, если сам автомобиль, документы на него или
отдельные агрегаты числятся в розыске.
С 2020 года данные заключения также должны быть внесены в специальный
реестр, который только будет создан — пока этот пункт требований в силу не
вступил.
Для проверки внесенных изменений инспекторам нужно будет предоставить
само транспортное средство, заявление о выдаче свидетельства о внесении
изменений, паспорт автовладельца или доверенность на другое лицо,
выданное ранее разрешение, копии документов об оплате госпошлины,
протокол проверки безопасности конструкции и специальную декларацию
производителя работ.
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Подробнее со списком документов, а также с основаниями для отказа в
выдаче свидетельства можно ознакомиться в п. 10 постановления
правительства.
Еще одно новшество: с 1 июня споры по ОСАГО будут решаться с участием
финомбудсмена. Попытка урегулировать спор в досудебном порядке
является обязательным условием перед подачей иска. Для страховщиков, как
сообщается на сайте финансового уполномоченного, обращение будет
платным, за каждое компаниям придется заплатить 30–45 тыс. рублей (сумма
может меняться в зависимости от того, какое решение вынесет омбудсмен и
будет ли доведено рассмотрение спора до конца). Для потребителей (то есть
автомобилистов) обращение будет бесплатным.
Садовым товариществам станет проще открывать банковские счета
Правления садоводческих и огороднических товариществ смогут открывать
общие счета в банках, но председателям СНТ придётся отчитываться об
условиях договора на ближайшем общем собрании.
Кроме того, сведения об открытии банковского счёта будет необходимо
указать в решении об учреждении товарищества.
Также общее собрание членов СНТ будет избирать уполномоченного
представителя для подачи заявления в орган, занимающийся кадастровым
учётом и регистрацией прав. Зарегистрировать объекты недвижимости на
территории садовых товариществ, которые являются имуществом общего
пользования, можно будет только решением общего собрания членов СНТ.
Цифровое телевидение получит 36 регионов
Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин — об отключении аналогового
вещания, уловках мошенников и реальной стоимости ТВ-приставок
Третий этап перехода на цифровое телевидение состоится 3 июня. Под
«третью волну» попадают 36 субъектов, в том числе Алтайский и
Краснодарский края, Архангельская, Белгородская и Владимирская области,
Ханты-Мансийский автономный округ, Якутия и десятки других регионов. В
общей сложности в них проживают 62 млн человек.
В регионах, которые в начале июля перейдут на «цифру», понадобится 700–
800 тыс. специальных приставок — остальным они не понадобятся. В случае
если при переходе возникнут проблемы, будет работать «горячая линия».
Кроме того, порядка 25 тыс. волонтеров готовы выехать и помочь с
установкой оборудования.
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После перехода на цифровое вещание у россиян будет в распоряжении набор
каналов высокого качества, которые раньше можно было получить только в
платном пакете. Первый мультиплекс — это Первый канал, «Россия 1»,
«Матч», НТВ, «Петербург — Пятый канал», «Культура», «Россия 24»,
«Карусель», ОТР, «ТВ Центр»; второй — РЕН ТВ, «Спас», СТС,
«Домашний», ТВ-3, «Пятница!», «Звезда», «Мир», ТНТ и «Муз-ТВ».
Последний этап перехода на цифровое ТВ пройдет 14 октября. Сейчас к нему
подключены уже 50 млн россиян.
«Банковский роуминг» отменяется
Банкам запретят начисление повышенных комиссий за денежные переводы
между счетами физлиц, открытыми в разных региональных подразделениях
кредитной организации.
Новые правила не содержат избыточных регуляторных барьеров, так как за
банками сохранится право свободно устанавливать размер комиссионного
вознаграждения при соблюдении установленных принципов справедливой
тарификации, уверены в ФАС.
В то же время отмена так называемого банковского роуминга позволит
обеспечить свободное перемещение денежных средств на финансовом рынке
РФ за счёт ослабления географических барьеров, а также поспособствует
популяризации безналичных платежей.
Внутренний роуминг окончательно отменят (по закону)
Также с начала лета в России вступает в силу запрет на внутрисетевой
роуминг: стоимость услуг операторов связи не может меняться в
зависимости от того, в какой части России находится абонент, а входящие
звонки во внутренних поездках будут бесплатными. То есть тем, кто
отправляется в отпуск или командировку в другой регион страны, опасаться
дополнительных списаний больше не придется. Большинство крупных
компаний, правда, уже перешли на эту систему, но теперь требование
закреплено законом.
Поправки в федеральный закон «О связи» были приняты в конце декабря
прошлого года. Еще раньше ФАС пригрозила уголовными делами наиболее
крупным и популярным операторам в связи с завышенными ценами на
услуги в национальном роуминге (то есть в ситуациях, когда во время
поездки абонент одного оператора оказывался в зоне действия сети другого),
к весне 2018-го цены удалось сравнять.
После этого депутаты решили на законодательном уровне ввести запрет на
изменение цен на услуги связи во время поездок абонентов по России.
10
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«На
территории
Российской
Федерации
оператор
подвижной
радиотелефонной связи в своей сети устанавливает одинаковые условия
оказания услуг подвижной радиотелефонной связи каждому абоненту
независимо от того, находится ли абонент в пределах территории субъекта
Российской Федерации, указанной в решении о выделении такому оператору
связи ресурса нумерации, включающего в себя выделенный абоненту (…)
номер», — говорится в тексте закона.
Иностранцы смогут быстрее получить гражданство России
Срок рассмотрения заявлений о приёме в российское гражданство в
упрощённом порядке, поданных претендентами, проживающими либо
временно пребывающими на территории России, сократится с шести до трёх
месяцев.
Если понадобится уточнить факты, свидетельствующие об основаниях для
отклонения заявления, срок может быть продлён, но не более чем на три
месяца.
Для иностранцев, проживающих за пределами РФ и не имеющих места
жительства в России, сохраняется ныне действующий шестимесячный срок.
Белорусов и украинцев признают носителями русского языка без
экзаменов
Свободно владеющих русским языком граждан Белоруссии и Украины будут
без собеседования признавать его носителями, что, в свою очередь, даст им
право на приобретение российского гражданства в упрощённом порядке.
Факт владения русским языком будет фиксироваться средствами аудио- и
видеоконтроля.
Речь при этом идёт только о тех претендентах, которые сами или их
родственники по прямой восходящей линии постоянно проживают или
раньше жили на территории РФ либо на территории, относившейся к
Российской империи или СССР, в пределах Государственной границы РФ.
Предполагается, что этот закон упростит процедуру получения гражданства
для почти 172 тысяч граждан Украины и 32 тысяч граждан Белоруссии,
которые постоянно проживают в нашей стране и уже имеют вид на
жительство.
При необоснованной задержке выплаты страховки военные получат
неустойку
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Военнослужащим будут выплачивать неустойку за необоснованную
задержку страховой суммы, которую они должны получать при причинении
вреда их жизни или здоровью.
Компенсация страховки за счёт госорганов будет производиться в случае
незаключения ими договора обязательного государственного страхования
жизни и здоровья военных со страховыми компаниями. Размер компенсации
должен быть равен положенной военному страховой сумме.
В случае же необоснованной задержки компенсации страхователь выплатит
неустойку в размере одного процента от её суммы или от суммы доплаты,
производимой в связи с изменением ранее установленной группы
инвалидности, за каждый день просрочки.
Центры занятости запросят данные на безработных в МВД и ЗАГС
Центры занятости начнут запрашивать в Едином госреестре записей актов
гражданского состояния и у МВД данные, необходимые для постановки
россиян на учёт в качестве безработных.
В случае если между полученной информацией и сведениями, указанными
россиянами в электронном заявлении, будут выявлены противоречия, орган
проведёт перерасчёт ранее назначенного пособия на основании данных
реестра и МВД. Также с помощью сайта ФНС будет проверяться
достоверность информации о регистрации заявителя в качестве
индивидуального предпринимателя или самозанятого.
Не всем рабочим будут присваивать категорию
В документах о квалификации людей, получивших профессию рабочего или
служащего, будут указывать разряд, класс, категорию и квалификационный
разряд только в том случае, если они должны присваиваться.
Сейчас в таких документах эти сведения указывать обязаны, при этом не все
специальности требуют установления таких разрядов — больше 70
профессий рабочих не имеют разрядов, а восемь должностей служащих —
классов или категорий.

Скорректирован перечень органов власти, имеющих право
создавать ведомственную охрану
03.06.2020
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В России скорректирован перечень федеральных органов исполнительной
власти,
имеющих
право
создавать
ведомственную
охрану.
Соответствующее постановление правительства вступает в силу сегодня,
3 июня.
Документ принят в связи с реорганизацией в октябре 2019 года ФГУП
«Охрана» Росгвардии. Скорректирован перечень федеральных органов
исполнительной власти, имеющих право создавать ведомственную охрану.
Также внесены изменения в требования к антитеррористической
защищённости объектов и территорий Министерства сельского хозяйства РФ
и в перечень ФГУПов, в которых размеры оплаты труда руководителей могут
не зависеть от предельного уровня соотношения с зарплатой остальных
работников.




Постановление Правительства РФ от 22.05.2020 N 737 «Об
изменении и признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации»
Об организации ведомственной охраны (с изменениями на 22 мая 2020
года)
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Судебная и правоприменительная практика
По результатам прокурорской проверки руководитель ЧОП
привлечен к административной ответственности
03.06.2020
В рамках надзора за соблюдением законности на подведомственной
территории Прокуратура Задонского муниципального района Липецкой
области выявила нарушения в деятельности ООО «Частная охранная
организация «Булат 48», сообщается на сайте ведомства.
Установлено, что вопреки требований Закона РФ «О частной детективной и
охранной деятельности в Российской Федерации», сотрудники охранной
организации не имели форменной одежды, один из охранников не имел
соответствующего удостоверения.
Кроме того, при оказании охранных услуг ГУЗ «Задонская ЦРБ» охранным
предприятием не был организован учет выезда (заезда) транспорта на
территорию медицинского учреждения.
По результатам проверки в отношении руководителя ЧОП прокурор
возбудил дело об административном правонарушении по ч.4 ст.20.16 КоАП
РФ (оказание частных детективных или охранных услуг с нарушением
установленных законом требований), по результатам рассмотрения которого
должностное лицо оштрафовано в размере 3 тыс. руб.
Устранение выявленных нарушений — на контроле прокуратуры.

Рабочие будни ЧОП: «хлебный» вор и шквал эмоций
03.06.2020
У челябинского Охранного предприятия «Витязь» — что ни день, то
новость. Плохая в том, что попыток совершить правонарушение на
охраняемых ими объектах меньше не становится, а хорошая — в том, что
эти попытки оперативно и грамотно ими пресекаются. Две новых истории
из жизни «витязей» — в нашем материале.
«Загрызть и сожрать»
Изрядно выпивший посетитель магазина, который сначала устроил дебош,
разгромив витрины, а потом угрожал продавцу и прибывшим сотрудникам
охранного предприятия, что загрызет и сожрет их.
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Инцидент произошел в магазине, расположенном в Курчатовском районе
Челябинска. Подвыпившему посетителю показалось, что продавец была
недостаточно вежлива и любезна с ним. Между ними сначала завязалась
словесная перепалка, в ходе которой мужчина разгромил стеклянную
витрину. Женщина успела нажать тревожную кнопку.
«Спустя всего несколько минут на место происшествия прибыли бойцы
охранного предприятия «Витязь». Это еще больше подзадорило мужчину. Он
оказал сопротивление, громко кричал и матерился, выкрикивая угрозы то в
адрес продавца, то в адрес сотрудников охраны: «Я тебя сожру, сгрызу я
тебя» — выкрикивал он», — сообщила официальный представитель ОП
«Витязь» Анастасия Пильникова.
Агрессивного мужчину передали сотрудникам полиции.
«В отделе полиции «Курчатовский» данное сообщение зарегистрировано. В
настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет
принято решение», — сообщили в пресс-службе УМВД России по городу
Челябинску.
По предварительной информации, ущерб от разбитой витрины составил
шесть тысяч рублей.
«Хлебный» вор
«Сигнал «Тревога» поступил на пульт охранного предприятия «Витязь» с
одного из магазинов, расположенного по улице Омской. Прибывшие на
место сотрудники охраны задержали мужчину, который несколькими
минутами ранее разбил окно и пробрался внутрь. Добычей преступника стал
лоток с хлебобулочными изделиями», — сообщили в пресс-службе
охранного предприятия.На преступление мужчину толкнул голод.
Кража из продуктового магазина произошла в первом часу ночи. Как
пояснил сам задержанный он очень хотел есть и поэтому пошел на
преступление. Для выяснения всех обстоятельств мужчину передали
сотрудникам отдела полиции Советского района Челябинска.
По данному факту проводится проверка. По ее результатам будет принято
решение.

Охранник отсудил у ЧОП 350 тысяч рублей за падение в
котлован
03.06.2020
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Житель Новосибирска Владимир Гришин охранял площадку строящегося
дома, оступился и упал с высоты 7 метров в котлован. В результате
несчастного случая на стройке охранник ЧОП «Камелот 2003» получил
тяжелые травмы голову и левой руки. В качестве компенсации Владимир
Гришин намеревался взыскать с работодателя один миллион рублей. Дело о
производственном травматизме рассматривал суд Заельцовского района,
пишет ПРЕЦЕДЕНТ.
Оплот легендарного короля Артура в современной версии оказался не
настолько надежным как его прототип — ЧОП «Камелот 2003» пытался
доказать, что охранник сам виноват в случившемся. Якобы в момент падения
с высоты на нем не было каски, и вообще у него отсутствовала
необходимость проходить в непосредственной близости от котлована. Кроме
того, Гришин был предупрежден о мерах предосторожности в ходе
инструктажа, а сама профессия охранник подразумевает трудовую
деятельность на объектах с опасными условиями. Вследствие
вышеперечисленных фактов ООО «ЧОП «Камелот 2003» просило суд
снизить сумму морального вреда до 60 тысяч рублей.
Охранник Гришин же настаивал, что пострадал из-за того, что на
стройплощадке отсутствовал безопасный маршрут движения, а котлован не
был огражден, что идет вразрез с требованиями строительных СНиПов. В
ходе процесса была назначена судебно-медицинская экспертиза. Согласно ее
выводам травмы охранника оценивались как тяжкий вред здоровью с утратой
общей трудоспособности на одну треть.
Судом несчастный случай был квалифицирован как травма на производстве.
Невзирая на то, что пострадавший был застрахован работодателем в САО
«ВСК» и имел право на страховое возмещение, суд посчитал, что ООО ЧОП
«Камелот 2003» тоже должно нести материальную ответственность перед
сотрудником. В итоге охранное предприятие обязали выплатить Гришину
350 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
Решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в
вышестоящей инстанции.

Директор АНО «Сатурн» подозревается в коммерческом
подкупе
04.06.2020
Следственными органами СК России по Орловской области возбуждено
уголовное дело в отношении директора автономной некоммерческой
организации дополнительного профессионального образования Центр
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подготовки «Сатурн», подозреваемого в совершении двух эпизодов
преступлений, предусмотренных п. «в», ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий
подкуп), сообщает пресс-служба ведомства.
По данным следствия, подозреваемый в 2019 году через посредников
получил от шестерых граждан денежные средства на общую сумму 71 тысяча
рублей за незаконные действия: подготовку данным лицам документов о
прохождении курса обучения в АНО «Сатурн» по программе «безопасное
обращение с огнестрельным оружием», «профессиональное обучение для
работы в качестве частного охранника» без фактического обучения и
присутствия на экзаменах.
Кроме того, подозреваемый обещал оказать данным лицам дальнейшее
содействие в оформлении документов в органах лицензионноразрешительной работы.
Преступление выявлено и расследование осуществляется при оперативном
сопровождении сотрудников УФСБ России по Орловской области.
В настоящее время подозреваемый задержан, в ходе допроса вину признал, в
содеянном раскаялся.
Расследование уголовного дела продолжается, производятся все
необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление
доказательственной базы.

Женщину-охранника из Брянска уличили в фальсификации
документов
04.06.2020
Для продления удостоверения она предоставила поддельное медицинское
заключение.
В Брянской области возбуждено уголовное дело в отношении 36-летней
жительницы деревни Латышовка Дятьковского района. Ее подозревают в
подделке документа для продления срока действия удостоверения частного
охранника.
Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления Росгвардии. В
ведомстве уточнили, что заявление от женщины поступило через портал
госуслуг.
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Однако в ходе проверки документов выяснилось, что медицинское
заключение фальсифицировано. Освидетельствование женщина не
проходила.
Сейчас материалы проверки передали в полицию. В отношении женщины
возбуждено уголовное дело.

Неправильно надетая маска привела охранника в суд
05.06.2020
Николаю Пироженко 21 год. Он работает в группе быстрого реагирования
частного охранного предприятия, имеет первый взрослый разряд по самбо и
пауэрлифтингу. Через три года благовещенец получит диплом юриста в
сфере гражданского права университета «Синергия». На обслуживании
ЧОПа есть вино-водочные магазины. Во время пандемии Николай в составе
группы не раз выезжал в торговые точки, куда люди приходили без масок. А
недавно молодой человек сам оказался по другую сторону баррикад…
— 16 мая я пришел в магазин «Кэш & Кэрри» в маске, правда, она не
закрывала все лицо, я спустил ее до подбородка, — рассказал «Амурской
правде» Николай Пироженко. — В распоряжении губернатора, на которое
все ссылаются, запрещены вход и нахождение без маски, но в нем не
прописано, как именно ее носить. По факту, да, она у меня была, я пришел с
ней. Охрана отреагировала адекватно, она сама точно также носит их. Да и
продавцы — обратите внимание. Я взял курицу, воду, положил на ленту.
Кассир сказала надеть маску, как положено. Если бы она вежливо, а не в
приказном порядке попросила, я бы надел, проблемы нет. К тому же есть в
Гражданском кодексе статья 426, которая запрещает не продавать
покупателям товар, а по статье 16.1 продавец обязан рассчитать покупателя
любым удобным способом.
Спустя некоторое время Николай направил супермаркету претензию о
незаконном лишении покупок, а «Кэш & Кэрри» в ответ — заявление в
полицию. Майский конфликт сняла камера видеонаблюдения. Запись
приложена к документу от имени представителя владельца магазина Руслана
Таратутко.
— По словам кассира, парень начал возмущенно утверждать, что маска и так
надета. Кассир не стала обслуживать человека с маской на подбородке и
вызвала администратора. Та попросила надеть средство защиты как
положено, ссылаясь на распоряжение губернатора области. Но он отказался,
и пара ушла без продуктов. Что касается охранников, проверяющих всех
посетителей на входе, думаю, они просто не доглядели, так как поток
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посетителей большой, — объяснил АП Руслан Таратутко. — Мы ответили,
что, согласно постановления губернатора № 10, законно его не обслужили.
Также добавили, что усматриваем в его действиях правонарушения по части
1 статьи 20.6.1 КоАП РФ — невыполнение правил поведения при введении
режима повышенной готовности на территории, на которой существует
угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной
ситуации. Мы думаем, что правда на нашей стороне, покупатель — что на
его. Пусть разбираются правоохранительные органы.
Штрафы платят и люди, и магазины
С 14 апреля по 29 мая Благовещенский городской суд принял от полиции 86
дел по первой части статьи 20.6.1 КоАП. Статья появилась 1 апреля
решением президента Владимира Путина для защиты жизни и здоровья
россиян в пандемию. Суд рассмотрел 71 дело, а один протокол вернул в
органы. Штрафами поплатились простые горожане, например, за прогулку в
общественных местах без масок, и индивидуальные предприниматели —
собственники небольших магазинов за продавцов на кассах без средств
защиты, несоблюдение мер по дезинфекции и социальной дистанции не
менее метра. Торговые точки наказывали на 10—30 тысяч рублей,
физические лица — на пять тысяч.
Размер штрафа в каждом случае индивидуален и зависит от смягчающих и
отягчающих обстоятельств. «Примерно это выглядит так: судья берет
среднее число между максимальным и минимальным размером штрафа, для
физических лиц это 15 тысяч, и «прибавляет» какую-то сумму, если это
отягчающие обстоятельства, если смягчающие — минусует», — пояснили
АП специалисты в сфере административного права.
Мнение
Борис Бурдеев, адвокат:
— КоАП — это кодекс, который регламентирует ответственность за
нарушения, а распоряжение губернатора — акт, который возлагает
обязанности на неопределенный круг лиц и как правило принимается по
оперативным текущим вопросам. Но нужно понимать: пандемия —
исключительная ситуация. В современной истории России и мира такого еще
не было. Местная власть должна принимать какие-то решения в своем
регионе. Да, возможно формулировка «запретить вход и нахождение без
масок и респираторов» не совсем точная, стоило сформулировать ее более
конкретно, но так или иначе люди понимают, о чем идет речь — маски
должны прикрывать лицо, а значит, распоряжение работает, амурчане носят
их во благо своего здоровья и здоровья других.
19

Обзор новостей рынка охранных услуг

ООО «РД-Юринфо»

Если говорить о статьях Гражданского кодекса РФ, на которые ссылается
покупатель, и постановлении губернатора о запрете находиться в торговых
объектах без масок, то налицо коллизия нормативных актов. Когда возникает
спор между субъектами права — гражданином и организацией, люди рано
или поздно оказываются в суде, ведь каждый уверен в своей правоте.
История закончится так, как решат судебные инстанции, в случае если
результат будет оспариваться, а истиной будет содержание конечного
судебного акта.
Если судья примет акт, в котором говорится, что гражданин мог находиться в
супермаркете без маски, а организация в силу Гражданского кодекса должна
была продать товар, то копия этого решения разойдется по соцсетям. На
следующий день люди будут показывать снимок на кассах. Это будет
руководство не соблюдать распоряжение губернатора области, призванное
защищать здоровье всех людей.

С ростовского ЧОП взыскан штраф в размере 100 000 рублей
08.06.2020
Сотрудник частного охранного предприятия из Ростова потерял служебное
оружие, сообщил ИА «ДОН 24» источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел 26 февраля этого года. Обстоятельства случившегося
не разглашаются.
Известно только, что по факту утери проводилась проверка, в ходе которой
выявлены факты грубейших нарушений условий хранения оружия в данном
ЧОП.
По иску Росгвардии суд в Ростове взыскал с охранного предприятия 100
тысяч рублей в виде штрафа за утрату служебного нарезного
короткоствольного оружия.
Розыск пропавшего пистолета продолжается.

Охранник из Курска через суд добился возмещения оплаты за
медосмотр и сдачу экзаменов
08.06.2020
Курский областной суд рассмотрел гражданское дело по иску курянина к
ООО ЧОП «Альфа-Брава». Как установлено судом, мужчина работал в
ЧОП охранником, пишут «Курские Известия».
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Как сообщает пресс-служба Курского областного суда, как только у него
закончился срок медицинского освидетельствования и проверки знаний
частного охранника, в апреле 2019 года он самостоятельно прошел
медосмотр и проверку на пригодность к действиям в условиях, связанных с
применением огнестрельного оружия и специальных средств. За это он
заплатил 1890 рублей.
По трудовому законодательству, оплата за это лежит на работодателе. И
Ленинский районный суд г. Курска удовлетворил эти требования – мужчине
возместили не только за медосмотр и экзамены, но и 1000 рублей в качестве
компенсации морального вреда.
А вот возмещать стоимость купленной фирменной одежды суд отказался
взыскать, так как обеспечение охранника формой не является требованием
законодательства об охране труда, кроме того, в трудовом договоре указано,
что фактически форма приобретается за счет работника.
Курский областной суд согласился с выводами суда первой инстанции,
оставил решение суда без изменения.

Директор охранявшего Воронеж в День города ЧОП вернулся в
суд
09.06.2020
Ленинский районный суд Воронежа рассмотрит дело о мошенничестве в
отношении директора ООО «Охранное предприятие «Браслет К» (входит в
ассоциацию «Сармат» Дениса Просвирнина) Алексея Лавлинского, следует
из материалов суда.
Предварительное судебное заседание назначено на 11 июня, рассматривать
уголовное дело будет судья Дмитрий Майоров, сообщает ABIREG.ru.
Напомним, речь идет о деле, которое ГСУ ГУ МВД России по Воронежской
области возбудило в ноябре 2019 года в отношении неустановленных лиц из
числа руководства «Браслет К» по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 159 УК РФ
(«Покушение на мошенничество, сопряженное с преднамеренным
неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской
деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба»)
из-за неисполнения условий договора об охране во время празднования Дня
города.
«Браслет К» стало победителем конкурса на право предоставления охранных
услуг во время празднования Дня города. При проведении проверки
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областная прокуратура и УФСБ России по Воронежской области установили,
что вместо 113 сотрудников фактически 21 сентября 2019 года руководство
«Браслет К» разместило на улицах Воронежа 86 сотрудников (67 из них не
имели удостоверений охранника, 75 – личных карточек охранника), что не
соответствует предусмотренным контрактом условиям.
Позже уголовное дело было переквалифицировано на мошенничество, а
обвиняемым выступил директор компании Алексей Лавлинский. В январе
этого года дело было передано в Ленинский райсуд, в феврале судья принял
решение о возвращении его прокурору. «Браслет К» вернул администрации
Воронежа всю сумму оплаты по контракту (порядка 535,3 тыс. рублей).
Ходатайства о прекращении дела подали все стороны, в том числе
прокуратура и следствие. Однако в мае областной суд принял решение о
направлении дела в суд для нового разбирательства.
Глава охранного предприятия Денис Просвирнин связывает уголовное дело с
монополизацией рынка охранных услуг на массовых мероприятиях: до конца
октября 2019 года ни у заказчика, ни у правоохранительных органов не было
претензий.
Ассоциация «Сармат» основана в 2004 году на базе работающего с 1997 года
ЧОП «Браслет К». Компания осуществляет охрану объектов любого уровня
сложности и типа в Воронеже, Липецке и Курске.
По данным Kartoteka.ru, ООО «ОП «Браслет К» зарегистрировано в 2003
году, уставный капитал – 250 тыс. рублей. 99,5% принадлежит Денису
Просвирнину, 0,5% – Вадиму Щербатых. Директором является Алексей
Лавлинский. Выручка компании в 2018 году составила почти 73,3 млн
рублей, чистая прибыль – 5,1 млн рублей

Повышение уровня криминогенной обстановки фиксируют ЧОО
Новосибирска
15.06.2020
А в «Подразделение «Д» также отмечают, что проникновения на
охраняемые объекты зачастую происходит и в дневное время.
Так, 1 и 5 июня с объекта их клиента в Академгородке (г. Новосибирск) на
пульт мониторингового центра «Подразделение«Д» днём поступили сигналы
тревоги.
На место незамедлительно оба раза приезжала группа быстрого реагирования
в составе старшего смены Молчанова и водителя-охранника Кельмана.
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1 июня задержано четверо подозреваемых, 5 июня — 2. Все они были
переданы сотрудникам полиции.
Благодаря слаженным действиям мониторингового центра и сотрудников
ГБР имущество клиента не пострадало.
Подразделение «Д» напоминает о важности оснащения бизнес-объектов
охранной сигнализацией и усилении рубежей защиты. Незамедлительное
реагирование экипажей ГБР позволит минимизировать возможные риски и
обеспечит сохранность имущества компании.

«Была стрельба, преступник ранен»: в Ярославле грабитель
магазина напал на сотрудников ЧОП с отвёрткой
15.06.2020
В Ярославле жители улицы Блюхера стали свидетелями задержания
грабителя магазина в Брагино. Произошло это в районе 26-й школы, пишет
Ярославль Онлайн.
— Была стрельба, преступник ранен, — описали происходящее свидетели
задержания грабителя.
Известно, что мужчина залез в магазин ранним утром. Сработала
сигнализация, и на место примчались сотрудники ЧОПа. К этому моменту
преступник уже успел сложить награбленное, но убежать — нет.
— Когда он понял, что охрана просто так не даст ему уйти, он попытался
напасть на них с отвёрткой, — сообщил источник 76.RU. — Последним
пришлось выстрелить из травматического пистолета в ногу грабителю, чтобы
обезвредить его.
Как стало известно 76.RU, у мужчины на ноге осталась гематома от
резиновой пули.
— Возбуждено уголовное дело по ст 162 УК РФ «Разбой», — рассказали в
УМВД России по Ярославской области. — Подозреваемый задержан.
Если вина мужчины будет доказана, то ему грозит наказание вплоть до
десяти лет лишения свободы и внушительный штраф.

В Петрозаводске перед судом предстанет работник ЧОП
16.06.2020
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Прокуратура г. Петрозаводска (респ. Карелия) утвердила обвинительное
заключение в отношении охранника одного из частных охранных
предприятий, который обвиняется в совершении двух преступлений,
предусмотренных частью 1 статьи 203 Уголовного кодекса Российской
Федерации (превышение полномочий работником частной охранной
организации при выполнении должностных обязанностей), сообщается на
сайте ведомства.
На стадии предварительного расследования установлено, что в августе 2019
года охранник прибыл по вызову в один из магазинов г. Петрозаводска, в
котором продавцами по подозрению в хищении товаров был задержан
несовершеннолетний 2008 г.р.
По прибытии на место происшествия охранник применил физическую силу в
отношении малолетнего, в результате чего ребенку были причинены
физическая боль и кровоподтеки на лице и шее.
После указанных действий охранник, достоверно зная о запрете применения
специальных средств в отношении несовершеннолетних лиц, применил
ручные браслеты в отношении другого подростка, 2003 г.р., который
находился в компании с потерпевшим, таким образом, сдавив ему запястья
рук и причинив физическую боль.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Уголовным законом за совершение каждого из двух преступлений
предусмотрено наказание вплоть до двух лет лишения свободы с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью.

Руководитель охранного предприятия Мурманска предстанет
перед судом за невыплату заработной платы и иных выплат
работникам
25.06.2020
Следственным отделом по городу Мурманск Следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области
завершено расследование уголовного дела в отношении директора частной
охранной организации, говорится на сайте ведомства.
Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1
УК РФ (полная невыплаты свыше двух месяцев заработной платы, пособий и
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иных установленных законом выплат, совершенная из корыстной и иной
личной заинтересованности руководителем организации).
По версии следствия, директор организации с 2013 года по август 2018 года
не выплачивал троим подчиненным работникам заработную плату, пособия и
иные установленные законом выплаты. Общая задолженность по выплатам
составила более 680 тысяч рублей.
Благодаря полученным в ходе расследования уголовного дела результатам
финансово-экономического исследования хозяйственной деятельности
предприятия установлена реальная возможность выплаты заработной платы
потерпевшим в установленный законом срок.
Злоумышленник
полностью
признал
вину
в
инкриминируемом
преступлении. Задолженность перед потерпевшими частично погашена.
Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением
направлено в суд для рассмотрения по существу. За совершение данного
преступления санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в
виде лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до трех лет или без такового.

В Кировском районе Уфы частное охранное предприятие было
оштрафовано за коррупционное преступление
25.06.2020
По материалам прокурорской проверки, в апреле 2019 года ЧОП «Гвардия»
трудоустроило бывшего чиновника администрации.
По закону фирма должна была сообщить об этом его бывшему работодателю,
но это не было сделано
Прокуратура возбудила в отношении компании и ее директора
административные дела по статье КоАП РФ «Незаконное привлечение к
трудовой деятельности бывшего муниципального служащего». Фирма и ее
директор были оштрафованы на 60 тысяч рублей. Также в адрес директора
было внесено представление об устранении нарушений.
Напомним, Верховным судом РФ разъяснены вопросы, связанные с
привлечением к ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ и, в свое время,
обобщена судебная практика по делам о незаконном привлечении к трудовой
деятельности государственного или муниципального служащего.
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Новосибирский ЧОП инициировал против создателя ГИСприложений дело о банкротстве
29.06.2020
Против Сибирского научно-исследовательского и производственного центра
геоинформации и прикладной геодезии («Сибгеоинформа») подало иск о
банкротстве частное охранное предприятие (ЧОП) «Неоком-СБ». Истец
заявляет, что ответчик задолжал ему 686,9 тыс. руб. Соответствующее
заявление было направлено в Арбитражный суд Новосибирской области.
31 января и 27 июня 2020 года «Неоком-СБ» сумел взыскать с
«Сибгеоинформа» почти 690 тыс. и свыше 130 тыс. руб. задолженности по
договору оказания охранных услуг по обеспечению комплекса мер,
направленных на защиту материального имущества объектов, обеспечение
внутриобъектового и пропускного режима для нужд ответчика. Решение
новосибирского арбитража от 31 января «Сибгеоинформ» пытался
обжаловать в апелляции, однако она осталась на стороне ЧОП.
«Сибгеоинформ» прошел череду реорганизаций с 1969 года, с момента
собственного основания. Предприятие проводит сертификацию топографогеодезической продукции, работы по землеустройству, создает ГИСприложения, производит цифровые топографические планы и карты.

Суд в Орле продлил арест подозреваемого во взяточничестве
начальника ОЛРР по городу Орлу
29.06.2020
Заводской районный суд продлил сроком на два месяца арест начальника
отдела лицензионно-разрешительной работы по городу Орлу регионального
отделения Росгвардии
Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следователя.
Напомним, по данным следствия, начальника отдела лицензионноразрешительной работы по городу Орлу Управления федеральной службы
войск национальной гвардии Российской Федерации по Орловской области,
находясь в служебном кабинете, получил от директора одного из частных
охранных предприятий взятку в сумме не менее 30 тысяч рублей за общее
покровительство деятельности организации и непринятие мер по
привлечению к административной ответственности, в случае выявления
правонарушений.
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Преступление выявлено в марте 2020 года и расследование осуществляется
при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ России по Орловской
области. Уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления,
предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом
взятки).

Новости российских частных охранных организаций
Правительство
Магаданской
руководителям ЧОП

области

обратилось

к

01.06.2020
В Магаданской области на прошлой неделе зафиксировано три завозных
случая коронавируса у работников частных охранных предприятий. При
этом установлены факты допуска охранников к работе без наличия
отрицательных результатов исследований биоматериала на COVID-2019,
выявлены недостатки соблюдения входного контроля температуры тела
работников, обеспечения контроля за применением работниками средств
индивидуальной защиты, соблюдения социального дистанцирования. По
данным ФКЦ РОС, аналогичные случаи зафиксированы также в частных
охранных организациях Тамбовской, Ленинградской и Брянской областей.
Правительство Магаданской области обратилось с письмом к руководителям
ЧОО,
предложив ряд
мер,
направленных на
предотвращение
распространения коронавирусной инфекции и напомнило, что их
невыполнение со стороны администрации охранных предприятий может
привести к крайне негативным последствиям, в том числе гражданскоправовой, административной и уголовной ответственности.
«Специфика деятельности частных охранных предприятий связана с
большим количеством контактов охранников с работниками (посетителями)
охраняемых объектов, а также повышенной социальной значимостью
обеспечения безопасности охраняемых объектов. В связи с чем заболевание
охранников может вызвать заболевание большого количества людей,
карантин (приостановку деятельности) не только на самом охранном
предприятии, но и на охраняемом объекте», — говорится в письме.
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В Саратовской области охрану памятников
Отечественной войны предложили поручить ЧОП

Великой

01.06.2020
В Саратовской области состоялось рабочее совещание по сохранению
памятников Великой Отечественной войны в Саратовской области.
Открывая собрание, депутат Алевтина Лосина («Единая Россия»)
сообщила, что «в последнее время в отношении некоторых памятников
совершаются вандальные действия». При этом она заметила, что в 2020
году в Саратовской области таких фактов не было. Зато были инциденты в
других городах России и странах мира. В частности, она рассказала, что
были прецеденты, когда горожане жарили шашлык на Вечном огне.
Участники
обсудили
случаи,
когда
памятники
оскверняли
несовершеннолетние. Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской
области Татьяна Загородняя, высказываясь на эту тему, заметила, что
переходный возраст — это всегда протест. По ее словам, в этом возрасте
«подростка легко перенаправить с одной идеи на другую». Чиновница
заметила, что память о Великой Отечественной войне нужно сохранять
внутри семьи. «Тогда не будет шашлыков на Вечном огне», — сказала
выступающая. Она также предложила, чтобы в учебниках по истории было
больше глав по истории Великой Отечественной войны.
Первый зампред облдумы Алексей Антонов («Единая Россия») в свою
очередь заметил, что нужно сохранять не только существующие памятники,
не только касающиеся истории Великой Отечественной войны, но и вновь
установленные.
Слово также предоставили представителю ГУ МВД региона Татьяне
Кавардаковой. Она сообщила, что в Саратовской области насчитывается 1573
объекта, связанных с историей Великой Отечественной войны —
мемориальные комплексы, бюсты, воинские захоронения, обелиски,
памятные доски и другие. По словам выступающей, в прошлом году в
Саратовской области было три случая, когда подростки оскверняли
памятники. Так, в одном случае несовершеннолетний ногами отбил
несколько мраморных плит, сжег венки и залил огонь. В другом случае
подростки облили красной краской памятник воинам-танкистам.
Сотрудница ГУ МВД предположила, что муниципальные власти могут
заключить договоры с частными охранными организациями, которые будут
следить за сохранностью памятников. Охрана может быть круглосуточной.
Кроме того, чиновники могут установить рядом с памятниками камеры
слежения, пишет ВЕРСИЯ САРАТОВ.
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Охранять имущество около «Самары Арены» будут за 2
миллиона рублей
01.06.2020
ГАУ «Самара Арена» ищет подрядчика, который за 1,8 млн рублей будет
охранять установленные возле стадиона «Самара Арена» новогодние
объекты. Контракт будет действовать с 16 июля до «24 часа 00 минут 31
декабря».
В списке объектов для охраны арт-объекты «Елка туннель», «Световой куб»
и «Фигура спортсмена», иллюминации «Малая комета», «Полярис» и
«Снежинка», 11 вагончиков, камеры хранения, флагштоки и флаги, две
горки, 4 игровых площадки, 40 громкоговорителей и т. д. Все это возле
стадиона установили в конце декабря 2019 года. Основная часть – на
последней миле.
Во время двухнедельных праздников оборудование охраняло самарское ООО
ЧОО «Гарнизон». Оно же отвечало и за порядок и безопасность около
стадиона во время праздников. За 5,9 млн рублей.
После новогодних праздников объекты убирать не стали, включая «Дом
Снегурочки» (после новогодних праздников в начале 2020 года дом
разобрали).
В апреле трехмесячный контракт на охрану тех же новогодних объектов за 13
млн рублей был подписан с санкт-петербургским ООО «Охранная
организация «АН-Секьюрити Северо-Запад». Срок контракта истекает 25
июня.
От новых охранников ГАУ «Самара Арена» ждет круглосуточной работы
поста в течение рабочей недели и двух постов в выходные и праздничные
дни. Подрядчик должен будет самостоятельно и за свои деньги установить
пропускной
режим
к
охраняемым
объектам,
не
допуская
«несанкционированного прохода, проезда людей, транспортных средств,
проноса, провоза на территорию объекта радиоактивных, взрывчатых и
сильнодействующих ядовитых веществ, оружия, боеприпасов и других
запрещенных предметов, а так же с целью недопущения иных
противоправных действий».
Кроме новогодних объектов в зоне ответственности нового подрядчика будут
все элементы пешеходной навигации, имущество пешеходных аллей, камеры
наблюдения, а также дорожные знаки и крышки канализационных колодцев,
сообщает ДРУГОЙ ГОРОД.
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Школы Южно-Сахалинска оснащают системами безопасности
02.06.2020
24 южно-сахалинские школы получили новые системы безопасности.
Системы учета и контроля доступа и видеонаблюдения будут
смонтированы в течение летних каникул. С 1 сентября учащиеся и
работники школ смогут войти в здание только по электронным пропускам.
Для родителей и других посетителей предусмотрены гостевые карты. Как
рассказала директор городского департамента образования Светлана
Захарова, нововведение направлено на повышение безопасности учащихся.
Средства на приобретение оборудования для развития инфраструктуры
образовательных учреждений были выделены из областного и местного
бюджетов.
В гимназии №2 уже начались работы по монтажу цифровой новинки. На
своих местах разместились турникеты и картоприемники, остальные
комплектующие — на подходе к Сахалину. Удобство системы еще и в том,
что родители при желании смогут в режиме онлайн получать информацию о
времени входа и выхода ребенка из школы. Это особенно актуально для
работающих взрослых.
— У нас уже есть опыт пропуска в здание через арочный металлодетектор.
Все отработано, столпотворения никогда не было, ребята спокойно
проходили на занятия, — рассказала заместитель директора гимназии Ирина
Зубарева. — В случае срабатывания, например, пожарной сигнализации,
турникеты автоматически открываются, дети и взрослые смогут
беспрепятственно выйти на улицу.
До конца 2020 года аналогичными системами безопасности будут
укомплектованы все школы областного центра, сообщает ИА Sakh.com со
ссылкой на пресс-службу мэрии.

На охрану Казанской набережной в Туле потратят почти 2 млн
рублей
03.06.2020
Администрация города Тулы подыскивает исполнителей на осуществление
охраны муниципального имущества и территории Казанской набережной.
Согласно данным, опубликованном на официальном сайте госзакупок, на
обеспечение охраны из бюджета города выделено 1 982 880 рублей.
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Помимо обеспечения порядка в местах проведения массовых мероприятий,
на объекте требуется круглосуточная охрана, а также своевременное
принятие мер реагирования при возникновении внештатных ситуаций.
Услуга будет оказываться с 1 августа по 31 декабря 2020 года.

Костромские памятники взяли под охрану
05.06.2020
С наступлением каникул и послаблением режима самоизоляции костромские
подростки выбрали мемориальный комплекс на площади Мира в качестве
спортивной площадки для начинающих скейтбордистов, сообщает ГТРК
«Кострома».
Полицейские увидели юных спортсменов на видеозаписях аппаратного
комплекса «Безопасный город». С ребятами и их родителями встретились
сотрудники ПДН. В профилактической беседе они напомнили, что
памятники — не место для занятий спортом. Выполнение трюков на
скейтборде или велосипеде на гранитных плитах представляет опасность, как
для прохожих, так и для самих детей. Кроме того, это неуважение к памяти
павших героев.
Сейчас вокруг мемориалов круглосуточно дежурят сотрудники частных
охранных предприятий. А прилегающая территория — на контроле
полицейских патрулей.
Евгений Турбасов, заместитель начальника Отдела полиции УМВД России
по г. Костроме: «Мемориалы воинской славы в городе Костроме практически
все подключены к АПК «Безопасный город». То есть камеры наблюдения,
которые находятся на площади Мира, у Вечного огня, у других памятников,
выводятся на монитор дежурной части по городу Костроме.
Непосредственно сотрудник выводит на экран данные памятники, смотрит и
сразу реагирует незамедлительно, если появляются дети или граждане,
которые пытаются что-то сделать. Сразу же незамедлительно направляется
наряд полиции».

За полгода охраны моста Саратов-Энгельс из бюджета
заплатят 26 миллионов рублей
05.06.2020
Появилось извещение о проведении торгов на «оказание услуг подразделения
транспортной безопасности по защите объекта транспортной
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инфраструктуры от актов незаконного вмешательства категорированного
объекта мостового перехода „Саратов — Энгельс“». Заказчиком
выступает ГКУ СО «Государственное агентство по централизации
закупок».
Судя по всему, подрядчику предстоит следить, чтобы никто не проникал во
внутренние «ходы» моста, на его опоры и прочие части, не предусмотренные
для посещения посторонними лицами. В документации аукциона отдельно
указано, что персонал должен вежливо общаться с гражданами.
Мост будут охранять ежедневно, круглосуточно в период с 1 июля по 31
декабря 2020 года. Информацию о количестве постов и охранников в
аукционной документации найти не удалось.
За услуги из областного бюджета собираются заплатить 26 миллионов
рублей.
Напомним, год назад блогеры проникли внутрь моста и сняли об этом видео.
После этого систему безопасности сооружения собирались обновить за 144
миллиона, но аукцион провалился.
В январе этого года чиновники рассказали, как мост Саратов-Энгельс
защитят от незаконных проникновений. Новую систему безопасности оценят
сотрудники ФСБ.

Общественный порядок на набережной Новороссийска этим
летом будут охранять казаки на электрокарах
08.06.2020
Охранять правопорядок на набережной Новоросисйска этим летом
поручено казачьему ЧОП «Авангард»
20 казаков, сменяя друг друга, будут ежедневно выходить на
патрулирование. При необходимости количество дружинников будет
увеличено. Казачьи патрули будут дежурить с 14.00 до 02.00.
Выделено три маршрута патрулирования: от морвокзала до мыса Любви, от
мыса Любви до пляжа «Нептун», а также от «Нептуна» до въезда на
Суджукскую косу.
В своей работе казаки используют электрокар, специально выделенный
летней дружине администрацией Новороссийска.
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На нем мобильная группа сможет оперативно прибыть в любую точку
многокилометровой набережной, сообщает пресс-служба Черноморского
казачьего округа.
А в районе мемориала
круглосуточный пост.

«Малая

Земля»

установлен

стационарный

Здесь постовой казак будет следить за тем, чтобы отдыхающие не купались
возле памятника — на месте высадки легендарного куниковского десанта.

СПбГУ
ищет
видеонаблюдения

поставщиков

оборудования

охранного

09.06.2020
Для объектов Санкт-Петербургского государственного университета
будет приобретено оборудование охранного видеонаблюдения. Как следует
из закупки, размещенной СпбГУ, на эти нужды выделяется 40,6 миллионов
рублей.
Всего в тендере 9 позиций. В рамках закупки планируется купить, в
частности, IP-камеры Amatek (или их эквивалент, 4500 единиц),
видеотерминалы Philips (или опять-таки их эквивалент, 60 единиц),
видеорегистраторы TRASSIR NeuroStation (36 единиц).
Заявки от потенциальных поставщиков принимаются до 15 июня.

Охранники смогут вести качественное видеонаблюдение, а
школы и детские сады – пользоваться высокоскоростным
интернетом — Ростелеком
17.06.2020
«Ростелеком» построил оптику до 49 детских садов и школ Воткинска
(респ. Удмуртия). На базе созданной инфраструктуры сотрудники
охранного предприятия «Кобра» смогут осуществлять видеонаблюдение, а
дети, воспитатели и учителя – пользоваться интернетом на скорости 100
Мбит/с, сообщают Известия Удмуртской области.
«Благодаря «Ростелекому» мы подключили в образовательных учреждениях
города систему охранного видеонаблюдения. В новом учебном году
педагогический состав и учащиеся будут под надежной защитой», — сказал
Андрей Пичугин, директор частного охранного предприятия «Кобра».
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Виталий Васильев, заместитель директора – технический директор филиала
ПАО «Ростелеком» в Удмуртии отметил:
«Мы обеспечили оптической связью все образовательные учреждения
Воткинска. В двух детских садах подключили гигабитный интернет, а еще в
тринадцати заменили медные линии связи. Скоростной доступ в сеть здесь
появился впервые. Теперь охранное предприятие сможет вести качественное
видеонаблюдение, а школы и детские сады – пользоваться ресурсами
мировой сети».

Генпрокурор сообщил о проблемах с охраной школ почти во всех
российских регионах. Но не все с ним согласны
18.06.2020
Почти в каждом регионе России есть проблемы с квалифицированной
охраной школ и пропускным режимом, заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов
на заседании в Совете Федерации. Об этом сообщает РИА Новости.
«Обеспокоенность вызывают факты обучения школьников в аварийных и
требующих капитального ремонта помещениях. По-прежнему практически в
каждом регионе прокуроры реагировали на ненадлежащий пропускной
режим и отсутствие в учебных заведениях квалифицированной охраны», —
сказал Краснов.
По его словам, не менее серьезной проблемой является некачественное
питание в детских садах и школах. В частности, недостаточный контроль за
поступающими продуктами, их приготовлением стали причиной отравлений
и инфекционных заболеваний детей в Якутии, Туве, Оренбургской области и
на Чукотке.
За последние месяцы вооруженные нападения подростков на собственные
школы и училища предотвращены в Волгограде, Тюменской области,
Красноярске, на Сахалине, в Саратове, Керчи и других городах.
Заслуженный учитель РФ, директор Центра образования №109, член
корреспондент РАО Евгений Ямбург, комментируя Nation News выступление
генпрокурора в Совфеде, отметил, что в крупных городах ситуация с
безопасностью проработана серьезно, пишет Nation News.
«Если брать крупные города, то ситуация с безопасностью там серьезно
проработана. Есть и камеры, и ЧОПы, которые все охраняют – это не какаято бабушка-сторож. Всё просматривается. Более того, сейчас внедряются
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камеры, которые фиксируют лица, и это правильно, как бы кто этому не
препятствовал», — подчеркнул Ямбург.
В то же время он отметил, что, к сожалению, никакая охрана не даст
стопроцентной гарантии безопасности.
«Нужно понимать одну простую вещь – никто не даст никакой
стопроцентной гарантии. Со злыми намерениями попасть в школу может и
сам ученик, у которого есть какие-то внутренние, психологические,
семейные проблемы. Все вещи, связанные со стрельбой в американских
школах и в наших, вызваны глубокими личными проблемами. Они
психологического, семейного свойства, связаны с несчастной любовью,
унижением школьника либо буллингом в интернете. Никто не знает, что ему
придет в голову. Над этим надо работать, потому что это жизнь, вот и все»,
— заключил Ямбург.

«Охранник
теперь
нужен,
чтобы
здороваться».
Екатеринбурге запустили проект «умной» проходной

В

19.06.2020
На
одном
из
производственных
предприятий
компании
«Атомстройкомплекс» запущен проект полностью автоматической
проходной, сообщает УрБК со ссылкой на пресс-службу корпорации.
Новая система работает на основе нейросетей, оснащенных функциями
распознавания лиц, номеров. Также программа позволяет отслеживать
рабочее время сотрудников.
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«Это даже для меня звучит фантастично, но шлагбаум открывается при
подъезде правильной машины, турникет поворачивается, если подмигнуть в
камеру, сотрудники бухгалтерии видят все опоздания и приходы на работу, а
охранник теперь нужен, чтобы здороваться. У меня нет 100% уверенности,
но вполне возможно, что это первая такая проходная на Урале», — пояснил
руководитель компании по разработке, производству и продаже систем
видеонаблюдения и безопасности Леонид Стариков.
Он отметил, что разработка эффективной и работоспособной «умной
системы» — достаточно сложная задача для специалистов.
Сама идея создания подобного проекта появилась на форуме инновационных
технологий в девелопменте и развитии городской среды «CorpSpace. Build»,
на котором в конце февраля 2020 года собрались крупнейшие застройщики
Екатеринбурга. Организатором этого мероприятия выступили Свердловский
венчурный фонд и Свердловский областной союз промышленников и
предпринимателей.
По словам заместителя директора по девелопменту компании
«Атомстройкомплекс» Надежды Абакумовой, контракт на реализацию идеи
был заключен спустя три месяца после проведения форума.
«Мы начали тестировать идеи молодых разработчиков на своих заводах с
прицелом на то, что в будущем мы будем использовать их разработки в
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наших жилых проектах. Например, та система, которая применена сейчас на
Изоплите, может использоваться в новостройках как система контроля
доступа и предотвращения вандализма», — сказала Н. Абакумова.

Например, как отметила замдиректора по девелопменту, чтобы попасть
домой, собственнику или жильцу достаточно посмотреть в камеру, и дверь
откроется автоматически. Семьи получают дополнительный контроль за
ребенком. Если тот покинул зону видеонаблюдения (двор и другая
площадка), родители получат об этом сообщение на телефон. Также в
системе прописаны тысячи моделей поведения человека, чтобы программа
реагировала на угрозы вандализма.
«Благодаря таким разработкам однажды в городе может появиться первый в
городе «умный» жилой комплекс с искусственным интеллектом и
гарантированной безопасностью», — отметила Надежда Абакумова.
В настоящее время в «Атомстройкомплексе» прорабатывают концепцию
применения на практике еще нескольких инновационных идей — стартапов.

Меняющие мир. Охранное предприятие «Витязь» стало
победителем в номинации «Почётный благотворитель»
23.06.2020
В Челябинске подвели итоги областного конкурса социальных достижений
«Меняющие мир». Организатором конкурса ежегодно выступает
Законодательное Собрание Челябинской области. Цель – отметить заслуги
предприятий,
которые
вносят
большой
вклад
в
направление
благотворительности. В этом году была учреждена новая конкурсная
номинация – «Почетный благотворитель», награду в которой получили лишь
те предприятия, которые неоднократно побеждали в конкурсе «Меняющие
мир». Охранное предприятие «Витязь» стало одним из тех, кто первым
получил награду.
В этом году свои коррективы в планы организаторов внес короновирус и
церемонии награждения в привычном формате не состоялось. Награду
сотрудникам охранного предприятия «Витязь» лично в руки передал
заместитель председателя законодательного собрания Константин Юрьевич
Захаров.
Я Вас от всей души поздравляю! Хочется выразить благодарность зато, что
Вы не только вносите ваш вклад в борьбу с преступностью, но еще и
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находите силы для того, чтобы оказывать помощь и поддержку, тем, кто в
ней нуждается! Без преувеличения вы являетесь примером для многих! –
отметил Константин Юрьевич, вручая заветную статуэтку.
Мы тоже поздравляем коллектив охранного предприятия «Витязь» с победой
в конкурсе, а он, в свою очередь, благодарит каждого, для кого оказание
помощи стало не просто традицией.
Мы так чувствуем, мы так живем! — говорят «витязи».
Справочно
В этом году конкурс отмечает юбилей – 10 лет. Его история началась в 2004
году, когда представители бизнес-сообщества Марина Карабанова и
Константин Смирнов (Группа компаний «ПРАЙС») выступили с идеей
проведения конкурса социальных достижений предприятий-лидеров и в
течение четырех лет самостоятельно проводили этот конкурс.
Эта инициатива нашла поддержку и понимание органов власти области и
общественных организаций. Областной конкурс был отмечен и на
российском уровне – в 2006 году он стал победителем Всероссийского
фестиваля добрых дел.
С 2008 года конкурс приобрел государственный статус, его организаторами
стали Законодательное Собрание, Правительство и Общественная палата
Челябинской области, которые продолжили и развили добрые традиции
конкурса.
Главная цель конкурса осталась неизменной – это привлечение внимания к
решению социальных вопросов, распространение положительного опыта их
решения организациями и предпринимателями.
В 2007 году разработано Положение о конкурсе, определены 11 основных
номинаций конкурса, условия участия в конкурсе, сложилась процедура его
проведения
–
кандидатуры
номинантов
конкурса
выдвигаются
благополучателями,
общественными
организациями,
депутатами
Законодательного Собрания Челябинской области, администрациями
муниципальных районов и городских округов области.

Охранников не допустят к работе без экзамена
23.06.2020
Росгвардия разработала порядок проведения профессиональной подготовки
работников военизированных и сторожевых подразделений ФГУП «Охрана»
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войск национальной гвардии. Документ опубликован на портале проектов
нормативных актов.
Профессиональную подготовку проходят работники военизированных и
сторожевых подразделений ФГУП «Охрана» Росгвардии, в должностные
обязанности которых входит защита охраняемых объектов.
Цель профессиональной подготовки — приобретение и совершенствование
работниками знаний, умений, навыков, необходимых для качественного
выполнения охраны. Среди задач профподготовки: изучение нормативных
правовых
актов,
регулирующих
деятельность
предприятия,
совершенствование теоретических знаний и практических навыков, а также
обучение технике безопасности при осуществлении должностных
обязанностей, а также оказанию первой помощи пострадавшим.
Отмечается, что профессиональная подготовка завершается итоговой
аттестацией в форме квалификационного экзамена, который включает в себя
практическую работу и проверку теоретических знаний. «Работники, не
сдавшие квалификационный экзамен, к работе, связанной с применением
физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, не
допускаются», — говорится в документе.
Ранее Росгвардия разработала порядок приведения к присяге сотрудников
войск национальной гвардии — церемония может проводиться в
исторических местах, местах боевой и трудовой славы, музеях
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Аналитика
6 тайных приемов детективов, которые пригодятся в реальной
жизни
03.06.2020
Если человек не может рассказать вам свою историю от конца к началу, он
наверняка врёт: телеканал «Русский детектив» выяснил профессиональные
приёмы современных сыщиков и совместно с самыми известными
российскими авторами остросюжетных романов и частными детективами
составил список из шести методов, которые пригодятся в реальной жизни.,
пишет FilmPro.
Пожалуй, нет такой сферы, где дедуктивный метод не сослужил бы хорошую
службу. С его помощью можно делать выводы о людях, определять, когда
человек врёт, развивать наблюдательность, логическое мышление и память.
Эти способности будут полезны как на работе, так и в личной жизни.
Сергей Литвинов, автор остросюжетных романов, номинант на премию
«Русский детектив»:
«Очень много можно использовать методов на самом деле. Мы в соавторстве
с моей сестрой Анной написали роман “Девушка из нашего круга”, где две
мошенницы знакомятся с богатыми молодыми людьми. Одна из девушек
сфотографировала их тайком, тут же пошла в туалет заведения и “пробила”
их внешность по всевозможным базам. Это сейчас очень легко сделать. Так
девушки поняли, что это обычные богатые молодые парни, а не засвеченные
в силовых структурах люди, от которых надо держаться подальше. Можно
взять этот метод на вооружение. Проверяйте всех случайных знакомых».
Большинство методов, которые в остросюжетных романах применяют
детективы, – это реальные приёмы из практики, рассказанные настоящими
мастерами сыска.
Татьяна Полякова, писательница, автор произведений в жанре «авантюрный
детектив», номинант на премию «Русский детектив»:
«У меня сын работает в Следственном комитете, он подполковник, и я к нему
обращаюсь за советом. В детективной истории важна достоверность,
поэтому, работая над романами, писатели часто консультируются с
профессионалами».
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Татьяна Устинова, писательница-прозаик, автор детективных романов,
сценарист, переводчик, телеведущая, номинант на премию «Русский
детектив», также в работе привлекает специалистов. По её словам, для неё
«высшая похвала, когда, прочитав роман, профессионалы говорят, что это
похоже на правду».
Но бывает, что и спецслужбы используют наработки писателей. Подобным
опытом из практики поделился Данил Корецкий, писатель, доктор
юридических наук, полковник милиции в отставке, член жюри премии
«Русский детектив»: «Ко мне подошёл офицер и сказал, что они
использовали оперативные комбинации в спецоперации, которую я описывал
в “Антикиллере”. И когда они её (спецоперацию) готовили, то боялись, что
фигурант узнает эту ситуацию, если он читал книгу. В итоге операция
прошла хорошо».
Российские популярные авторы, номинанты на первую профессиональную
премию «Русский детектив», вручение которой пройдёт осенью 2020 года, и
практикующие частные сыщики составили список из шести основных
приёмов детективов, которыми можно пользоваться в нашей повседневной
жизни.
1. ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК НЕ СМОЖЕТ ПОВТОРИТЬ ИСТОРИЮ С
КОНЦА, СКОРЕЕ ВСЕГО ОН ВРЁТ
Детективы – и литературные, и настоящие – могут практически безошибочно
определить, когда человек врёт, а когда говорит правду. Этот навык может
пригодиться любому. Чтобы научиться отделять истину от лжи, необходимо
обращать внимание на невербальный язык тела. Когда человек обманывает,
он непроизвольно принимает «закрытую позу»: скрещивает руки на груди
или прикасается руками к лицу. Также очень много о человеке могут сказать
его глаза. Лгать, глядя в глаза, – трудная задача, поэтому человек, который
обманывает, обычно отводит взгляд в сторону.
Сергей Литвинов, писатель, автор остросюжетных романов, номинант на
премию «Русский детектив»:
«Некоторые детективы по лёгкому движению бровей определяют, врёт этот
человек или не врёт. Конечно, натренированный человек может распознать
истину по жестам».
Эффективность дедуктивных методов в обыденной жизни признают и сами
детективы-профессионалы.
Александра
Гарусова,
вице-президент
международной ассоциации детективов,
профайлер,
руководитель
детективного агентства, объяснила, что определение лжи происходит по
многим факторам. «Нужно смотреть в комплексе. Учащённое дыхание,
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дрожь в голосе, скрещенные ноги, скрещенные руки – это всё может быть
признаками обмана. У меня был один интересный случай. В компании
произошла крупная кража, и наш клиент подозревал своих сотрудников. И
когда мы в паре с полиграфологом начали всех опрашивать, тот человек, на
которого мы сразу и подумали, взял стул и поставил его в самый дальний
угол комнаты, то есть дистанцировался. Голова у него полностью вошла в
плечи, он сжался и закрылся, ёрзал на стуле. Ещё один признак –
некомфортность. Когда человек лжёт, он будет суетиться, просить воды,
говорить, что он спешит, высказывать своё недовольство происходящим и
пытаться быстрее уйти от темы. Меня часто спрашивают, как понять, что
муж или жена врёт? Когда человек лжёт, то он с начала и до конца
рассказывает историю “гладко”, очень правдиво, в мелких подробностях. Но
если человека попросить рассказать историю с конца в начало, то будет
сбивчиво, спутанно, человек будет запинаться, мелкие подробности будут
теряться. Потому что, если ситуация настоящая, то ты помнишь её в мелких
подробностях от и до. А если ситуация выдуманная, ещё никто не смог на
100 процентов точно рассказать её в обратном порядке».
2. ИСПОЛЬЗУЙТЕ СТАРЫЙ ДОБРЫЙ ТРЮК С ВИТРИНОЙ, ЧТОБЫ
ЗАМЕТИТЬ СЛЕЖКУ
Слежка за человеком – важная часть детективной истории. Если у вас
закралось неприятное подозрение, что за вами кто-то следит, не надо
паниковать, продолжайте движение намеченным маршрутом, снизив темп.
Сделайте вид, что вы что-то ищите в сумке, или посмотрите в телефон, но
глаза должны в этот момент смотреть по сторонам и наблюдать за
обстановкой. Запоминайте тех людей, которые прошли мимо вас. Если вы
заметили несколько раз одно и то же лицо, вероятно, за вами действительно
«хвост». Идите в любое общественное место, где всегда многолюдно. Это
может быть ресторан, торговый центр, метро. И постоянно меняйте свой
маршрут, чтобы действия были непредсказуемы.
По мнению Татьяны Поляковой, писательницы, автора произведений в жанре
«авантюрный детектив», номинанта на премию «Русский детектив», старые
способы по-прежнему эффективны: «Посмотрите в зеркальце, если вы
женщина, или в витрину магазина, если мужчина. В отражении можно
заметить того, кто преследует. Со времён Штирлица действует этот метод.
Если вы находитесь в метро, то идите в одну сторону, а потом резко в
другую. И смотрите, не идут ли за вами одни и те же люди».
Данил Корецкий, писатель, доктор юридических наук, полковник милиции в
отставке,
член
жюри
премии
«Русский
детектив»:
«Я сам многократно описывал слежку в своих романах. Герой идёт, смотрит
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в витрину – нет ли хвоста, потом забегает в подворотню, встаёт за дерево и
смотрит, не выбежал ли кто-то следом. Это можно использовать».
По словам Александры Гарусовой, вице-президента международной
ассоциации детективов, профайлера, руководителя детективного агентства,
уйти от слежки, если вы передвигаетесь на машине, можно просто поменяв
маршрут. «Если человек едет на машине, рекомендую сделать некоторые
манёвры, вы их часто видели в старых советских фильмах – это как раз
основы работы сыска. Например, если вы едете на машине, то надо немного
сбавить ход и посмотреть, не обгоняет ли вас автомобиль, который вы уже
видели. Или, как вариант, заехать в переулок, который не соответствует
вашему стандартному маршруту. И посмотреть, не поворачивает ли за вами
подозрительная машина».
3. ТРЕНИРУЙТЕ СВОЮ ПАМЯТЬ МЕТОДОМ «АССОЦИАЦИЙ»
Детективы обладают феноменальной способностью запоминать всё, что
происходит, до мельчайших деталей. Специалисты уверены, что улучшить
свою память может каждый, достаточно применять некоторые техники. Один
из самых эффективных методов – использование образов и ассоциаций.
Частный сыщик Василий Павленко поделился с каналом «Русский детектив»
своим «фирменным» методом: «Например, человеку нужно пойти в магазин
и купить продукты. Молоко, хлеб, макароны, лук. Итак, запоминаем. В
молоко добавляем хлеб, после этого ставим всё это на газовую конфорку,
добавляем макароны и посыпаем луком. Путём такой цепочки человек может
запомнить, что нужно купить в магазине».
Свои рекомендации дала и Александра Гарусова, вице-президент
международной ассоциации детективов,
профайлер,
руководитель
детективного агентства: «Утром, уходя на работу, посмотрите во что одет
ваш муж или жена. И в течение дня постарайтесь вспомнить, какие в образе
были детали. Это хорошо тренирует. Старайтесь запоминать телефоны
друзей. Если помните, в сериале “Шерлок” герой Бенедикта Камбербэтча
говорит о чертогах разума [во второй серии второго сезона Шерлок
объявляет, что ему нужно отправиться в чертоги разума. Это техника
запоминания — прим. ред.]. Лично я пользуюсь этим методом уже более
пяти лет. Этот приём на самом деле существует и называется “Метод Локи”
(от латинского loci (мн. число от locus — местоположение, локация). Суть
метода в том, что запомнить проще местоположение, чем какой-либо факт. Я
представляю свою память как ящики: шкаф, разделённый на разноцветные
полки. И туда складывается вся информация. Через какое-то время ты с
полки эту информацию берёшь. Это очень эффективно».
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4. ТАЙНА ВЛИЯНИЯ НА ДРУГИХ ЛЮДЕЙ – УМЕНИЕ ИХ
СЛУШАТЬ
Один из главных навыков детектива – умение слушать и слышать. Это
умение пригодится каждому. Известный психолог Дейл Карнеги утверждал,
что хорошим средством воздействия на человека является не навык говорить,
а именно развитая способность слушать.
Татьяна Устинова, писательница-прозаик, автор детективных романов,
сценарист, переводчик, телеведущая, номинант на премию «Русский
детектив»:
«Не бойтесь задавать вопросы, а главное, внимательно слушайте ответы,
потому что, как правило, мы задаём вопросы не для того, чтобы выслушать
ответ, а для того, чтобы задать вопрос. Нам важно сформулировать
претензии или сомнения, а что в ответ говорят, как правило, нам всё равно. А
это неправильно. Нужно уметь слушать, что собеседник говорит в ответ. Как
он объясняет тот или иной поступок. Это в романе у меня есть, и вполне
применимо для жизни».
5. НЕ ВЕРЬТЕ РЕЗЮМЕ. ПРОВЕРЯЙТЕ ЛЮБУЮ ИНФОРМАЦИЮ
Любые полученные сведения по делу следователи подвергают сомнению и
проверяют на достоверность. Это правило пригодится и в жизни. Перед
покупкой, сделкой, подписанием договора или устройством на работу
соберите данные. Помните о старом правиле разведчиков: информация
считается правдивой, если подтверждена тремя независимыми источниками.
Соцсети и онлайн-сервисы позволят выполнить проверку авто, квартиры или
человека, фактически не выходя из дома.
Татьяна Полякова, писательница, автор произведений в жанре «авантюрный
детектив», номинант на премию «Русский детектив»: «Я пишу романы более
20 лет, и сейчас, конечно, методы следователей отличаются. Сегодня можно
получить информацию из соцсетей. Мы можем при желании о человеке
узнать всё. У меня в романах герои этим методом пользуются».
Сергей Литвинов, писатель, автор остросюжетных романов, номинант на
премию «Русский детектив» на опыте своей сестры убедился, что проверить
в наше время можно каждого: «Моя сестра и соавтор Аня однажды пришла к
частному детективу. Он размещал у себя на сайте объявление о поиске
помощницы, и Аня отправила ему на почту резюме. Потом они созвонились,
и в конце разговора этот детектив говорит такую фразу: «Ну, хорошо,
Аннушка, это не сложнее, чем с парашютом прыгать». Откуда он знал, что
она известный в прошлом парашютист? Он показал, что её “расшифровал”.
Он понял, кто к нему “стучится”, что это уже известная писательница к тому
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моменту. Выяснилось, что он пробил её электронный адрес, который был
где-то засвечен, как почта писательницы Анны Литвиновой».
Слова писателей подтвердил и частный детектив Василий Павленко:
«Проверка партнёра или контрагента вам пригодится, когда вы заключаете
какой-нибудь договор. Необходимо собрать информацию, дееспособен ли в
финансовом плане партнёр или коллега. При выборе медицинского
учреждения также желательно бы проверить сертификаты, сотрудников, их
стаж работы. При принятии на работу нянь, домработниц, водителей нужно
обязательно собирать сведения по ним. Не верьте резюме, а обзвоните
прошлых работодателей и прочитайте отзывы в интернете».
6. КОНЦЕНТРИРУЙТЕ ВНИМАНИЕ НА ДЕТАЛЯХ, ОНИ НЕСУТ
ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ
Детективы постоянно развивают и совершенствуют в себе такое важное
качество, как наблюдательность. Это качество – ценный инструмент во
многих сферах деятельности. На работе, в быту и даже на отдыхе нам часто
приходится на что-то обращать внимание и запоминать разного рода
информацию. И как бывает обидно, когда через короткое время оказывается,
что мы не можем вспомнить важные детали. Тренировка наблюдательности
начинается с обыденных вещей, которые стали настолько привычными, что
мы их почти не видим.
Комментарий Татьяны Поляковой, писательницы, автора произведений в
жанре «авантюрный детектив», номинанта на премию «Русский детектив»:
«Для следователей наблюдательность – профессиональное качество, но это
качество пригодится людям в жизни, даже если у человека нет никаких
проблем. Наблюдательность повышает качество жизни, даёт возможность
видеть мир в деталях. Мы на очень многие вещи не обращаем внимания. У
меня даже есть тест. Я очень часто прошу знакомых перечислить количество
домов по твоей стороне улицы и сколько в доме этажей. И вот люди живут
15-20 лет на одном месте, и этот вопрос ставит в тупик, люди теряются. Мы
как бы видим, но мы не видим».
Хороший следователь умеет концентрировать внимание именно на тех
деталях, которые могут нести важную информацию. Это умение
приобретается с опытом.
Сергей Литвинов, писатель, автор остросюжетных романов считает, что
концентрация очень важна, и её необходимо тренировать человеку многих
профессий: «Есть очень хорошие способы тренировки внимания. Именно так
готовят разведчиков. Берётся 4-5 разных предметов, складываются в
определённом порядке, человек смотрит 40 секунд, потом предметы
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накрываются платком, и человек должен описать предметы, какими они
были. Это хороший метод тренировки, и он действительно работает».

Почему крупные компании предпочитают технологии живым
охранникам
09.06.2020
Российские компании все больше обращают внимание на технологии,
позволяющие им экономить на охране, но при этом не снижать качество
безопасности своих объектов. С таким вызовом столкнулась и крупная
автомобилестроительная корпорация
Крупная российская автомобилестроительная компания столкнулась с
высокими затратами на поддержку службы охраны. Чтобы оптимизировать
расходы и эффективнее бороться с несанкционированными пересечениями
периметра и хищениями на производстве, организация планировала внедрить
автоматизированный комплекс систем безопасности, состоящий из
видеонаблюдения, охранной сигнализации и контроля доступа. Проведением
работ занимались специалисты ICL Services.
Они приступили к интеграции и автоматизации систем безопасности в 2018
г. Был выполнен полный цикл проектных работ: от обследования на объекте
и разработки документации до закупок оборудования, монтажных работ,
пусконаладки, обучения персонала и сдачи в эксплуатацию. При этом все
работы были выполнены в условиях действующего непрерывного
производства. На площадке работали более 50 сотрудников ICL Services.
Автоматизация охраны периметра
Защищаемый периметр производства составляет более 10 км. Чтобы
обеспечить безопасность объекта и предотвратить переброс материальных
ценностей с территории производства, автомобилестроитель был вынужден
запускать по периметру патрули из сотрудников ЧОП.
Автоматизация охраны должна была снизить ложные срабатывания
периметральной охраны, увеличить скорость реакции системы на инциденты
и прогнозировать их. Для этого специалисты ICL Services установили
периметральную систему видеонаблюдения, а также камеры в ливневых
коллекторах.
Зоны обзора камер привязаны к охранным участкам, а при срабатывании
сигнализации на экране оператора отображается соответствующий участок.
Так оператор может проверить, ложным было срабатывание или нет.
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Изображения передают либо IP-камеры, установленные непосредственно на
заборе, либо роботизированные камеры на столбе.
Оператор получает информацию о появлении активности в контролируемой
зоне или о пересечении виртуальной линии на подступах к охраняемых
участках. Такая аналитика изображений помогает прогнозировать нарушения
и выявлять их до срабатывания охранной сигнализации.
Данные от системы видеонаблюдения выводятся как на центр сбора данных,
так и на распределенные по КПП локальные серверы. Такое распределение
увеличивает надежность системы за счет резервирования постов
визуализации и сокращает время выезда наряда на инцидент. Эти изменения
помогли компании сократить количество патрулей по периметру.
Оборудование транспортных КПП измерительными комплексами
Гигант авторынка разработал собственную систему контроля весов и
выявления отклонений на весовых комплексах, а специалисты ICL Services
оснастили ее шлагбаумами, светофорами и камерами с распознаванием
госномеров машин.
Это позволяет в автоматическом режиме контролировать въезд и выезд,
распознавать номера заезжающих на территорию объекта автомобилей. Эти
данные сопоставляются с системой весового комплекса организации.
Подобная автоматизация позволяет работникам в зоне погрузки экономить
время — им не нужно записывать номер автомобиля, сверяться с накладной,
отдельно взвешивать фуру.
Мобильные видеокомплексы
Специалисты ICL Services также оборудовали несколько автомобилей
мобильными комплексами видеонаблюдения и разработали мобильные
боксы для нужд видеонаблюдения.
С их помощью можно оперативно развернуть систему видеонаблюдения там,
где проведение кабелей нецелесообразно — например, на перекрестках, в
местах временного размещения материальных ценностей и возможных
местах хранения злоумышленниками ворованных вещей.
Для работы этих комплексов была развернута Wi-Fi-сеть из трех
стационарных комплексов, состоящих из телекоммуникационного шкафа,
трех точек доступа на опорах освещения и на крыше высокого корпуса,
десяти дополнительных беспроводных точек доступа на различных корпусах
для увеличения зоны покрытия.
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были

оснащены

30

Итоги внедрения
Команда ICL Services проделала для автокомпании полный цикл работ
системной интеграции, вплоть до поддержки и обслуживания систем.
Организация-заказчик получила комплексную систему охраны во всех
критически важных точках объекта, интегрированную систему безопасности
и централизованную систему мониторинга. Системы видеонаблюдения,
контроля доступа и охраны объединены в одну сеть и централизованно
управляются с одного поста.
В рамках проекта были установлены и настроены более 20 серверов и 250
камер видеонаблюдения. Они вошли в общий скоп устройств, находящихся
на поддержке у ICL Services, а это более 200 серверов, 3 тыс. видеокамер и 4
тыс. извещателей и исполнительных устройств, входящих в состав ИТинфраструктуры автостроителя.
Ключевым результатом внедрения стало улучшение защищенности объекта и
оптимизация штата подразделений охраны.

Как определить, что мобильное приложение шпионит за вами.
Оно совершает эти 6 действий
19.06.2020
Утечка личных данных — одна из главных проблем цифровой эпохи. Эти же
данные являются основным источником дохода для большинства крупных
ИТ-компаний. Неудивительно, что разработчики всеми способами
пытаются их получить. Это шесть распространённых признаков
приложения-шпиона
Запрашивает доступ к данным, которые ему не нужны
Создатель софта для цифровой безопасности Avast обнаружил, что
приложения для Android злоупотребляют разрешениями на использование
данных и функций смартфонов. Они стабильно запрашивают доступ к
файлам и возможностям, которые им не нужны.
Приложения из Google Play могут собирать ваши личные данные с вашего же
позволения. «Фонарик» запрашивает данные к контактам не просто так, а,
скорее всего, для сбора конфиденциальной информации. Рассказываем, как
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избежать этого и контролировать предоставление доступа к файлам и
функциям смартфона.
Простой пример — приложение фонарика. Для его работы необходим доступ
разве что к фотовспышке, при этом приложение запрашивает доступ к
контактам, микрофону или памяти. Если софт просит доступ к данным,
которые ему не нужны, скорее всего, это делается для их передачи третьим
лицам.
Не разрешайте приложениям доступ к данным и функциям, которые ему не
нужны. Перед запуском обратите внимание, к чему софт запрашивает доступ.
Если условный фонарик просит доступ к файлам на устройстве (фото, видео,
документы), не разрешайте — ему это ни к чему.
Обычно пользователи в этом случае поступают так же, как с лицензионным
соглашением, то есть просто принимают условия, не читая. Этим и
пользуются злоумышленники. Не ленитесь и не жалейте времени — этот
процесс займёт не более десяти секунд.
Имеет длинное пользовательское соглашение
Перед тем как установить приложение на свой мобильный телефон,
желательно ознакомиться с его политикой конфиденциальности, так как
всегда есть риск допустить утечку данных.
В условиях использования может скрываться подвох, а маскируют его, как
правило, сложными формулировками. Поэтому 99% таких сопроводительных
инструкций никто не читает из-за сложности восприятия языка.
«Роскачество» советует отказаться от установки приложения, если к нему
предлагается слишком длинный перечень сопроводительной информации.
Основные условия должны быть изложены просто и понятно. Важно
обратить внимание на перечень данных, передаваемых третьим лицам —
посредникам и партнёрам разработчика. Если же текст длинный и с
множеством непонятных слов, скорее всего, разработчикам есть что
скрывать.
Использует сторонние приложения
Пользователь Twitter под ником Joshua Maddux заметил одну странность
Facebook на iPhone: когда он открывает приложение соцсети, вместе с ним
открывается приложение камеры.
Эту же проблему он обнаружил на пяти разных iPhone, работающих под
управлением iOS версии 13.2.2. Журналисты издания TheNextWeb проверили
49

Обзор новостей рынка охранных услуг

ООО «РД-Юринфо»

и подтвердили информацию. Проблема возникает, если вы предоставили
Facebook доступ к своей камере.
Остаётся неясным, ошибка ли это в программном обеспечении или
целенаправленная слежка за пользователями. В случае с Facebook скорее
стоит склоняться к первому. У соцсети ужасная репутация, прежде всего изза передачи данных пользователей третьим лицам. Вполне вероятно, что
политику конфиденциальности они и здесь не соблюдают.
Предлагает широкую базу данных
В 2018 году многие люди устанавливали приложения, которые помогали
отсеивать спам-звонки. Одной из таких была GetContact. С одной стороны,
такие приложения полезны, но они же могут быть и опасны.
Эти приложения получают данные о входящих звонках. Естественно,
заявляют, что данные никому не передают, но на их серверы эти данные
попадают. Когда вы делитесь своей контактной книгой, вы добавляете ваших
друзей и знакомых в публичную базу данных. Это противоречит законам о
персональных данных многих государств, в том числе России. Эта база
номеров может быть продана третьим лицам для рассылки спама.
Кроме того, вы сливаете свой номер телефона. Если вы установили
GetContact и разрешили доступ к контактам и вызовам, готовьтесь к наплыву
спама.
К счастью, надёжные компании увидели высокий спрос на приложения,
распознающие спам, и предложили свои аналоги. Теперь эта функция есть в
приложениях «Яндекса», 2ГИС и «Одноклассников». Наплыв спама после
разрешения доступа к личным данным не наблюдается.
Размещает у себя рекламу
Исследователи из Оксфордского университета изучили работу почти 1 млн
приложений для операционной системы Android. Выяснилось, что почти 90%
программ передают информацию о пользователях компании Google, которой
принадлежат операционная система и магазин приложений Play Маркет.
Специалисты изучили примерно треть приложений, доступных в Google Play
в 2017 г. Как оказалось, половина из них могут передавать данные 10
сторонним компаниям, а 20% приложений — более чем 20 организациям.
Руководитель исследования Рубен Биннс объясняет ситуацию тем, что
данные пользователей — их основной заработок.
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Почти во всех исследованных приложениях размещена таргетированная
реклама. Это баннеры, в которых рекомендации появляются на основе ваших
поисковых запросов. Такая информация помогает маркетологам
разрабатывать новую рекламу. Эти данные компании и покупают.
Оно — сервис видеоконференций. Этого достаточно
Видеосервисы — один из основных инструментов компаний, школ и
университетов на карантине. Люди общаются с помощью голоса и жестов —
это проще, чем в текстовом виде. Тем не менее сервисы видеоконференций
опаснее мессенджеров. Их взломать гораздо проще, чем и пользуются
злоумышленники.
Этот тот тип приложений, которые по умолчанию уязвимы ко взлому.
Поэтому за вами легко могут следить, вашу беседу легко сольют в открытый
доступ. Так случилось с Zoom. По данным The Washington Post, в открытый
доступ попали тысячи видеозвонков пользователей Zoom. На YouTube,
Vimeo и других сайтах были размещены школьные занятия, сеансы у
психотерапевтов, совещания и другие видеовстречи.
Издание The Intercept рассказало, что видеозвонки в Zoom не защищены
сквозным шифрованием, когда доступ к беседе имеют только участники.
Простыми словами: сквозное шифрование (end-to-end, E2E) — это когда
система превращает текст или файлы в набор символов, а расшифровать их
могут только собеседники (система сделает это автоматически). Сервис при
этом может иметь доступ к этим данным, его также могут получить
злоумышленники. Но, если ключа нет, значит, и возможности разобраться в
них не будет.
Профессор компьютерных наук Университета Джонса Хопкинса Мэтью Грин
считает, что проблема касается не только Zoom, но и других сервисов
видеозвонков. В групповых видеоконференциях в принципе сложно
реализовать сквозное шифрование. Это связано с оптимизацией потокового
видео: системе нужно понимать, кто говорит, чтобы передавать его
видеопоток с более высоким разрешением и снижать качество для других
участников.
Приложений видеоконференций со сквозным шифрованием единицы. Среди
них — FaceTime, доступный только на устройствах Apple. В остальных вы
неминуемо будете под угрозой.
Как же быть с утечкой данных?
К сожалению, от утечки данных никуда не деться. Это основной и самый
ценный товар в цифровом пространстве, на нём завязана экономика. Просто
смиритесь, что ваши данные уже есть у тех, кому они нужны.
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Единственное — вы можете снизить количество утечек к минимуму. Для
этого смотрите, чтобы приложения не получали доступ к файлам, функциям
и другим приложениям, которые им не нужны. Тогда вы хотя бы защититесь
от спамеров.
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Новости Росгвардии
В Ростове-на-Дону состоялось заседание Координационного
совета областного управления Росгвардии с представителями
частных охранных организаций
17.06.2020
Под руководством начальника Управления Росгвардии по Ростовской
области генерал-майора полиции Владимира Жигулы состоялось
расширенное заседание Координационного совета по вопросам частной
охранной деятельности
В совещании приняли участие начальник штаба территориального органа
ведомства полковник Александр Лютин, врио начальника Центра
лицензионно-разрешительной работы полковник полиции Александр
Басенко, начальник областного управления вневедомственной охраны
полковник полиции Алексей Невтриносов, представители регионального ГУ
МВД, ФНС, Госинспекции труда, Службы по надзору и контролю в сфере
образования, представители частного охранного сообщества.
Участники встречи рассмотрели аспекты взаимодействия частных охранных
организаций с региональными правоохранительными подразделениями в
рамках обеспечения охраны общественного порядка во время проведения
мероприятий, запланированных на вторую половину 2020 года: парада в
честь 75-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне, День
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в
Конституцию России и многие другие.
Помимо этого, большое внимание было уделено качеству оказания охранных
услуг, а также периодическим проверкам частных охранников и работников
юридических лиц с особыми уставными задачами на пригодность к
действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и
специальных средств.

В Астрахани обсудили взаимодействие правоохранительных
органов и частных охранных организаций
19.06.2020
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В городском Управлении МВД состоялась рабочая встреча с участием
сотрудников Росгвардии, полицейских и представителей охранного
сообщества, говорится на сайте УФСВНГ РФ по Астраханской области.
В ходе мероприятия рассмотрены актуальные вопросы взаимодействия
правоохранительных
органов
и
негосударственных
предприятий,
действующих в данной сфере.
Также
обсуждалось
обеспечение
безопасности
центров
микрофинансирования и принятие дополнительных мер, направленных на
предупреждение преступных посягательств на городское имущество. Кроме
того, участники мероприятия разработали алгоритм действий охранников
при выявлении противоправных деяний.
Начальник отделения по контролю за частной охранной деятельностью
Центра лицензионно-разрешительной работы региональной Росгвардии
майор
полиции
Руслан
Абдуллаев
рекомендовал
организациям
осуществляющим частную охранную деятельность пересмотреть места
дислокации контрольных точек групп быстрого реагирования и приблизить
их к охраняемым объектам микрофинансирования.
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Новости зарубежных частных охранных организаций
Практические испытания «виртуального охранника» начались в
Японии
02.06.2020
Одна из японских охранных компаний в пробном порядке начала
использовать в своем токийском офисе «виртуального охранника»,
представленного трехмерным изображением. Виртуальный охранник
проверяет у посетителей температуру, чтобы предотвратить
распространение коронавируса, сообщает DKN.
Использующая искусственный интеллект виртуальная система безопасности
компании Secom способна предоставлять услуги как по обеспечению
безопасности, так и по приему посетителей.
Виртуальный охранник представлен изображением в натуральную
человеческую величину, — он напоминает персонажа анимэ, который
демонстрируется на отражательном дисплее у входа в офис.
Если тепловизор, которым оснащено устройство, выявляет у посетителя
температуру тела свыше 37,5 градуса Цельсия, то виртуальный охранник
предлагает ему еще раз измерить температуру термометром.
Система может использовать сети формата 5G для передачи точных
изображений в помещение, где находятся живые охранники, чтобы те
отреагировали при необходимости.
Компания Secom сообщила, что первоначально систему разработали в целях
преодоления нехватки персонала, однако теперь ее можно использовать для
того, чтобы снизить риск заражения посетителей и охранников.
По словам Хасэгава Сэйя, официального представителя фирмы Secom,
компания очень надеется, что система поможет предотвращать заражения,
поскольку виртуальный страж способен проверять температуру, а также
вести несложный диалог с посетителями.

Президент Белоруссии
охранной организации

разрешил

вооружиться

частной

22.06.2020
55

Обзор новостей рынка охранных услуг

ООО «РД-Юринфо»

Александр Лукашенко подписал указ № 227, согласно которому ООО
«Гардсервис» предоставлено право оказывать охранные услуги. Документ
опубликован на Национальном правовом интернет-портале. При этом
ООО «ГардСервис» — разрешено закупать, хранить и передавать своим
работникам служебное и гражданское оружие и боеприпасы к нему
Предприятие также внесено в перечень юридических лиц с особыми
уставными задачами, утвержденный Указом Президента Республики
Беларусь от 30 августа 2002 года № 473. МВД предписано осуществлять
контроль за охранной деятельностью ООО «ГардСервис» и обеспечить
выдачу разрешений на приобретение и хранение оружия и лицензий на
определенные виды деятельности.
В указе перечислены и виды деятельности ООО «ГардСервис»: охрана
объектов и имущества физических и юридических лиц; прием сигналов
тревоги систем охранной и тревожной сигнализации, имеющихся на
стационарных или подвижных объектах либо у физических лиц, и
реагирование на эти сигналы; перевозка и охрана перемещаемого имущества;
сопровождение товаров и транспортных средств; проектирование, монтаж,
наладка и техническое обслуживание средств и систем охраны в
соответствии с законодательными актами; передача сигналов тревоги,
поступающих от средств и систем охраны, без реагирования на эти сигналы.
Часть видов деятельности предприятия скрыта грифом «Для служебного
пользования».
В приложении к указу оговорены требования к сотрудникам предприятия и
их права: право ношения, хранения, применения и использования
служебного и гражданского оружия, применения специальных средств и
физической силы в порядке, установленном законом для работников
военизированной охраны.

В мире. В Великобритании охранники умирают
коронавирусной инфекции вдвое чаще, чем врачи

от

29.06.2020
Уровень смертности от коронавируса среди охранников оказался в два раза
выше, чем среди медработников, сообщает Daily Mail cо ссылкой на данные
Управления национальной статистики (УНС) Великобритании.
Эксперты
проанализировали
профессии
4700
жертв
COVID-19
трудоспособного возраста (20-64 года) в Англии и Уэльсе, умерших в период
с 9 марта по 25 мая. Результаты показали, что на каждые 100 000 мужчин
приходится 74 умерших охранников и 73 рабочих, пишет ДОКТОР.
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Для сравнения, медбратья и врачи, которые работали с больными
коронавирусной инфекцией, имели уровень смертности 30 человек на 100
000. Правда, среди сотрудников скорой помощи этот показатель уже
существенно выше — 82,4. Эксперты уточнили, что их данные не учитывают
этническую принадлежность, состояние здоровья и другие факторы,
связанные с более высоким риском смерти. Также пока не хватает данных,
чтобы определить «наиболее опасные» рабочие места для женщин.
Статистика показывает, что уровень смертности был заметно выше в еще 17
«мужских» профессиях, включая водителей такси (65), поваров (56,8),
водителей автобусов (44,2) и продавцов (34,2). Меньше всего шансов умереть
от COVID-19 оказалось у мужчин «квалифицированных» профессий (11,1 на
100 000). Во многом это объясняется тем, что офисные сотрудники начали
работать из дома и избегали контактов с другими людьми.
Эксперты заявили, что сегодняшние результаты показали, что Covid-19 «в
значительной степени является профессиональным заболеванием», и
призвали снабжать всех работников, имеющих регулярный контакт с
зараженными коронавирусной инфекцией или просто с большим
количеством людей, средствами индивидуальной защиты.
С начала пандемии в Великобритании от коронавирусной инфекции умерло
более 54 000 человек. Подавляющее большинство из них — люди старше 65
лет.
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Разное
Интеллектуальная система видеонаблюдения появилась в
Приморье
01.06.2020
Начиная с 1 июня в Приморье заработала система видеонаблюдения. Она
охватывает более 230 объектов и 6 муниципальных образований края.
Интеллектуальная система видеоаналитики автоматически фиксирует все
противоправные действия гостей и жителей региона, сообщили в прессслужбе правительства.
Камеры работают во Владивостоке, Находке, Уссурийске, Артеме, Арсеньеве
и Большом Камне. Мониторятся места массового скопления людей: торговые
центры, спортивные площадки, рынки, площади, образовательные
учреждения, скверы и другие. Задействовано 500 камер.
«Все видеокамеры оснащены интеллектуальной системой видеоаналитики –
в автоматическом режиме идет фиксация всех противоправных действий в
поле зрения, технология биометрии позволяет распознавать лица даже в
масках и очках. При этом в процессе передачи изображения никаких угроз
персональным данным не возникает – все загружаемые видео имеют
уникальный цифровой идентификатор в системе “112”», – уточнили
специалисты министерства цифрового развития и связи Приморского края.
Первой задачей системы видеонаблюдения будет контроль соблюдения
масочного режима и «социальной дистанции».
Внезапных штрафов, выписанных по ошибке аналитической системы
видеонаблюдения, приморцы могут не опасаться. Вся информация о
нарушениях поступает в центр обработки данных ГОЧС на обработку
операторам системы «112». Конечное решение о принятии штрафных мер к
гражданину будут принимать сотрудники правоохранительных органов, к
которым поступит информация от операторов «112».
В министерстве готовятся к обсуждению вопроса интеграции системы
видеонаблюдения в комплекс «Умный город» после завершения борьбы с
коронавирусом. В перспективе — система будет обеспечивать безопасность
жителей Приморья.

Удивительное хобби руководителя соликамского ЧОП
05.06.2020
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Вряд ли кто-то в советские годы мог предположить, что в прошлом
заместитель начальника УВД, полковник милиции, а ныне руководитель
ЧОП «НОРД ПОСТАЛЬЯНС» Владимир Марушевский в новом столетии с
головой уйдёт в творчество. А ведь так оно и вышло!
ТАЛАНТ ВСЕГДА ПРОБЬЁТ СЕБЕ ДОРОГУ
– Для меня в сутках – 26 часов, потому что я встаю на 2 часа раньше, –
улыбается Владимир Владимирович. – Творческий процесс настолько
поглощает, что хочется поскорее реализовать свою идею.
Сегодня главный его «конёк» тёзки – предстоящее 590-летие Соликамска. Он
приступил к изготовлению панно-барельефов, на которых изображены
соликамские храмы.
– И не только те, которые находятся на территории города, но и сельские, –
рассказывает Владимир. – Два уже готовы – это Соборная колокольня,
которую я сделал исключительно для себя, и храм Иоанна Предтечи,
который выбрал заказчик. Сейчас работаю над панно с жемчужиной
центрального ансамбля древних архитектурных памятников – Троицким
собором.
Творческие люди, как вольные птицы: душа у них поёт. И если есть время и
желание, то с приходом нового дня рождаются и их новые творения.
Кто-то сказал, что успех – это 10% одарённости, помноженные на 90% пота и
крови. Это всегда кропотливый труд. Вспомните пословицы: «Талант трудом
добывают», «Талантлив тот, кто учится», «Трудолюбие талант растит».
Одним словом, надо просто работать, чтобы прийти к результату.
Опять же наш герой – человек не совсем свободный, он – руководитель
частного охранного предприятия «НОРД ПОСТАЛЬЯНС» и имеет
обязательства перед заказчиками другого рода.
– Работу свою я люблю, она сродни той, что я занимался 27 лет в милиции.
Наверное, поэтому и творческий процесс у меня идёт активно, – улыбается
Марушевский. – Зимой я на ногах уже в 4 утра и сразу иду в мастерскую.
Сейчас мой день начинается с шести утра, и тоже с мастерской.
Работа в охранном предприятии, семья, творчество в артели, да ещё большая
стройка (Марушевские строят дом), где он проводит оставшееся до сумерек
время. И как только всё успевает?
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ЕСЛИ РОДИНА СКАЖЕТ «НАДО!»
Простой советский парень Вова Марушевский заканчивал восьмилетку в
старой школе №15 – в той, что когда-то располагалась по ул. Володарского в
двухэтажном здании. Был прилежным октябрёнком, затем – пионером и
комсомольцем. Поступил в автодорожный техникум, не закончил его и
подался в ПТУ-64, чтобы выучиться на электромонтёра.
– Я тогда, как и другие сверстники, свято верил в идеалы коммунизма, –
улыбается Владимир Владимирович. – Войска связи в танковой дивизии
стали для меня родными. А после службы пришёл работать в милицию.
Начинал с патрульно-постового милиционера.
Потом были заочная спецшкола милиции в Нижнем Тагиле, Московский
институт МВД России. И когда коммунист Марушевский принял должность
заместителя начальника УВД, он прекрасно понимал всю меру
ответственности перед гражданским обществом. В его подчинении
находились две мощные структуры – штаб УВД и дежурная часть. В штабе
велось планирование работы, управление, проводился чёткий анализ
деятельности всего УВД. Да и дежурная часть состояла из многочисленных
подразделений в медвытрезвителе, спецприёмнике, на территориях
Клестовки и Боровска.
КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ
Как знать, если бы Владимир Марушевский с детства развивал пристрастия к
работе с деревом, то пошёл бы другой дорогой. Он очень любил вырезать
перочинным ножичком кораблики да пистолетики, и все отмечали, что у него
отлично получается. И в рисовании преуспевал, и в творческом мышлении.
Гены творчества в нём всё-таки заложены.
– Значит, начали просыпаться те самые гены, – смеётся мастер. – Как-то
коллега в охранном предприятии показал в Интернете, как на фрезерном
станке с программным управлением можно делать изделия из дерева. Я стал
присматриваться, само собой пробуждалось желание попробовать. И вот уже
6 лет пробую. Технологии применяю разные. Есть резьба, фото и выжигание.
Уже есть свои многочисленные заказчики, причём не только соликамские, но
из Москвы, Калининграда, Краснодарского края и многих других регионов.
Свои изделия отправлял и за рубеж (Белоруссия, Грузия, Соединенные
штаты, Германия и Италия).
В последнее время Владимир Марушевский увлёкся литьём из эпоксидной
смолы. В его коллекции – статуэтки, кулоны, бижутерия. Первые подарки
получили супруга Елена, дочери Ксения и Евгения, внучки Арина и Злата. А
вот основные заказчики тоже находятся в других городах. На просторах
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Интернета можно и полюбоваться изделиями мастера, и что-то заказать на
особинку.
– В соцсетяху меня создано три страницы, – рассказывает Владимир
Владимирович. – Есть заказчики, которые разрешают выставить изделия на
просмотр, а есть такие, кто запрещает.
ЕГО «ФИШКА» – ИКОНЫ
Тематику деятельности резчика по дереву Марушевского можно отнести к
русской направленности, поэтому назвал он свою артель «Русич». Но
главной фишкой стали иконы.
Когда ООО «Соликамск-МЕДИА» вместе со всеми соликамцами готовило
подарки для жителей Дубравского дома-интерната в рамках проекта «Дерево
желаний», Владимир Марушевский одним из первых присоединился и
подарил одному из постояльцев этого казённого дома икону, сделанную
своими руками. Нашему удивлению тогда не было предела.
– Сначала я не решался, ведь это не просто панно, а нечто чудотворное, –
признаётся мастеровой человек. – А когда стал пробовать и показывать
церковнослужителям, то получил их благословение. Поначалу даже
подсказывали, где и что исправить. Причём икону нужно освятить.
На работах Владимира Марушевского – Вседержитель, Божья Матерь,
святые Николай Чудотворец, Сергей Радонежский, другие лики святых.
Множество икон сделано с подбором образа святого, являющегося небесным
покровителем конкретного человека. Большим спросом пользуются
венчальные и семейные иконы.
– Вера человека очень многое значит, – подчёркивает Владимир
Марушевский. – Как-то служил в Спасском храме отец Николай Серебров,
мы с ним сблизились. Он попросил изготовить лик нашего соликамского
святого, священномученика Григория Гаряева – сына священника,
служившего в Спасском храме до 7 января 1918 года, покуда его не забрали
большевики и в последствии не расстреляли в г.Перми. С божьей помощью
мы с отцом Николаем сделали эту икону. Освящена она была ровно через 100
лет – 7 января 2018 года во время Рождественской службы. Сейчас находится
в Спасском храме, я часто там бываю.
У самого Марушевского, кстати, близкая к этой история. Его прадед был
священнослужителем, и тоже советская власть его арестовала, семь лет он
отбывал в лагерях…
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Владимир Марушевский – человек, глубоко верящий в силы добра. К вере он
приблизился и благодаря традициям, заложенным в семье его супруги Елены
Витальевны (в девичестве Садковой). В своё время отец Виталий Садков был
благочинным северного куста Пермской Епархии и приложил много сил для
восстановления храма Иоанна Предтечи.
– Я познакомился с ним, когда начались первые командировки в Чечню и мы
приглашали его благословить ребят, – говорит Владимир Марушевский. –
Батюшка Виталий и матушка Лидия вырастили восьмерых детей и всех
приучили делать благие дела. Но при этом не выставлять их напоказ, быть
скромными, ведь церковь пиара не приемлет.
ВСЁ НАДО ДЕЛАТЬ С ВЕРОЙ И ЛЮБОВЬЮ
Мой собеседник не раз подчеркнул, как важно в этой жизни творить добро,
жить по правильным заповедям и обязательно с верой.
– Вспомните, как в Первую мировую (и до неё) наши солдаты шли умирать
за веру, царя и Отечество. В Великую Отечественную была сильна другая,
советская, идеология, и мы победили, потому что верили в победу.
Владимир Марушевский – очень интересный собеседник. Он с увлечением
рассказывает, как на компьютере создаётся управляющая программа для
фрезерного станка и режется изделие. Станок трудится около суток по
заданной программе с учётом размера изделия и сложности его рельефа.
Затем Марушевский руками и резцами доводит изделие до ума, шлифует его,
пропитывает (есть несколько вариантов покрытия: лаком, маслом, воском,
морилкой), полирует. Каждый слой масла и воска сушится по 5-7 дней. Зато
изделие получается экологически чистым.
– Работаю с местными породами деревьев: с берёзой, сосной, елью, кедром,
осиной, – рассказывает мастер. – А если на заказ, то всё зависит от вкуса
заказчика: кто-то хочет, чтобы работа была сделана исключительно из мокко
(это африканское дерево), кто-то – из ясеня, бука или дуба. Но и цена уже
другая. Например, изделия из вишни тоже не из дешёвых.
Своими главными помощниками он считает сыновей, 20-летнего Данила и
11-летнего Игната. Старший уже освоил все цепочки производства и делает
авторские изделия, но в основном на подарки. Игнат лепит из пластилина
солдатиков и покрывает их красками и лаками. Родители отмечают у него
большой творческий порыв.
Кажется, пришло время подвести итоги. И хочется вспомнить знакомую
поговорку о том, что каждый мужчина должен посадить дерево, родить сына
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и построить дом. Всё это Марушевский осилил, и всё это делал и делает с
любовью.
– Сегодня я с любовью строю дом. Входную группу – резные барельефы –
сделал из дерева. Пока доделываем кровлю, а там подойдут и отделочные
работы.
Под стать мужу и супруга Елена: профессиональный полиграфолог,
председатель ТОСа «Хороший», волонтёр (во время режима самоизоляции
помогала развозить пожилым людям посылки). И вместе они мечтают
путешествовать. Когда только? Каждый день дел невпроворот. Силы даёт
вдохновение – кажется, что у этой семьи оно неисчерпаемо. Но есть ли в
такой жизни место счастью?
– Счастье – всегда быть кому-то нужным, – отвечает Марушевский.

Работа на камеру. «Умные камеры» смогут использоваться для
контроля рабочего времени сотрудников (и не только)
29.06.2020
Новая технология позволит распознавать людей в толпе даже в очках,
головных уборах и с масками на лице. В минпромторге рассказали, что
разработка позволяет не только одновременно распознавать до 100 людей,
но и обеспечивает точность 99,9%, пишет РГ.
Разработчик — российская компания «Сателлит Инновация», резидент
«Сколково» — заявил, что опознавать людей позволяют нейросети глубокого
обучения, которым не мешают наушники, прически и другие предметы на
голове и лице. Систему можно использовать для учета рабочего времени
сотрудников, подсчета уникальных посетителей торговых центров и других
целей.
Распознавание лиц — одна из самых многообещающих технологий
ближайшего будущего, считают в минпромторге. Сейчас такие системы
особенно востребованы на промышленных и режимных предприятиях, где
важно контролировать доступ. Но постепенно они проникают и в
гражданские сферы. «Умные» камеры используют в ретейле, строительстве,
медицине, ЖКХ, при создании гаджетов. «Биометрия позволяет увеличить
скорость обслуживания, повысить качество услуг и снизить их стоимость,
она делает сервисы удобными и простыми в использовании», — добавляют в
министерстве.
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Подобные решения можно встретить и в других сферах жизни. Например, на
многих московских парковках уже несколько лет применяется система
распознавания номера с последующим автоматическим открытием
шлагбаума.
Пока технология только развивается. По-настоящему она заработает только
тогда, когда мы перестанем ее замечать, считает Владимир Высоцкий,
генеральный директор компании «AT Consulting Восток». Если другие
биометрические технологии требуют физического контакта с человеком —
по отпечаткам пальцев, по рисунку вен на ладонях (такая технология сейчас
особенно популярна) или по сетчатке глаза, — то видеораспознавание может
совершенно незаметно интегрироваться в нашу повседневную жизнь.
«Расплатиться за покупку, получить госуслугу, проехать в общественном
транспорте — все это будет сопровождаться распознаванием лиц», —
говорит Высоцкий.
В будущем могут исчезнуть очереди в магазинах — оплата будет
производиться бесконтактно за счет распознавания лица покупателя,
который проходит мимо кассы. Сейчас это кажется фантастикой, но мы к
этому идем, считает Павел Кривозубов, руководитель направления
«Робототехника и искусственный интеллект» кластера информационных
технологий фонда «Сколково».
Технология позволит с точностью до 99,9% распознавать людей даже в
масках, очках и головных уборах
Пока многие люди воспринимают технологию как вмешательство в личную
жизнь. Крупные международные компании — IBM, Amazon и Microsoft —
сообщили об отказе от нее из-за беспорядков, вспыхнувших в США. По их
словам, в руках полицейских технология может стать инструментом
ущемления прав и свобод граждан. Так, на прошлой неделе в США был
зафиксирован первый случай ошибочного ареста гражданина за кражу часов
по вине «умной камеры». Система, оснащенная искусственным интеллектом,
опознала в человеке грабителя, и ему пришлось провести 30 часов в
полицейском участке, доказывая свою невиновность.
В Европе к технологиям видеонаблюдения также относятся настороженно.
Под запретом даже системы видеорегистрации, которые так популярны
среди российских автомобилистов. «Многие россияне не в курсе, но въезжая
в Европу на машине с обыкновенным видеорегистратором, вы можете не
только лишиться устройства, но и получить более чем ощутимый штраф», —
рассказывает Максим Храменков, руководитель проектов компании
«Иннодата».
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Но технологии распознавания лиц приносят огромную пользу в борьбе с
терроризмом и в поиске пропавших людей. Те же IBM, Amazon и Microsoft
оставили возможность использовать технологию полицейским структурам
США, которые занимаются розыском детей.
Именно с целью безопасности все российские школы будут оснащены
камерами видеонаблюдения. Однако вопреки распространившейся в СМИ
информации, на них технология распознавания лиц использоваться не будет,
уточнили в минпромторге. «Дооснащение школ камерами видеонаблюдения
поможет обеспечить безопасность детей, и в том числе сотрудников школ»,
— объяснили в министерстве. Чтобы подобные слухи не сеяли панику,
государству нужно популяризировать такие технологичные решения, считает
Высоцкий. Тем более что их развитие не остановят ни локальные беспорядки
в США, ни опасения некоторых людей по поводу того, что за ними следят.
Банковскими картами тоже изначально не все пользовались, напоминает
Павел Кривозубов. Всегда есть риск отслеживания с их помощью транзакций
или географии перемещения владельца, но карты вошли в нашу жизнь и
стали неотъемлемой ее частью. То же самое случится с распознаванием лиц.
Сейчас в России
технологии.
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Однако в Законе «О персональных данных» прописаны ограничения,
которые позволяют использовать распознавание лиц только в общественных
местах и с определенными целями. В пресс-службе минпромторга также
напоминают, что в России обработку персональных данных нельзя проводить
без письменного согласия субъекта. Исключение составляют действия,
связанные с исполнением правосудия, борьбы с терроризмом,
осуществлением оперативно-разыскной деятельности.
Недавно в Москве открылось первое банковское отделение, полностью
построенное на цифровых технологиях. На входе клиента, который ранее
согласился на биометрию, распознает «умная камера», которая передает
сотруднику необходимую информацию о запросах и предпочтениях. В
недалеком будущем это станет самым обычным делом.
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