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Нормативно-правовая сфера
Виктор Золотов усиливает внутреннюю безопасность
16.10.2019
Депутатами Госдумы вместе с представителями Росгвардии подготовлен
законопроект, в соответствии с которым существенно расширяются ее
полномочия в сфере обеспечения собственной безопасности. Ведомство будет
принимать на работу только после испытания кандидатов полиграфом, а сам
порядок и формы внутриведомственных проверок определит глава Росгвардии
Виктор Золотов.

По данным ―Ъ‖, законопроект «О внесении изменений в федеральный закон «О
войсках национальной гвардии Российской Федерации» и закон «О воинской и
военной службе»» разработан зампредом комитета Госдумы по безопасности и
противодействию коррупции Александром Хинштейном в соавторстве с главой
комитета Василием Пискаревым. Интересно, что господин Хинштейн не
понаслышке знаком с Росгвардией, так как несколько лет проработал
советником директора службы, а его коллега ранее являлся первым
заместителем председателя СКР.
Сам законопроект, который планируется внести в Госдуму сегодня, уместился
всего на четырех листах убористого текста, однако содержит важнейшие для
Росгвардии положения. Как отметил Александр Хинштейн, необходимость
поправок обусловлена широчайшим спектром задач, которые поставлены перед
росгвардейцами,— от борьбы с терроризмом и экстремизмом и обеспечения
общественного порядка до охраны руководителей регионов и контроля за
оборотом оружия и частными детективами. Всего в списке задач Росгвардии
числится 31 пункт, а потому и служащим в ней предъявляются «особые
требования».
Между тем в законодательстве имеется пробел в обеспечении собственной
безопасности ведомства»,— пояснил ―Ъ‖ господин Хинштейн.
Он напомнил, что подразделения собственной безопасности имеются как в
центральном аппарате, так и в округах и территориальных органах Росгвардии,
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однако их деятельность и полномочия никак не регламентированы законом. А
это, в свою очередь, не позволяет проводить «всестороннюю проверку
кандидатов на службу (работу) в Росгвардию», проверять уже действующих
сотрудников и, более того, обеспечивать личную безопасность гвардейцев и
членов их семей. Нововведения предполагают узаконить меры по собственной
безопасности, порядок проведения проверок и предоставления необходимой
информации. Если поправки будут одобрены Госдумой, то директор
Росгвардии генерал армии Виктор Золотов будет сам определять «порядок,
сроки и случаи проведения» проверок.
Одним из важнейших нововведений станет обязательное прохождение
полиграфа. Кстати, законопроект предусматривает проведение проверок «в том
числе с использованием технических и иных средств, не наносящих ущерба
жизни и здоровью людей и не причиняющих вреда окружающей среде».
«Отказ от психофизиологического исследования кандидатом на службу или
действующим сотрудником будет являться основанием для его непринятия или
же, соответственно, немедленного увольнения»,— пояснил зампред комитета
по безопасности. По его мнению, такие меры позволят отсеять определенную
часть «недобросовестных соискателей», выявить уже работающих «оборотней»,
а также «усилить работу по профилактике правонарушений, в том числе
коррупционной направленности». Помимо этого, ожидается, что проверки, в
том числе с использованием детекторов лжи, смогут существенно повысить
уровень кадрового отбора, особенно при выдвижении сотрудников Росгвардии
на начальствующие и командные должности.
Отметим, что нововведения планируется принять на фоне серьезных кадровых
перемен в ведомстве — по разным причинам за последнее время его покинули
сразу несколько высокопоставленных сотрудников, в том числе первый
заместитель главы службы генерал-полковник Сергей Меликов и генераллейтенант Сергей Милейко, в качестве заместителя директора курировавший
тыловые вопросы. Некоторых из отставников заменили выходцами из ФСБ,
наиболее известным из которых стал замдиректора Росгвардии — статссекретарь Олег Плохой.
Кстати, авторы законопроекта также уточняют в пояснительной записке, что
проверки, в том числе с использованием полиграфа, еще с 1995 года
используются органами ФСБ и уже доказали свою эффективность.
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Ведомственные охраны Минсельхоза и Минэнерго вошли в состав
Росгвардии
21.10.2019
Ведомственные охраны Министерства сельского хозяйства РФ и Министерства
энергетики РФ присоединяются к ФГПУ «Охрана» Росгвардии.
Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, ФГУП «Охрана» Росгвардии будет реорганизовано путѐм
присоединения к нему ФГУП «Ведомственная охрана Министерства сельского
хозяйства РФ» и «Ведомственная охрана Минэнерго РФ».
Правительству поручено провести реорганизационные предприятия в течение
девяти месяцев. Указ вступает в силу со дня подписания.
«Принять предложение правительства РФ о реорганизации Федерального
государственного унитарного предприятия «Охрана» Федеральной службы
войск национальной гвардии Российской Федерации в форме присоединения к
нему Федеральных государственных унитарных предприятий «Ведомственная
охрана Министерства сельского хозяйства Российской Федерации» и
«Ведомственная охрана Министерства энергетики Российской Федерации», —
говорится в документе.
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Анатолий Выборный: Пришло время осовременить частных
детективов с учетом требований времени
17.10.2019
Анатолий Выборный предложил расширить полномочия сыщиков, а также
ввести понятие «детективной тайны».
Зачем нужен новый закон
Депутат Госдумы от «Единой России» Анатолий Выборный подготовил новый
закон «О детективной деятельности». С текстом законопроекта ознакомился
РБК. В среду, 16 октября, депутат представил его на обсуждение с
представителями сообщества детективов и госорганов в Торговопромышленной палате. Затем депутат отправит его на экспертизу в
правительство.
«Я думаю, что мы внесем его уже в эту сессию. Пришло время осовременить
частных детективов с учетом требований времени, поскольку за последние 27
лет очень много изменилось», — объяснил РБК депутат Выборный.
По его словам, всего несколько тысяч детективов работают с официальными
лицензиями, существуют также и серый рынок сыскных услуг, не
подконтрольный регулированию. Чтобы сделать положение легально
работающих детективов более привлекательным для участников рынка,
необходимо наделить их не только обязанностями, но четко очерченными
правами, считает он.
В законопроекте предлагается разделить законодательное регулирование
детективной и охранной деятельности. Сейчас они регулируются одним
законом «О частной детективной и охранной деятельности», принятым в 1992
году.
Как изменится закон о детективах?
В отдельной статье дано определение «детективной тайны». «Детективной
тайной являются любые сведения, связанные с оказанием детективных услуг
заказчику. Детективная организация, детектив не вправе разглашать сведения,
сообщенные им заказчиком в связи с оказанием детективной услуги, без
согласия заказчика», — говорится в тексте законопроекта. При этом отдельно
8
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уточняется,
что
мероприятия
по
взаимодействию
детективов
с
правоохранительными органами не могут нарушать обязательств детективов по
договору с заказчиком.
В названии нового закона предлагается убрать словосочетание «в Российской
Федерации», что позволит оказывать детективные услуги за рубежом «в
соответствии с нормами ВТО и законодательством государства оказания
охранных услуг»
Предлагается ввести в закон наряду с частным детективом понятие детективной
организации.
Детективам предлагается предоставить право направлять в госорганы,
общественные объединения и иные организации официальные «обращения о
предоставлении справок, характеристик и иных документов, необходимых для
оказания квалифицированной детективной услуги». На указанные органы будет
возложена обязанность дать ответ на запрос в письменной форме.
Предлагается установить обязанность детективов страховать риски
ответственности за нарушение договора с клиентом, риски ответственности за
причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц при
осуществлении деятельности.
Предлагается также позволить детективам встречаться с разрешения органа
дознания, дознавателя, следователя или суда с подозреваемым, обвиняемым,
подсудимым в случае заключения с ними договора на сбор сведений по
уголовному делу и при условии, если в отношении их избрана мера пресечения
в виде заключения под стражу или в виде домашнего ареста.
В дополнение к уже имеющимся в законодательстве детективным услугам в
проект нового закона включены: сбор сведений, предметов и документов по
гражданским,
арбитражным
делам,
делам
об
административных
правонарушениях и исполнительного производства; сбор сведений, предметов
и документов для подачи заявления или иска в правоохранительные органы или
в суд; сбор сведений по установлению наступления страхового случая; поиск
без вести пропавших, поиск должников и их имущества, а также поиск ребенка
по исполнительному документу.
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Судебная и правоприменительная практика
Девять лет колонии и крупный штраф — за взятки от учащихся
школы охране
21.10.2019
Няганский городской суд (Ханты-Мансийский автономный округ) признал
виновным бывшего сотрудника лицензионно-разрешительной работы
Росгвардии в получении взяток, которые он требовал от директора местной
школы охраны.
«Суд назначил виновному наказание в виде девяти лет лишения свободы в
колонии строгого режима со штрафом в размере почти 2 млн рублей», —
сообщается на сайте прокуратуры Югры.
Суд установил, что подсудимый, занимая должности, связанные с
лицензионно-разрешительной работой в полиции, а затем в Росгвардии,
вынудил директора местной школы охраны (ПОУ «Няганская СТШ» РО
ДОСААФ) передавать ему взятки.
Согласно достигнутой договоренности, виновный на системной основе получал
от заинтересованных лиц взятки по 500 рублей за каждого, проходившего
обучение на частного охранника, и 1000 рублей за каждого, проходившего
обучение по безопасному обращению с оружием.
После этого директор учреждения с марта по октябрь 2016 года регулярно
передавала старшему инспектору денежные средства за его лояльное
отношение к сдаче учащимися экзаменов и деятельности данного учреждения,
выражающееся в отсутствии препятствий работы стрелкового тира. Кроме того,
осужденный изготовил документы, содержащие заведомо ложные сведения о
прохождении периодической проверки на пригодность к применению
огнестрельного оружия.
Бывший сотрудник Росгвардии признан виновным в совершении преступлений,
предусмотренных п. «б» ч.5 ст.290 (получение взятки), ч.2 ст.292 (служебный
подлог) и ч.1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
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ЧОП нарушило закон «О погребении и похоронном деле»
18.10.2019
Прокуратурой Кунашакского района по обращению местной жительницы
проведена проверка соблюдения Федерального закона «О погребении и
похоронном деле» в частном охранном предприятии.
Установлено, что мужчина работал на должности охранника в указанной
организации, после его смерти в июле 2019 года супруга обратилась в
организацию с заявлением о выплате социального пособия на погребение.
Вместе с тем, ответственное должностное лицо – исполнительный директор
ЧОП, в нарушение ст. 10 Федерального закона «О погребении и похоронном
деле» выплату социального пособия на погребение в день обращения не
осуществил.
В связи с выявленным нарушением законодательства прокуратурой района в
отношении указанного должностного лица возбуждено дело об
административном правонарушении, предусмотренным ст. 5.41 КоАП РФ
(непредоставление на безвозмездной основе услуг, предусмотренных
гарантированным перечнем услуг по погребению, а равно невыплата
социального пособия на погребение супругу, близким родственникам),
мировым судом виновному лицу назначено наказание в виде штрафа.
Социальное пособие на погребение выплачено заявителю после прокурорского
вмешательства.

Тверская прокуратура
удостоверения ЧОП

обнаружила

сайты,

где

продавали

14.10.2019
Прокуратура Калининского района Тверской области в ходе мониторинга сети
«Интернет» выявила три сайта, содержащие информацию о продаже
удостоверений частного охранника.
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В нарушение требований действующего законодательства посетителям сайта
предлагалось приобрести «корочки» без прохождения соответствующего
обучения.
Как сообщили в областной прокуратуре, за незаконные приобретение или сбыт,
а также подделку официальных документов в целях их использования или
сбыта предусмотрена уголовная ответственность.
Ведомство направило в суд исковое заявление о признании информации,
размещѐнной на трѐх интернет-ресурсах, запрещѐнной к распространению.
Требования были удовлетворены. Решение суда пока не вступило в законную
силу.

ЧОП взыскало с ХК «Торпедо» свыше 4 млн рублей
14.10.2019
Нижегородское частное охранное предприятие «Гризли» взыскало с ХК
«Торпедо» свыше 4 млн рублей.
Об этом говорится в результативной части решения Арбитражного суда
Нижегородской области, опубликованной 12 октября.
ЧОП «Гризли» в апреле 2019 года обратилось в арбитраж с иском о взыскании
с клуба 6,139 млн рублей. Данная задолженность сформировалась по договорам
оказания охранных услуг на домашних матчах «Торпедо» и молодежной
команды «Чайка».
3 октября суд принял решение взыскать с клуба 3,837 млн рублей долга, 275,3
тыс. рублей процентов за пользование чужими денежными средствами и 516,1
тыс. рублей пени.

«Мѐртвые души» охраняли детский сад в Омской области
15.10.2019
Прокуратура Омской области раскрыла таинственное дело: несколько лет
«сторож-невидимка» охранял детский сад и получал за это деньги. Информация
появилась на сайте прокуратуры региона.
12
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Так, Одесский районный суд Омской области вынес приговор по уголовному
делу в отношении бывшего директора муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения Одесского района «Желанновский
детский сад». Она признана виновной в совершении преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием своего
служебного положения в крупном размере).
Судом установлено, что фигурантка дела с августа 2016 г. по февраль 2019 г.
фиктивно трудоустроила на должность сторожа и впоследствии незаконно
проставляла несоответствующие действительности отметки о нахождении его
на рабочем месте и выполнении им трудовых обязанностей в табелях учета
рабочего времени.
На основании указанных документов работнику начислялась заработная плата
за работу в должности сторожа, которую он в действительности не выполнял.
Всего за указанный период начислено около 300 тыс. рублей. Деньги
перечислялись на банковский счет мужчины, который впоследствии переводил
их на банковские счета директора.
Женщина признала вину в совершенном деянии и частично возместила
материальный ущерб. Суд назначил ей наказание в виде 3 лет лишения свободы
условно с испытательным сроком 3 года.

Недетский
конфликт:
Прокуратура
разбирается
обстоятельствах случившегося в благовещенской школе №2

в

16.10.2019
Конфликт с ножевым ранением в благовещенской школе №2 произошел из-за
замечания. Его пострадавший семиклассник сделал своему сверстнику на
правах дежурного по рекреации, за что и получил удар перочинным ножом. Это
предварительная версия, которую прорабатывают в прокуратуре. Сегодня
надзорные органы продолжают проверку. Выясняют, кто виноват в
случившемся и внутри учреждения.
Как обычная стычка подростков могла закончиться ножевым ранением, да еще
и в стенах школы, до сих пор не ясно. Директор рассказывает, семиклассник
напал на сверстника ни с того ни с сего. Хотя тут же оговаривается, дети
слышали угрозы, но не восприняли их всерьез.
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Татьяна Гамерман, директор школы №2 Благовещенска:
– Со слов одноклассников, Данил, который ударил ножом, в этот день вдруг
ребятам сообщил перед уроками, что он сегодня порежет Тимура. Он подошел
к Данилу спросить, что это такое, а тот размахнулся ножиком и ударил.
Сейчас пострадавший на больничном, нападавший — ходит в школу, но
замкнулся в себе. Подросток стал учиться здесь в прошлом году. Прогуливал
уроки и был поставлен на внутришкольный учет. Семья самая обычная, говорят
в прокуратуре. Ведомство ведет проверку и собирается выяснить глубинные
причины вопиющего, как тут говорят, случая: в том числе, как велась
психологическая работа, не формально ли.
Елена Кондратьева, старший помощник прокурора Амурской области:
– Безусловно, последуют меры реагирования, потому что мы уже усматриваем
нарушение. Несмотря на то, что на внутришкольном учете этот подросток
состоял, то вот в какой-то момент, очевидно, без присмотра в образовательном
учреждении он находился.
Клинический психолог Анастасия Терентьева, которая работала в
реабилитационном центре с трудными детьми, говорит: именно родителям
нужно с детства учить ребенка не бить от злости, а направлять эмоции в другое
русло. На беседы со взрослыми, например.
«Я не думаю, что это тренд или тенденция, я думаю, что это в принципе
отражение агрессивной обстановки в окружающем мире, в нашей стране. Если
вы понаблюдаете, сколько случаев у нас на дорогах, когда взрослые люди
выбегают с битами: «Ты меня подрезал!». Это не только про детей. Дети — это
как отражение того, что происходит со взрослыми», — поделилась
клинический психолог Анастасия Терентьева.
Правоохранители будут разбираться с тем, как выполняются требования
безопасности в школе. В городском управлении образования комментируют: во
всех учреждениях есть тревожные кнопки, системы видеонаблюдения, на входе
уже не вахтерши на пенсии, а профессиональные охранники.
«Установлены турникеты, они смотрят, как дети проходят, но заглядывать в
сумки и карманы права не имеют. Но они смотрят на поведение, осуществляют
14
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пропускной режим», — рассказала заместитель начальника управления
образования Благовещенска Светлана Савченко.
Металлодетекторы есть во всех школах, но во второй он стоит в стороне. Тут
считают, поскольку сотни детей с утра проходят в два потока, нет смысла
ставить узкую рамку. Можно ли было с помощью оборудования предотвратить
ЧП,
выяснят
правоохранители.
В
прокуратуре
комментируют,
тринадцатилетнего нарушителя поставят на учет теперь уже в отдел ПДН, а
родителям и сотрудникам сферы образования, недоглядевшим за подростком,
могут грозить штрафы.

После попытки ограбления екатеринбургский банк «Открытие»
усилит охрану и окажет психологическую помощь своим
сотрудникам
22.10.2019
Также банк начал оказывать материальную помощь семье погибшего клиента
Олега Лебедева. Компания взяла на себя оплату всех расходов на организацию
похорон и сделает единовременную выплату жене пострадавшего. Кроме того,
«Открытие» будет ежемесячно выплачивать пособие несовершеннолетней
дочери погибшего клиента и погасит все его кредитные обязательства. Также
он окажет психологическую помощь своим сотрудникам.
Как сообщили 66.RU в пресс-службе банка, в первую очередь в офисах усилят
охрану. В отделениях «Открытия» начнут дежурить сотрудники охранного
предприятия.
Сотрудников, которые в момент попытки ограбления находились на своих
местах, отправили во внеочередной отпуск. Им организуют встречу с
психологом, а позже отправят в путешествие за счет средств банка.
Как рассказал 66.RU источник из правоохранительных органов, знакомый с
ситуацией, погибший клиент пришел оформлять кредит, но не успел, так как
бросился останавливать преступника. Также источник уточняет, что грабитель
не был клиентом «Открытия».
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18 октября в офис «Открытия» на Малышева ворвался вооруженный грабитель.
Он застрелил посетителя, пытавшегося его остановить. Нападавшего задержали
посетители банка и передали прибывшим на место сотрудникам ЧОП, а те —
представителям МВД.
В пресс-службе банка «Открытие» заявили, что всем участникам и свидетелям
происшествия будет оказана психологическая поддержка, а семье погибшего —
материальная помощь.
По факту нападения возбудили уголовное дело по ч. 2 ст.105 УК РФ
(«Убийство, сопряженное с разбоем») и ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбой»).
Грабителю грозит пожизненное лишение свободы.
Похожий инцидент произошел в сентябре в Тюмени. Мужчина в маске
ворвался в офис банка с «предметом, похожим на пистолет». Он схватил одну
из сотрудниц за шею и, держа ее перед собой, ушел в другое помещение банка.
Преступник похитил 1,2 млн рублей. В тот же день его задержали сотрудники
полиции и Росгвардии.

Охранник магазина в Усть-Илимске погиб, помогая инвалидуколясочнику спуститься по пандусу
23 октября 2019
Пенсионер Валерий Морозов, три года отработавший охранником
в продуктовом магазине «Окей» на улице Мечтателей в Усть-Илимске, погиб,
помогая инвалиду-колясочнику спуститься по скользкому пандусу. Мужчина
спускался вперед спиной, упал и разбил голову, а после 12 дней пролежал
в коме в реанимации. На 13-е сутки после происшествия он скончался.
«Директор магазина — действующий депутат Эдуард Перекопный. Он даже
не принес нам извинений за случившееся. Семья потеряла отца и деда. Видимо,
директору чужда жизнь и здоровье простого пенсионера, который умер
на работе, принося ему доход», — написала в соцсети «ВКонтакте»
родственница погибшего охранника.
Близкие погибшего пенсионера уверены, что пандус в магазине сделан
с нарушениями. У него нет поручней и поверхность очень скользкая, покрыта
плиткой.
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В группе «Инцидент Усть-Илимск» сообщается, что трагедия произошла
30 сентября.
Посетители магазина пишут в социальных сетях, что охранник
приветливым и всегда помогал молодым мамам спуститься с коляской.

был

Охранник не пропустил в школу подростков с ножом и другие
новости от СРО Ассоциация «Школа без опасности»
14.10.2019
В ходе своей трудовой деятельности охранники СРО Ассоциация «Школа без
опасности» проявляют себя как добросовестные и высококвалифицированные
сотрудники. Многие из них неоднократно удостаиваются поощрения, отлично
проявляют себя в ходе организации работы охраны, а также пользуется
уважением персонала на объектах, которые охраняют. Несколько свежих
примеров проявленного профессионализма, правильных и решительных
действий — в свежей подборке новостей.
Трое подростков были остановлены работником ООО ЧОП «Спектр» Юрием
Ивановым при попытке нарушения ими пропускного режима образовательной
организации
Утром 25 сентября, во время прибытия в школу основного потока
обучающихся, Юрий Иванов обратил внимание на неизвестных ему
подростков, пытавшихся слиться с другими ребятами и пройти в здание.
Охранник немедленно остановил их. В ответ на расспросы нарушители
объяснили, что лишь хотели поздороваться со знакомыми учителями и
обучающимися. Хотя понятно, что это якобы невинное желание могло привести
к срыву учебного процесса.
В связи с таким подозрительным поведением, Юрий Иванов активировал
кнопку
экстренного
вызова
полиции.
Прибывшие
сотрудники
правоохранительных органов при осмотре вещей задержанных обнаружили и
изъяли у одного из них нож.
Руководство образовательной организации выразило признательность Юрию
Иванову, который за время дежурства на объекте зарекомендовал себя с
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наилучшей стороны. Кроме того, отмечен вклад начальника охраны Дениса
Рогожина, который умело организовал работу своих подчиненных.
По решению президента СРО Ассоциация «Школа без опасности» Сергея
Саминского и охранник, и начальник охраны ООО ЧОП «Спектр» были
поощрены благодарностями и денежными премиями. Также за участие в работе
по подготовке кадров поощрен помощник исполнительного директора Группы
«СТАРК Безопасность» Евгений Эрень.

Работники ООО ЧОП «МЕГУР» передали нарушителя полиции
13.10.2019

Мужчина, пытавшийся с неизвестными намерениями прорваться в ГБОУ
Школа № 1450 «Олимп», был остановлен работниками ООО ЧОП «МЕГУР»
Вячеславом Тереховым и Игорем Стромаковым.
Хорошо подготовленные охранники способны с одного взгляда определить,
может ли исходить опасность от того или иного посетителя. Гражданин,
появившийся на пороге школы, вел себя нервно, двигался порывисто и,
несомненно, являл собой потенциальную угрозу.
Вход на объект представляет собой тамбур, который немедленно был
дистанционно блокирован с поста охраны. Работники ООО ЧОП «МЕГУР»
постарались выяснить у мужчины, каковы его цели, однако тот, в ответ на
корректные расспросы, попытался завязать конфликт, стал вести себя
агрессивно и неадекватно.
В этой ситуации было принято решение активировать кнопку экстренного
вызова полиции. Охранникам удалось удержать мужчину до приезда
сотрудников правоохранительных органов, которые доставили его в
территориальный отдел МВД.
Руководство ГБОУ Школа №1450 «Олимп» высоко оценило действия
работников охраны в этой ситуации и выступило с ходатайством об их
поощрении.
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Начальник охраны Матвей Поляков также положительно характеризует
отличившихся работников. Вячеслав Терехов давно несет дежурство на
объектах образования, является грамотным специалистом в своем деле и не раз
получал положительные отзывы со стороны представителей заказчика. Игорь
Стромаков пришел в охрану недавно, однако быстро осваивает нюансы
непростой профессии.
Президент СРО Ассоциация «Школа без опасности» Сергей Саминский принял
решение поощрить Вячеслава Терехова и Игоря Стромакова благодарностями и
денежными премиями.

Новости российских частных охранных
организаций
Назван победитель конкурса на вооруженную охрану базы отдыха
тюменского правительства
15.10.2019
ООО «ЧОП «Агентство Бизнес-Безопасность» из Екатеринбурга выиграло
электронный аукцион на вооруженную охрану базы отдыха «Лебяжья поляна»
в Тюменском районе на 2020 год. Компания предложила наименьшую цену —
1,641 млн рублей, следует из данных к лоту на сайте госзакупок.

Всего на конкурс заявились четыре компании. Помимо «Бизнес-Безопасности»
это ЧОПы «Клеврет» (1,879 млн рублей), «Тайпан-Е» (1,726 млн), «Пересвет»
(1,651 млн). Максимальная цена контракта составляла 1,879 млн рублей.
Подрядчик должен будет по контракту обеспечить круглосуточную
вооруженную огнестрельным оружием охрану. Охранное предприятие должно
иметь службу быстрого реагирования (не менее двух вооруженных
охранников), которая должна прибыть на место по срочному вызову за 15
минут. Охрана также должна осуществлять пропускной режим. При этом
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«проход представителей СМИ осуществляется по соответствующим спискам и
аккредитационным карточкам», но о проводимых официальных мероприятиях с
участием прессы на территории базы отдыха «Лебяжья поляна» ничего не
известно.
База отдыха «Лебяжья поляна» находится неподалеку от главной загородной
резиденции губернатора Тюменской области «Лебяжье» в одном природном
заказнике, но на берегу соседнего озера Тулубаево. Объект входит в состав
бюджетного учреждения «Представительский комплекс правительства
Тюменской области», отвечающего за проведение официальных мероприятий с
участием губернатора, вице-губернатора, за визиты VIP-гостей в регион и их
обслуживание, фуршеты, культурную программу.
В его составе — гостиница в Тобольске (улица Розы Люксембург, 1), дом
приемов губернатора в Тюмени напротив ДК «Нефтяник», загородная
резиденция губернатора на озере Лебяжьем, а также егерская база «ВайВалы» в
Гузенеевском природном заказнике, где запрещено охотиться. Контракт на
охрану дома приемов и резиденции на озере Лебяжьем выиграло ФГУП
«Охрана» Росгвардии.
Помимо этого, на балансе предприятия находятся люксовый вагон-салон с
душем, Wi-Fi, радиотелефонами, кухней, аудиосистемой с сабвуфером, на чье
ежегодное обслуживание тратится примерно по 5 млн рублей, и прогулочный
теплоход «Русич» с сауной и баром на борту.

Власти Екатеринбурга ищут подрядчика
общеобразовательных школ города

на

охрану

16

21.10.2019
Начальная цена контракта — 32 721 120 рублей. Как следует из техзадания,
контракт по охране школ рассчитан на два года — с января 2020 по январь
2022-го. Исполнителю, который определится после 15 ноября, будут поручены
защита школ от проникновения посторонних, выявление потенциальных
террористов, предотвращение хаотичной парковки на территории школ.
Кроме того, охранники должны будут следить за фактами «хищения и
незаконного приобретения работниками объектов оружия, деталей для
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изготовления самодельных взрывных устройств, а также о местах их
хранения».
В роли организатора закупки выступила школа №125, а в качестве источника
финансирования указаны бюджет Екатеринбурга и внебюджетные средства
учреждений.
Большинство школ, о которых идет речь в закупке, расположены в
микрорайонах Втузгородок, Пионерский и ЖБИ. Среди них есть
образовательные учреждения, находящиеся в стадии капремонта (СОШ №43 на
улице Академической, 21), либо те, в которых капремонт будет выполнен до
2025 года.
В частности, речь идет о МАОУ СОШ №134 (здания на Комсомольской, 63 и
Комсомольской, 74), а также гимназии №108 (Академическая, 16). Кроме того,
под усиленную охрану попадет и школа №43 (Академическая, 21), которой в
текущем году «прописали» полную реконструкцию с заменой перекрытий,
фасадов, кровли и сетей отопления.

Председатель правления РООР ФКЦ «Ростов» выступил в
качестве консультанта АТК Ростовской области
11.10.2019
11 октября 2019 года сотрудниками Антитеррористической комиссии (АТК)
Ростовской области по информации, предоставленной РООР ФКЦ Ростов,
проведена
проверка
антитеррористической
защищенности
здания
администрации одного из муниципальных образований Ростовской области. В
работе в качестве консультантов приняли участие председатель правления
РООР Ткачев А.Ю. и член РООР Дмитренко В.М.
По информации РООР ФКЦ «Ростов», данное здание охраняется работниками
муниципального бюджетного предприятия, что является нарушением
требований закона «О частной детективной и охранной деятельности».
Проверка подтвердила факты, изложенные в письме РООР ФКЦ «Ростов». С
управляющим делами Администрации проведена разъяснительная беседа,
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доведены нормы законодательства, предоставлен расчет НМЦК, который
необходимо учитывать при организации конкурса по подбору ЧОО.
По итогам выезда подготовлен отчет, который передан начальнику службы по
обеспечению деятельности антитеррористической комиссии Ростовской
области — руководителю аппарата антитеррористической комиссии
Александру Благинину.
Напомним, во исполнение Указа Президента Российской Федерации от
15.02.2006 N 116 «О мерах по противодействию терроризму» и в целях
осуществления координации деятельности на территории Ростовской области
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти Ростовской области и органов местного
самоуправления по профилактике терроризма, а также минимизации и
ликвидации последствий его проявлений на территории Ростовской области,
Правительством Ростовской области создана антитеррористическая комиссия,
которая является координационным органом, обеспечивающим взаимодействие
субъектов, осуществляющих борьбу с терроризмом на территории Ростовской
области. Она осуществляет свои полномочия во взаимодействии с
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти,
исполнительными органами государственной власти Ростовской области,
органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и
организациями, а также общественными объединениями.

«Лужники» — это особенный стадион, олицетворение нашей
сборной»
14.10.2019
10 сентября 2019 года команда «СТРОНГо» совместно с Росгвардией
занималась обеспечением безопасности такого грандиозного и захватывающего
мероприятия, как отборочном матче Евро-2020 Россия-Шотландия, где наша
сборная за один тайм разгромила шотландцев со счетом 4:0.
Да, Москва пресыщена и избалована всевозможными зрелищами, да, в середине
октября непогодой здесь можно напугать даже болельщиков, но только не
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сотрудников команды «СТРОНГо», готовых работать «на отлично» в любую
погоду и при любых условиях.
И если на решающий поединок за выход на чемпионат Европы на трибунах
главного стадиона страны собираются почти 70 тысяч зрителей, то это,
согласитесь, дорогого стоит. И сто раз прав Артѐм Дзюба, накануне матча
произнѐсший поистине афористичную фразу: «Лужники» — это особенный
стадион, олицетворение нашей сборной».

Назван победитель конкурса на вооруженную охрану базы отдыха
тюменского правительства
15.10.2019
ООО «ЧОП «Агентство Бизнес-Безопасность» из Екатеринбурга выиграло
электронный аукцион на вооруженную охрану базы отдыха «Лебяжья поляна»
в Тюменском районе на 2020 год. Компания предложила наименьшую цену —
1,641 млн рублей, следует из данных к лоту на сайте госзакупок.
Всего на конкурс заявились четыре компании. Помимо «Бизнес-Безопасности»
это ЧОПы «Клеврет» (1,879 млн рублей), «Тайпан-Е» (1,726 млн), «Пересвет»
(1,651 млн). Максимальная цена контракта составляла 1,879 млн рублей.
Подрядчик должен будет по контракту обеспечить круглосуточную
вооруженную огнестрельным оружием охрану. Охранное предприятие должно
иметь службу быстрого реагирования (не менее двух вооруженных
охранников), которая должна прибыть на место по срочному вызову за 15
минут. Охрана также должна осуществлять пропускной режим. При этом
«проход представителей СМИ осуществляется по соответствующим спискам и
аккредитационным карточкам», но о проводимых официальных мероприятиях с
участием прессы на территории базы отдыха «Лебяжья поляна» ничего не
известно.
База отдыха «Лебяжья поляна» находится неподалеку от главной загородной
резиденции губернатора Тюменской области «Лебяжье» в одном природном
заказнике, но на берегу соседнего озера Тулубаево. Объект входит в состав
бюджетного учреждения «Представительский комплекс правительства
Тюменской области», отвечающего за проведение официальных мероприятий с
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участием губернатора, вице-губернатора, за визиты VIP-гостей в регион и их
обслуживание, фуршеты, культурную программу.
В его составе — гостиница в Тобольске (улица Розы Люксембург, 1), дом
приемов губернатора в Тюмени напротив ДК «Нефтяник», загородная
резиденция губернатора на озере Лебяжьем, а также егерская база «ВайВалы» в
Гузенеевском природном заказнике, где запрещено охотиться. Контракт на
охрану дома приемов и резиденции на озере Лебяжьем выиграло ФГУП
«Охрана» Росгвардии.
Помимо этого, на балансе предприятия находятся люксовый вагон-салон с
душем, Wi-Fi, радиотелефонами, кухней, аудиосистемой с сабвуфером, на чье
ежегодное обслуживание тратится примерно по 5 млн рублей, и прогулочный
теплоход «Русич» с сауной и баром на борту.

5-й юбилейный конкурс рекламных роликов частного охранного
бизнеса
15.10.2019
НИЦ «Безопасность» совместно с ФКЦ РОС и бизнес-тренером Николаем
Краюшенко объявляют о проведении 5-го конкурса рекламных роликов
частных охранных организаций.
Стартовал конкурс в 2012 году. В нѐм приняло участие 15 работ, победителем
признан ролик охранного предприятия «Круг» (г. Тамбов).
В 2013 году конкурс не состоялся ввиду незначительного количества
представленных работ.
В 2014 году победителем 2-го конкурса стал рекламный ролик Объединения
безопасности «Сатурн» (г. Екатеринбург).
В 2015 году жюри было очень трудно выбрать победителя. Однако в «острой
борьбе» победу одержало охранное предприятие «Нико-Секьюрити» (г.
Владивосток).
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4-й конкурс состоялся в 2016 году. Тогда победил рекламный ролик компании
«Гольфстрим – охранные системы» (г. Москва).
Всего в прошедших конкурсах было представлено 45 работ.
НИЦ «Безопасность» объявляет о приѐме новых творческих работ охранных
организаций.Согласно положению о проведении конкурса, размещенному на
сайте организатора:
Заявку на участие в конкурсе необходимо направить на электронную почту
office@nic-safety.ru. В письме необходимо дать ссылку на ваш ролик, который в
обязательном порядке должен быть размещѐн на сервисе YouTube.
От одной компании выставляется только один рекламный ролик.
Продолжительность ролика не более двух минут. Ролики превышающие
указанную продолжительность на конкурс приниматься не будут.
Участие в конкурсе платное. Размер организационного взноса – 10 000 рублей.
Данная сумма перечисляется участником конкурса на расчѐтный счѐт НИЦ
«Безопасность» после того, как участник получит подтверждение о приѐме
работы на Конкурс.
Заявки принимаются до 01 февраля 2020 года.
Итоги конкурса будут подведены в марте 2020 года.
В качестве основного жюри конкурса выступят члены президиума ФКЦ РОС на
традиционном ежегодном собрании и участники Всероссийской Конференции
по обмену опытом менеджмента и маркетинга в охранной отрасли.
Победители конкурса получат Почѐтные дипломы и денежные призы.
Информация о победителе будет размещена на портале Гардинфо и в
социальных сетях.
С более подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться на сайте
НИЦ «Безопасность».
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Председатель правления РООР ФКЦ Оренбургской области
Дмитрий Чернов: Задача Комиссии по качеству охранных услуг —
это профилактика
15.10.2019
В настоящий момент оказание охранных услуг для муниципальных и
государственных организаций происходит после процедуры торгов согласно
известному Закону N 44-ФЗ. И нередко, цена в ходе торгов значительно падает.
С одной стороны, это показывает высокую конкуренцию на рынке, экономит
бюджетные средства. Однако, с другой стороны, такая низкая цена напрямую
сказывается на качестве предоставляемых услуг.
Исполнитель-охранная организация нанимает неквалифицированный персонал,
официально не трудоустраивает людей, начинает выплачивать зарплату «в
конвертах», чтобы снизить налоговую нагрузку. В таких условиях о
ненормируемом рабочем времени или соблюдении режима отдыха речи не
идет.
А как результат – грубость со стороны таких горе-охранников, стычки и
воровство на местах, а порой и трагедии, которые можно было предотвратить.
По инициативе оренбургского отделения Общероссийского отраслевого
объединения работодателей в сфере охраны и безопасности при центре
лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Оренбургской
области создана комиссия по качеству предоставления охранных услуг. В нее
также вошли представители налоговой и трудовой инспекций, ФАС, члены
Координационного совета по вопросам частной охранной деятельности.
Основным вопросом в деятельности комиссии стоит разработка механизмов
борьбы с игроками-«демпингерами» на рынке с целью соблюдения всех
законных норм и правил. Члены комиссии озабочены не просто снижением
цены на муниципальные и государственные контракты, но последующими
возможностями сокрытия налогов, невыплат заработной платы, отсутствием
нормальных условий труда для рядовых охранников.
По итогам тщательного анализа проведенных муниципальных и
государственных торгов и соотношения показателей всех ведомств выявили
несколько охранных предприятий, работающих в зоне риска обозначенных
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проблем. 10 октября на заседание были приглашены для разговора
руководители трех организаций. Члены комиссии задали свои вопросы.
В ответ получены разные ответы: один директор пытался дискуссировать,
обеляя свои нарушения, заместитель директора другой организации не стал
отвечать, сославшись на небольшой стаж работы, но все сетовали на
несовершенство законодательства.
Председатель правления оренбургского РООР Дмитрий Чернов отметил, что
задача комиссии – это профилактика, но у нее есть возможность обращаться в
правоохранительные органы для организации проверок системных
нарушителей. Всех пришедших представителей охранного бизнеса призвали не
нарушать закон и заботиться не только о своем кармане, но и своих работниках.
Комиссия по качеству продолжит эту важную работу!

В Туле наградили охранника Центрального парка, спасшего
человека
17.10.2019
В Туле начальник регионального Управления МВД России Сергей Галкин
наградил благодарственным письмом за активную жизненную позицию
охранника ЦПКиО 62-летнего Александра Иванкина. Мужчина на прошлой
неделе спас туляка от преследователя с ножом.
«Было это около 7 вечера. Бежит ко мне мужчина, держится за бок. Я сначала
не понял в чем дело, а он говорит: «Помоги, меня порезали». Я его в свою
будку впустил, а потом смотрю, за ним бежит второй с ножом.
Я дверь закрыл, а тот начал стучать в окно ручкой от ножа, кричать: «Я его
зарежу». Я дверь то рукой держал, но там замочек слабенький. Тот дернул
ручку дверную двумя руками, дверь и распахнулась. Я схватил его за руку с
ножом, с порожка на землю повалил и сам на него повалился. Мы упали, а нож
у него вылетел из руки.
Хорошо, ребята были в вальере с собаками. Они подбежали, ножик забрали,
помогли скрутить его. Потом я уже вызвал ГБР, те приехали , надели
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наручники на него и вызвали полицию», — делится воспоминаниями о
произошедшем Александр Михайлович.
Александр Ивкин работает охранником в Центральном парке уже 5 лет. И до
этого 10 лет проработал в ЧОПе, но за всю свою карьеру подобных случаев он
не припоминает. А после случившегося и героем себя не считает.
«Ничего не чувствовал, машинально все сделал. Сначала был мандраж, а потом
подумал, ну надо же что-то делать. Героем себя не ощущаю. Вдруг что случись,
не я, так бы другой точно также бы поступил», — рассказал охранник парка.
Напомним, 11 октября улице Вересаева повздорили двое знакомых. Один из
них ударил оппонента ножом, который после случившегося укрылся в будке
охранника
парка.
Нападавший
мужчина
задержан,
а
раненный
госпитализирован в тяжелом состоянии.

Уроки Керченской трагедии: 89% школ Крыма по-прежнему не
охраняются?
17.10.2019
89% школ Крыма по-прежнему не обеспечены охраной. Вопрос безопасности
учебных заведений уже поднимался на полуострове год назад – сразу после
керченской трагедии, но за прошедшее время, похоже, с мертвой точки не
сдвинулся.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», из 546 крымских школ только
каждая сотая заключила договоры с Росгвардией, еще около 10% пользуются
услугами частных охранных предприятий. В остальных охрана по старинке
представлена бабушкой-вахтером либо ее нет вовсе.
Правительство РК предложило возложить вопрос обеспечения безопасности
всех образовательных учреждений Крыма на Росгвардию, но это требует
солидных бюджетных вложений.
«К примеру, только по Ялте услуги Росгвардии по школам обойдутся в 60 млн
рублей в год, – цитирует ТАСС исполняющую обязанности министра
образования РК Наталью Гончарову. – Мы направили обращение к президенту,
чтобы Росгвардия была единым поставщиком услуги по физической охране для
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образовательных учреждений, чтобы появилась отдельная статья в бюджетах
как федерального, так и республиканского уровней».
Гончарова отметила, что обращение поддержали уполномоченные по правам
детей и на республиканском, и на федеральном уровне, а также министр
просвещения РФ, но решение пока не принято.
Добавим, что в Крыму сформировали программу по установке ограждений
вокруг школ и детских садов, которая включает и ремонт уже существующих
заборов. На ее выполнение требуется 2,5 млрд рублей, и об установке
тревожных кнопок речь даже не идет, сообщает РИА «Новый день».
А «Свободная Пресса» передает, что глава Крыма Сергей Аксѐнов в годовщину
бойни в Керченском политехническом колледже рассказал о мерах, которые
предприняты, чтобы не допустить повторения трагедии.
«Во всех учебных заведениях организован пропускной режим, усилена охрана,
в том числе с привлечением частных охранных структур и сотрудников
Росгвардии», — сообщил он. При этом Аксѐнов отметил, что, по его мнению,
Росгвардия должна охранять все учебные заведения.
Также глава Крыма рассказал об обеспечении школ и вузов техническими
средствами защиты: на сегодняшний день системами автоматической пожарной
сигнализации оборудован 71% образовательных организаций, системами
видеонаблюдения — 53%, системами контроля управления доступом — 26%,
тревожными кнопками — 66%.
Аксѐнов также подчеркнул, что никакие заборы, охранники и техника не
смогут гарантировать полной безопасности от террористов. Также глава
республики уверен, что только реализация всех перечисленных мер в
комплексе может пусть и не гарантировать на 100%, но уж точно значительно
усилить безопасность наших детей, сообщает Крымское информационное
агентство.

Охрану и персонал ТЦ могут обязать сдавать экзамен по
пожарной безопасности
17.10.2019
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Законопроект о совершенствовании пожарного надзора, подготовленный после
ЧП в «Зимней вишне», вводит для частных охранников и персонала торговых
центров обучение по пожарной безопасности и необходимость сдачи
соответствующего экзамена, рассказал журналистам замглавы МЧС Алексей
Серко.
Авторами законопроекта выступили вице-спикер Госдумы Петр Толстой,
председатели комитетов по безопасности и противодействию коррупции
Василий Пискарев, по контролю и регламенту Ольга Савастьянова, по
федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей
Диденко, а также депутаты от всех четырех парламентских фракций.
Законопроект был принят в первом чтении в декабре 2018 года.
«Мы не можем приехать в одну секунду. То есть основная работа по спасению
людей, обязанность, находится на персонале. Если где-то что-то загорелось, то,
как правило, охрана, а у нас везде есть охранники, обязаны принять меры к
спасению (людей — ред.). А они этого не знают. Поэтому сейчас в законе ввели
обязанность, что частный охранник, лицензированный естественно, он обязан
проходить обучение правилам пожарной безопасности», — сказал Серко.
Он пояснил, что законопроект налагает на охранников и персонал функцию по
первым мерам по спасению людей, чтобы избежать ошибок, совершенных в
Кемерово.
«Они теперь будут обязаны это знать, расписываться, сдавать экзамен. Это то,
что в первую очередь несѐт на себе самые первые меры безопасности и
спасения людей. Потому что до приезда пожарной команды это могут сделать
только те, кто там работает, то есть персонал и охрана», — пояснил
замминистра.
Напомним, пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в
Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на
верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые
зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство
из них — дети.
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Как избавиться от ненужных охранников? На заводе в Каменске
нашли ответ на этот вопрос и оставили без выплат пару
десятков работников
23.10.2019
На Каменск-Уральском металлургическом заводе под предлогом смены
частного охранного предприятия (было ЧОП «Бастион», сейчас стал «Холдинг
Сервис») всех сотрудников ЧОП просили подписать заявления на увольнение,
пообещав, что их сразу же примут в новую организацию.
Как сообщает один из работников на условиях анонимности, в итоге вышло
так: все охранники написали заявления, а в новую организацию их не приняли.
Можно сказать, почти на улицу выбросили 18 человек, — сообщает наш
источник, отмечая, что теперь оставшиеся без работы пошли забирать свои
заявления из старой организации, не особо надеясь на успех.
Говорят, сокращать такое количество людей с обязательными выплатами
организации не выгодно. «Руководство не волнует даже то, что некоторые из
сотрудников единственные кормильцы в своих семьях и на их иждивении есть
еще дети», — говорит один из «пострадавших»…

В красноярской школе по инициативе охранника, звонки заменили
на музыку Цоя
22.10.2019

В красноярской школе № 32 отказались от классических звонков. И теперь
ученики сами решают, что они хотят слышать в качестве сигнала,
приглашающего их на урок. А инициатором стал охранник Валерий
Максименко, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе
управления образования. А еще там звучат «Крылатые качели» и песни Димы
Билана
По мнению охранника классический звонок – резкий и неприятный и вызывает
у ребят и педагогов отрицательные эмоции. Почему бы их не заменить на чтото более мелодичное? Что слушают современные школьники? А что нравится
преподавателям?
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Учитывая их вкусы и пожелания Валерий Петрович (между прочим, отставной
военный) составил плейлист, куда вошли более 500 композиций, он обрезал их
в формат школьного звонка. Там есть музыка «Кино», Димы Билана, «Би-2»,
Егора Крида. Особой популярностью пользуются «Крылатые качели» из
фильма «Приключения Электроника» и мелодии из «Бременских музыкантов».
Добавим, что от стандартного школьного звонка отказались и в других школах
города. В гимназиях № 1, 4, 6 и школе № 154 отдают предпочтение спокойным
мелодиям и тематическим песням в преддверии праздников. В лицеях № 6, 7,
школе № 150, гимназии №13 приобщаются к классике и инструментальной
музыке. В образовательном комплексе «Покровский» школьный звонок
заменяет мелодия, сочиненная первым губернатором Енисейской губернии
Александром Степановым, которая играет на городской башне «Биг-бена».

Новости Росгвардии
В центре лицензионно-разрешительной работы регионального
управления Росгвардии подвели итоги работы за 9 месяцев
16.10.2019
В течение 9 месяцев 2019 года сотрудниками подразделений лицензионноразрешительной работы Управления Росгвардии по Пензенской области
принимались меры организационного и практического характера,
направленные на повышение эффективности работы в части контроля за
частной охранной и детективной деятельностью, оборотом гражданского и
служебного оружия, а также оказания государственных услуг населению, в том
числе в электронном виде.
В ходе совещания Игорь Белов отметил положительные результаты
лицензионно-разрешительной работы в регионе, но вместе с тем обозначил
первоочередные задачи, стоящие перед подразделениями ЛРР, а также пути их
наиболее эффективного решения.
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По состоянию на 01 октября 2019 года в ЦЛРР управления Росгвардии по
Пензенской области состоит на учете 125 частных охранных организаций.
Число лицензированных охранников, работающих на территории региона в
составе охранных структур, составляет более 2 тысяч человек. В настоящее
время между руководителями частных охранных организаций и Управлением
Росгвардии по Пензенской области заключено 125 соглашений о
взаимодействии в обеспечение охраны правопорядка, в рамках которых,
сотрудники частных охранных организаций принимают активное участие в
охране общественного порядка на крупных массовых мероприятиях.
Инспекторами ЛРР было осуществлено 1375 проверок объектов, охраняемых
ЧОО. По результатам проведенной работы за нарушения в сфере частной
охранной деятельности привлечен к административной ответственности 201
сотрудник охранных структур в рамках ст. 20.16 КоАП РФ.
В период с января по октябрь текущего года в рамках оперативнопрофилактического мероприятия под условным наименованием «Оружие —
2019» гражданами было сдано: 54 единиц оружия, 1913 патронов различного
калибра, 3 гранаты и 1 снаряд времен ВОВ, на общую сумму 191 351 рублей.
По данным информационно-аналитической системы мониторинга качества
предоставления государственных услуг, за 9 месяцев 2019 года подразделения
ЛРР получили положительную оценку и уровень удовлетворенности граждан
равен 97,7%.
«Доступность и повышение качества предоставления государственных услуг в
сфере оборота оружия по-прежнему является одной из приоритетных задач,
стоящих перед нашими подразделениями», – подчеркнул в завершении
итогового совещания заместитель начальника Управления — начальник центра
лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Пензенской
области полковник полиции Роман Анисимов.
В заключительной части совещания полковник полиции Игорь Белов обозначил
задачи на предстоящий период, а также вручил сотрудникам подразделения
грамоты и благодарственные письма.
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Росгвардия привлекла аэростат для охраны саммита РоссияАфрика в Сочи
17.10.2019
За обстановкой в Олимпийском парке ведется круглосуточное наблюдение на
базе аэростата «ОКО». Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому
краю
Военнослужащие и сотрудники войск национальной гвардии Российской
Федерации принимают участие в охране общественного порядка и обеспечении
безопасности в дни проведения саммита Россия – Африка в Сочи.
Росгвардейцы и представители правоохранительных ведомств обеспечивают
безопасность в местах проведения мероприятий, в аэропорту, на вокзалах,
автодорогах и на водной акватории.
Инженерно-досмотровые группы Росгвардии обследуют объекты проведения
саммита и форума, а также прилегающие к ним территории.
За обстановкой в Олимпийском парке ведется круглосуточное наблюдение на
базе аэростата «ОКО».
В Прибрежной части акватории Черного моря росгвардейцы несут службу на
катерах, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.
Напомним, 23 и 24 октября в Сочи пройдут саммит и экономический форум
Россия — Африка. На него приглашены руководители более 50 государств
континента, более 40 из них уже подтвердили свое участие. Сопредседателями
саммита будут Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси, который
председательствует в Африканском союзе. В экономическом форуме примут
участие более 3 тыс. представителей африканского бизнеса и делегатов
высокого уровня из России и стран Африки.

Минпросвещения: инициатива охраны школ Росгвардией требует
более детальной проработки
11.10.2019
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Как сообщил первый замминистра просвещения РФ Павел Зенькович,
«решение вопроса лежит не столько в обеспечении физической безопасности в
школах, сколько в профилактической превентивной работе».

Предложение властей Крыма охранять образовательные учреждения силами
Росгвардии, выдвинутое после трагедии в Керченском политехническом
колледже, требует более детальной проработки. Об этом сообщил ТАСС
первый замминистра просвещения РФ Павел Зенькович.
Предложения по усилению безопасности образовательных учреждений были
разработаны после трагедии, произошедшей в Керченском политехническом
колледже, когда 18-летний студент открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном
заведении. Предлагалось охранять все детские и образовательные учреждения
силами Росгвардии, ввести должности психологов в штатные расписания школ
и колледжей.
«Я знаю, что было такое обращение, мы его обсуждали, коллеги из Росгвардии
считали, во что это обойдется. Пока инициатива при стопроцентной ее
реализации кажется малореализуемой с точки зрения количества людей,
которое потребовалось бы, я уже не говорю про средства. Этот вопрос нужно
обсуждать нам всем вместе. Но мы постоянно думаем над тем, как нам
обезопасить наши образовательные организации и от угроз, связанных с
террористической угрозой, и от угроз, связанных, к сожалению, с ЧП,
[подобным тому, что произошло] в Керчи», — сказал Зенькович.
По его словам, «здесь решение вопроса лежит не столько в обеспечении
физической безопасности в школах, сколько в профилактической превентивной
работе». Он отметил, что Минпросвещения РФ работает над увеличением числа
психологов, а также их переподготовкой. «Превратить каждую школу в
крепость, наверное, было бы очевидным вариантом, но не решающим все
вопросы. Школа — это школа, превращать ее в крепость, наверное, не стоит.
Стоит просто работать на предупреждение, на профилактику», — добавил
первый замминистра.
Трагедия в Керчи произошла 17 октября 2018 года. Студент колледжа открыл
стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении. Погибли 20 человек, около 50
были госпитализированы. Нападавший покончил с собой
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В Дагестане росгвардейцы провели мероприятие для школьников,
приуроченное к 100-летию со дня рождения Михаила
Калашникова
21.10.2019
Военнослужащие отдельной бригады оперативного назначения СевероКавказского округа Росгвардии провели в школе ДОСААФ города Кизляра
тематическое мероприятие в честь столетия со дня рождения конструктора
Михаила Калашникова.
Ответственный исполнитель по профессиональному отбору старший сержант
Рамис Гасратов познакомил ребят с биографией создателя автомата
Калашникова и рассказал о его изобретениях. Сержант Максим Никитин и
старший сержант Шамиль Лобзанов продемонстрировали, как делается полная
разборка и сборка автомата АК-74, перечислили его тактико-технические
характеристики. Школьникам также была предоставлена возможность самим
попробовать разобрать и собрать автомат.
«Сегодня мы рассказали будущим защитникам Отечества об истории
знаменитого оружия и фактах из жизни его легендарного изобретателя,
который из простого деревенского мальчишки стал всемирно известным
человеком. Подрастающее поколение должно знать о наших героях и
стремиться к таким же достижениям», – отметил Рамис Гасратов.
Завершилось
мероприятие
просмотром
посвященного Михаилу Калашникову.

документального

фильма,

Сотрудник Росгвардии провел мастеркласс по греко-римской
борьбе для начинающих зауральских спортсменов.
23.10.2019
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В преддверии Дня вневедомственной охраны Росгвардии сотрудник отдела
вневедомственной охраны по г. Кургану, кандидат в мастера спорта младший
сержант Вадим Сивков провел мастер-класс по греко-римской борьбе для
воспитанников физкультурно-спортивного объединения Лебяжьевского Дома
творчества.
Занятие состоялось в рамках I районного чемпионата по рукопашному бою,
одним из организаторов которого выступил курганский росгвардеец.
Сотрудник ведомства показал ребятам элементы рукопашного боя, а затем
продемонстрировал боевые приемы по задержанию вооруженных
преступников. Кроме этого младший сержант Вадим Сивков рассказал о
задачах, стоящих перед росгвардейцами, о повседневной деятельности нарядов
вневедомственной охраны, а также о требованиях, предъявляемых к
кандидатам в сотрудники.
Ребята интересовались у сотрудника Росгвардии условиями поступления в
учебные заведения силовой структуры, а также особенностями службы в
подразделениях вневедомственной охраны.
«Благодаря подобным мероприятиям юное поколение больше узнает о службе в
силовых структурах. Встречи с сотрудниками Росгвардии помогают воспитать
у будущих защитников Отечества чувство патриотизма и любви к Родине,
способствуют их профессиональной ориентации», - считает Евгений Шкварюк,
тренер физкультурно-спортивного объединения районного Дома творчества.
После тренировки был проведен спарринг среди участников чемпионата,
победителю которого вручили кубок, а призерам – медали.

Самарские Росгвардейцы оказали помощь пострадавшим в ДТП
22.10.2019
Во время патрулирования улиц Самары сотрудники вневедомственной охраны
прапорщик полиции Дмитрий Поваляев и сержант полиции Дмитрий Давышин
стали свидетелями серьѐзного ДТП с участием двух автомобилей. Сообщив о
случившемся дежурному для вызова экстренных служб, росгвардейцы
незамедлительно направились на помощь находившимся в машинах людям.
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Сотрудники Росгвардии помогли двум девушкам выбраться из салона
автомобиля и оказали доврачебную помощь пострадавшему мужчине. Дмитрий
Поваляев и Дмитрий Давышин оставались на месте происшествия до прибытия
сотрудников МЧС и медиков, чтобы в случае необходимости оказать
гражданам дополнительную помощь.
Позже на имя директора Росгвардии генерала армии Виктора Золотова
поступило благодарственное письмо от жительницы Самары – одной из
участниц ДТП.
«Настолько профессионально скоординировали действия мои и моей подруги,
что было чѐткое ощущение, что общаюсь с невероятными людьми. Пишу эти
строки, а у самой слѐзы благодарности. Виктор Васильевич, спасибо вам за
сотрудников, которых иначе как ангелами спасения назвать нельзя!» - сказано в
письме.
В настоящее время руководством рассматривается вопрос о поощрении
сотрудников Росгвардии.

Учащиеся первого в Марий Эл класса Росгвардии принесли
кадетскую клятву
22.10. 2019
В гимназии №14 г. Йошкар-Олы состоялась торжественная церемония
посвящения в кадеты учеников профильного класса войск национальной
гвардии, ставшего первым в Марий Эл специализированным школьным
классом силового ведомства. Накануне 25 ребят, окончив седьмой класс,
прошли строгий отбор перед принятием в кадетское братство.
Новоиспечѐнных кадет поздравили директор гимназии № 14 Вячеслав Цепелев
и заместитель начальника Управления Росгвардии по Республике Марий Эл
полковник Рамиль Аюпов, их родители и учителя, командир СОБР полковник
полиции Николай Курицын, врио командира ОМОН подполковник полиции
Павел Буслаев, председатель регионального Совета ветеранов Росгвардии
Александр Головин, начальник управления образования Администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола» Вадим Усков, руководитель
городского отделения Всероссийской организации «Боевое братство» Ренат
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Магсумов и настоятель храма Серафима Саровского протоиерей Александр
Бачурин.
«Теперь вы не просто учащиеся, вы основоположники кадетского движения
Росгвардии в Республике Марий Эл. Вы – те, на кого будут равняться. Не
сомневаюсь, что служение Отечеству станет делом чести для всех, кто
находится сегодня в строю, и неважно, кем вы будете служить или работать в
будущем. Принесение клятвы – большой праздник не только для вас, но и для
ваших родных и близких, для ваших новых педагогов и воспитателей. Уверен,
этот день останется в вашей памяти на всю жизнь», - обратился к кадетам
полковник Рамиль Аюпов.
Директор гимназии Вячеслав Цепелев отметил, что принятие присяги кадетами
совпало с 64-й годовщиной образования гимназии и стало знаковым событием
для учащихся и администрации.
«В системе подготовки кадетов задействованы сотрудники и военнослужащие
территориального органа Росгвардии, которые обучают их общевойсковым
дисциплинам, при этом особое внимание уделяют спортивным и
оздоровительным занятиям, а также общекультурному и военнопатриотическому воспитанию будущих защитников Отечества», - рассказал
полковник Рамиль Аюпов.
«Я давно хотел стать кадетом, это возлагает большую ответственность. Клятва
кадета для меня – это не просто слова обещания, это слова чести. Я буду с
достоинством нести новое звание, соблюдать устав кадета, выполнять приказы
командиров и начальников, дорожить честью своего взвода и учиться на
«отлично». Когда я вырасту, надеюсь, буду служить в Росгвардии»,- поделился
своими впечатлениями один из юных кадет.

Оружие
В Ульяновске сотрудники Росгвардии оказали содействие
полицейским при задержании подозреваемых в незаконном
хранении оружия
23.10.2019
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В результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий
сотрудниками межрайонного отдела по борьбе с организованной
преступностью управления уголовного розыска УМВД России по Ульяновской
области и УФСБ России по Ульяновской области получена информация о
незаконном хранении жителями областного центра оружия на территории
Ленинского района города Ульяновска.
В результате обысков, проведенных при поддержке сотрудников специальных
подразделений управления Росгвардии региона по месту жительства четверых
местных жителей, правоохранители изъяли одноствольное и двуствольное
охотничьи ружья калибра 16 мм., травматический пистолет ИЖ-79-9Т калибра
9мм, незарегистрированный в подразделении лицензионно-разрешительной
работы, две единицы самодельного огнестрельного оружия, 17 патронов
калибра 9 мм., 18 травматических патронов калибра 9 мм., 4 патрона калибра 16
мм., один патрон калибра 12 мм., а также металлический кастет.
В настоящее время изъятое направлено в экспертно-криминалистический центр
регионального УМВД для проведения соответствующих экспертиз. По факту
незаконного хранения оружия решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
максимальное наказание за незаконное приобретение, передачу, сбыт,
хранение, перевозку или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов
предусматривается в виде восьми лет лишения свободы.

Разное
Деньги за охрану родителям вернут, Или «раз добровольно —
значит не нужно»
10.10.2019
Заведующий липецким детским садом №91 Иван Чернышов через социальные
сети объявил родителям воспитанников своего учреждения о том, что они
могут вернуть сданные на охрану детского сада деньги. Руководитель д/с №91
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написал огромное обращение и разложил все нюансы по полочкам. GOROD48
приводит его текст (орфография и пунктуация сохранены).
Уважаемые родители!!! Возвращаясь к вопросам об охране и добровольности
еѐ оплаты, мы вынуждены сообщить о том, что в ближайшие время в нашем
детском саду будут демонтированы камеры видеонаблюдения и посты охраны,
соответственно будет упрощен пропускной режим.
Обеспечение безопасности будет осуществляться только из выделенных
бюджетных
средств,
в
которые
входит:
—
оплата
за
экстренный
выезд
наряда
Россгвардии;
— оплата за техническое обслуживание комплекса технических средств охраны
(тревожная
кнопка);
— оплата труда сторожа в ночное время и праздничные дни.
Причина проста — недостаток внебюджетных средств, привлекаемых за счет
добровольных пожертвований. Услуги выставляемых ЧОП составляют 16000
рублей в месяц за каждое здание (32000 рублей в месяц за детский сад). В
настоящие время оплатить услуги охранного предприятия мы не в состоянии.
Спасибо всем тем, кто поддерживал такое важное и нужное дело, как
безопасность детей!!!
Мы говорим об этом с сожалением, но тут действительно никто никому ничего
не должен и не обязан. А самое главное, никто и никогда ни к чему понуждал.
Раз добровольно — значит ненужно, зачастую таково значение и личное
отношение. Ваше право и ваш выбор.
Отмечаем, что это решение принято из экономических соображений для
избежания увеличения кредиторской задолженности ДОУ, так как на
протяжении практически всего года, значительно уменьшились поступления.
Мы напоминаем, что не несем ответственность за сохранность оставленных
предметов и личных вещей на территории детского сада (самокаты, ролики,
санки, велосипеды). Родителей и председателей родительским комитетов в
случае возникновения вопросов, касаемых уже внесенных добровольных
пожертвований просьба обращаться к руководителю.
Возможно ли изменить ситуацию? Вполне!!! Для этого каждому достаточно
пересмотреть личное отношение к вопросам охраны. Самый интересный вопрос
— это доля каждого в общих пожертвованиях, так как охранные предприятия
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не являются меценатами и выставляют счета с конкретным указанием сумм за
свою работу.
Так как же определить степень участия каждого? Прямое указание на сумму —
звучит как понуждение, что противоречит принципам добровольности.
Остается только один способ: принимая решение о
пожертвованиях стоит учитывать ряд условий, среди которых:

добровольных

а) В каждом здании примерно равное количество воспитанников и практически
равное соотношение родителей, имеющих двоих детей и многодетных
родителей, что составляет в общем – 110 человек на каждый корпус.
б) Счет, который выставляет охранное предприятие составляет — 16000 рублей
за здание в месяц.
Уважаемые родители, как только будут доведены бюджетные средства вы сразу
же об этом получите информацию. В настоящие время иных способов оплаты
физической охраны у нас нет. Нужно это или не нужно — решать в конечном
итоге вам!!! Октябрь — это месяц для принятия решения быть охране или нет.
Это не агитация, а информация для размышления и констатация фактов».
За комментарием по ситуации в д/с №91 GOROD48 обратился в департамент
образования администрации Липецка. Там уточнили, что в 2014 году родители
сдали деньги на систему видеонаблюдения. Теперь ее придется демонтировать,
вероятнее всего, за счет родителей. Кроме того, все те, кто сдал деньги на
охрану вперед, за следующие месяцы, смогут получить внесенные суммы
обратно.
— Статья 4 Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О
благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»
предусматривает
право
граждан
беспрепятственно
осуществлять
благотворительную деятельность на основе добровольности и свободы выбора
ее целей, в том числе в целях содействия в сфере образования. Участники
образовательных отношений вправе добровольно участвовать в осуществлении
благотворительной деятельности в целях содействия в сфере образования, но
данное право не должно носить принудительного характера со стороны других
участников образовательных отношений, а также со стороны образовательной
организации, — сообщила GOROD48 председатель департамента образования
администрации Липецка Светлана Бедрова.
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Напомним, ранее прокуратура Липецкой области объяснила, надо ли сдавать
деньги на охрану учреждений образования. Все подобные пожертвования
должны вноситься исключительно на добровольной основе и аккумулироваться
на специальном счете.
— Этот счет — и в части прихода средств, и в части расхода денег — должен
быть абсолютно прозрачным. Если родители не хотят сдавать деньги за охрану,
то их никто не может заставить сделать этого, — уточнила помощник
прокурора Липецкой области Татьяна Ткачѐва. — В этом случае, при давлении
со стороны школы, родители ученика могут обратиться с жалобами в
департамент образования администрации Липецка и региональные управление
образования и науки. Можно обратиться и в прокуратуру, причем — анонимно.
Тогда сигнал может стать причиной для проведения прокурорской проверки и
принятия мер.

«Заходи кто хочешь…» В интернете появилась база с кодами
замков и домофонов московских подъездов — более 75 тыс.
записей
11.10.2019
Этот реестр может облегчить проникновение в дома мошенникам и спамерам,
предупреждают специалисты по информационной безопасности. База может
быть служебным справочником одной или нескольких компаний по доставке
или крупных интернет-магазинов, не исключают они. Впрочем, привлечь к
ответу составителей и распространителей реестра вряд ли получится. В
частности, потому, что коды от замков и домофонов не относятся к
персональным данным и не охраняются законом.
Вход почти свободен
Базу кодов замков и домофонов корреспондент «Известий» обнаружил на
одном из интернет-ресурсов — скачать ее можно свободно и бесплатно. В
списке более 75 тыс. записей: есть цифровые ключи от подъездов в Москве и
некоторых городах Подмосковья. В ней присутствуют как трехзначные коды
механических замков, так и более сложные — от домофонов.
Всего в столице порядка 40 тыс. жилых домов.
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Выборочная проверка содержимого базы показала, что по крайней мере часть
кодов срабатывает — корреспонденты «Известий» без труда проникли в
подъезды нескольких домов, расположенных вблизи редакции, в 3-м
Павловском переулке. Одному из пользователей базы удалось открыть сразу
несколько подъездов в своем доме в Юго-Западном округе столицы, рассказал
он «Известиям». По его словам, соседей об утечке он предупредил.
Правда, не все цифровые ключи оказались актуальными. Например,
воспользовавшись данными из базы, корреспондент «Известий» не смог
открыть дверь в свой подъезд.
В этом нет ничего удивительного — порой коды и запирающие устройства в
подъездах меняются, да и при внесении в базу могли быть ошибки и опечатки,
отмечает вице-президент антипиратской ассоциации «Русский щит» Олег
Яшин.
Антисанитария в подъездах, спам-объявления, кражи вещей из холлов и с
лестничных клеток, порча общедомового имущества — вот к чему может
привести появление такой базы на массовом рынке, предупреждает
гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. В каком-то плане это даже хуже, чем
кража персональных данных, полагает эксперт.
Олег Яшин, также обнаруживший в базе код от своего подъезда, отмечает, что
массив данных очень похож на «шпаргалку» для курьеров крупного интернетмагазина или службы доставки. Вряд ли утечка была из какой-то
муниципальной структуры, такой как, например, ГБУ «Жилищник», или
управляющей компании, считает эксперт. Такие структуры пользуются
локальными базами, глобальная им ни к чему, поясняет он.
По мнению Олега Яшина, у того, кто выложил реестр кодов в интернет, вряд ли
был прямой коммерческий интерес. Существует множество ресурсов,
предлагающих пользователям доступ к самым разным базам, рассказывает он.
Платить за них нужно далеко не всегда — по правилам ресурса пользователь
должен выложить новую, не известную ранее базу, чтобы получить пароль на
файлы других баз. Возможно, список кодов — именно такой случай, считает
эксперт.
Зато «потребительская» ценность базы весьма велика, продолжает он. Помимо
криминалитета, эти данные могут использовать курьерские службы и службы
доставки, расклейщики объявлений, ходящие по квартирам торговцы, разного
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рода сектанты и агитаторы. По словам Олега Яшина, об актуальности этих
сведений свидетельствует тот факт, что на специализированных ресурсах
широко предлагаются к продаже т.н. универсальные электронные ключи от
домофонов.
Закодировать подъезд
Код от домофона или автоматического замка не является информацией, защиту
которой обеспечивает закон, отмечает партнер юридического бюро
«Замоскворечье» Дмитрий Шевченко. Если эта база не содержит в себе
персональных данных жильцов, информации, составляющей служебную,
банковскую или государственную тайну, то совершенно ничего
противозаконного в ее составлении и распространении нет, соответственно,
даже к административной ответственности привлечь за ее создание и
распространение никого нельзя, да и не за что, считает он. По его словам,
предполагается, что такие сведения могут быть известны неограниченному
кругу лиц, а не только жильцам конкретных домов, и ограничений на ее
передачу нет.
— Можно, конечно, предположить, что источником информации могут
являться организации, которые устанавливают и обслуживают такие замки и
домофоны, либо сотрудники управляющих компаний, почты, ЖЭКов, ДЭЗов,
коммунальных служб. Но, во-первых, это невозможно подтвердить, а вовторых, даже если это и так, в худшем для них случае им грозит
дисциплинарная ответственность, например, в виде выговора от руководства,
— говорит эксперт.
В открытом доступе в интернете полно видеоинструкций и статей на тему, как
перепрограммировать подъездный домофон, защищенную кодом дверь и так
далее, рассказывает представитель компании «Доктор Веб» Максим Якушев.
Всѐ это опубликовано открыто, отмечает он. По словам эксперта, в
сложившейся ситуации жильцам следует жаловаться в управляющую
компанию или оператору домофонов: его телефон обычно указан рядом с
циферблатом.
Жильцам стоит требовать от УК или ее подрядчиков, отвечающих за
эксплуатацию запирающих устройств, смены кода, согласен Денис Кусков. В
перспективе он советует учитывать опыт стран Европы — во многих домах там
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есть электронные или даже обычные ключи от подъездов, но кодовых замков не
предусмотрено.
В мэрии Москвы на момент публикации не ответили на запрос «Известий».

Российские роботы-охранники становятся всѐ умнее
15.10.2019
В большом дачном гараже корреспондентов «ПМ» встретили несколько
картонных копий Ольги Бузовой в натуральную величину. «Оказалось, очень
удобно купить собственный дом с участком и обустроить здесь испытательный
полигон: не надо каждый раз искать подходящую площадку, получать
разрешение, транспортировать роботов и прочее оборудование. Ну а «Бузову»
можно расставить по маршруту для отработки алгоритмов распознавания
людей», — объяснил нам Алексей Полубояринов, глава «СМП Роботикс».
Здесь, под Зеленоградом, разработчики занимаются уже пятым поколением
роботов-охранников, с каждым разом становящихся все более «умными».
Машины «Трал Патруль» присматривают за порядком на парковках больших
аутлетов в Калифорнии и на солнечных электростанциях Техаса, в городских
парках Чили, на нефтеперерабатывающих заводах — и даже на территории
Министерства внутренних дел Катара. За их состоянием и непрерывной
работой инженеры компании следят удаленно, получая информацию с датчиков
и систем навигации через защищенную VPN-сеть и облачные сервисы. Лишь
катарские полицейские закрыли доступ к своим роботам и занимаются их
обслуживанием самостоятельно; остальные пользователи роботизированных
сторожей предпочитают оплатить и развертывание системы, и ее
обслуживание.
Бортовые аккумуляторы обеспечивают возможность до 20 часов автономной
работы при температурах от -25 до +40 °С
С прицелом на человека
В первый раз маршрут своего будущего патрулирования робот проходит под
присмотром оператора, запоминая ориентиры с помощью камер визуальной
навигации и выделяя на изображениях «якорные» точки для ориентации.
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Глобальные системы спутниковой навигации не всегда позволяют добиться
нужной сантиметровой точности локализации, поэтому на сложных участках
«Трал Патруль» ориентируется с помощью камер и инерциальных датчиков.
Угол здания, дерево, дорожный знак, пригорок: в будущем, двигаясь уже
знакомой дорогой, система будет каждый раз сопоставлять картинку с
сохраненными данными и заодно обновлять набор ориентиров. «Интересно
наблюдать за тем, как они меняются с сезонами, — говорит Алексей
Полубояринов. — Нейросеть сама выбирает наиболее подходящие под условия
«якоря» на картинках с камер, и зимой они могут стать совсем другими, чем
летом».
Панель диагностики — не управления! — отображает текущее состояние
машины
Именно на камеры — и на сложную систему распознавания объектов и
построения карт местности — полагаются роботы «Трал Патруль». Система
нередко развертывается там, где отсутствует хорошее покрытие мобильной
связью, поэтому все вычисления производятся бортовым компьютером.
Алгоритмы, отработанные в том числе и на «Бузовой», позволяют распознавать
человека даже на приличном расстоянии и в условиях плохой видимости.
Объезжая территорию, робот регистрирует появление незнакомца и действует
согласно заранее заложенной инструкции: наводит PTZ-камеру для передачи
более детальной картинки на пульт охраны, сопровождает человека, включает
предупреждающую сирену, передает оповещение и т. п. В некоторых версиях
машины получают также и инструменты распознавания лиц для
автоматической идентификации людей, чье присутствие на охраняемой
территории допускается.
Панорамные камеры и PTZ-камера подняты на укрепленной штанге до средней
высоты человеческого роста для лучшего распознавания лица.
Панорамные камеры и PTZ-камера подняты на укрепленной штанге до средней
высоты человеческого роста для лучшего распознавания лица.
А началось все с удачных моделей видеорегистраторов, появление которых
совпало с бумом этих гаджетов в России начала нулевых. Зеленоградские
модели пользовались большим спросом на рынке вплоть до массового прихода
китайских производителей. Сопротивляться их нашествию оказалось трудно,
однако к тому времени в «СМП Роботикс» уже нащупали новое направление
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развития. Видеорегистраторы компании стали изготавливаться для работы в
сложных внешних условиях, получали все более изощренное дополнительное
оборудование и становились все «умнее», а в конце концов переехали и на
собственную колесную платформу с электродвигателем.
Защищенность роботов сертифицирована по международному коду IP 65:
полная пыленепроницаемость и устойчивость к водяным струям.
«Сегодня и этого уже мало, — продолжает Алексей Полубояринов, —
китайские разработчики стремительно осваивают данную область, не снижая
своего обычного напора. Мы вынуждены постоянно уходить от них, находя
новые идеи и решения, работать на опережение». Так роботизированные
охранники становятся все более надежными и автономными. Сегодня на них
могут устанавливаться самые разнообразные дополнительные датчики, включая
газоанализаторы для обнаружения утечек среди обширных лабиринтов какогонибудь химического производства.
Роботы пятого поколения способны взаимодействовать друг с другом, выбирая
оптимальный алгоритм совместных действий, распределяя передвижения так,
чтобы держать ключевые участки под постоянным присмотром и вовремя
становиться в очередь для пополнения аккумуляторов. Наблюдая за машиной,
которая только что въехала на станцию подзарядки и подключилась к
электродам, мы не заметили, как сзади подкатился еще один колесный
охранник. Обнаружив, что мы перегородили ему узкую дорогу, он молча
включил задний ход и двинулся в объезд.
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