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Уважаемые руководители!
Общество с ограниченной ответственностью «Комплексные Услуги Бизнесу»
предлагает Вам возможность получения актуальных новостных, информационноаналитических и нормативно-правовых материалов, касающихся непосредственно
частной охранной деятельности.
В целях оперативного получения мы планируем направлять информационные
материалы на Ваши адреса электронной почты в форме информационноаналитического Вестника.
Надеемся, что данная информация будет полезна Вам в практической
деятельности как руководителям частных охранных организаций.
Сегодня мы предоставляем Вам 1-й номер информационно-аналитического
Вестника.

С уважением к Вам и Вашему бизнесу,
генеральный директор
ООО «КУБ»

А.А. Кузьминов

I. НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Федеральным законом от 13.07.2015 № 230-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в Закон
Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в
Российской Федерации» от 11.03.1992 № 2487-1 и Федеральный закон от 13.12.1996 №
150-ФЗ «Об оружии».
Изменения вступили в силу 24.07.2015 г.
В свете указанных изменений не вправе претендовать на приобретение
правового статуса частного охранника лица, не представившие медицинского
заключения об отсутствии медицинских противопоказаний к исполнению
обязанностей частного охранника (п. 4 ст. 11.1 Закона от 11.03.1992 № 2487-1).
Перечень заболеваний, препятствующих исполнению обязанностей частного
охранника, определяется Правительством Российской Федерации. Порядок
проведения медицинского освидетельствования на наличие медицинских
противопоказаний к исполнению обязанностей частного охранника, включающего в
себя химико-токсикологические исследования наличия в организме человека
наркотических средств, психотропных веществ и метаболитов, и форма медицинского
заключения об отсутствии медицинских противопоказаний к исполнению
обязанностей частного охранника устанавливаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения (ч. 7
ст. 11.1 Закона от 11.03.1992 № 2487-1).
Частные
охранники
обязаны
ежегодно
проходить
медицинское
освидетельствование на наличие или отсутствие заболеваний, препятствующих
исполнению обязанностей частного охранника. Медицинское заключение об
отсутствии медицинских противопоказаний к исполнению обязанностей частного
охранника передаются частной охранной организацией в орган внутренних дел,
выдавший лицензию на осуществление частной охранной деятельности (ч. 9 ст. 12
Закона от 11.03.1992 № 2487-1).
Выдача оружия работникам юридических лиц с особыми уставными задачами
осуществляется по решению руководителей данных юридических лиц после
прохождения указанными работниками соответствующей подготовки и при
отсутствии у них оснований, препятствующих получению лицензии на приобретение
гражданского оружия. Эти работники обязаны проходить периодическую проверку
на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного
оружия, и иметь разрешение органов внутренних дел на хранение и ношение
служебного оружия, а также ежегодно проходить химико-токсикологические
исследования наличия в организме человека наркотических средств,
психотропных веществ и их метаболитов. Содержание программы подготовки и
порядок проведения проверки определяются федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел (ст. 12
Федерального закона от 13.12.1996 № 150-ФЗ).

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 27.01.2006 № 40 «Об организации проведения химикотоксикологических исследований при аналитической диагностике наличия в организме
человека алкоголя, наркотических средств, психотропных и других токсических
веществ» утверждена учетная форма № 454/у-06 «Справка о результатах химикотоксикологических исследований» (приложение № 11 к Приказу).
Приложение № 11
к Приказу Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации
от 27.01.2006 г. № 40
Министерство
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации
_________________________
(Наименование медицинской
организации)

Медицинская документация
Учетная форма № 454/у-06

Справка о результатах
химико-токсикологических исследований
__________________________________________________________________
(Наименование химико-токсикологической лаборатории - ХТЛ)
Химико-токсикологические исследования № № ________________________
Дата проведенных химико-токсикологических исследований ___________
Химико-токсикологические исследования проведены __________________
(Фамилия, инициалы
__________________________________________________________________
специалиста ХТЛ, проводившего исследования)
Химико-токсикологические исследования проведены по Направлению на
химико-токсикологическое исследование ____________________________
(Наименование структурного
__________________________________________________________________
подразделения медицинской организации, производившего отбор
биологического объекта и выдавшего направление на
химико-токсикологические исследования)
№ ________ от "__" ___________ 200_ г.
Фамилия, инициалы освидетельствуемого, возраст ___________________
__________________________________________________________________
Код биологического объекта _______________________________________
Биологический объект _____________________________________________
Методы исследования:
предварительные: _________________________________________________
подтверждающие: __________________________________________________
__________________________________________________________________
При
химико-токсикологических исследованиях обнаружены (вещества,
средства): _______________________________________________________
__________________________________________________________________
Концентрация обнаруженного вещества (средства) ___________________
____________________________________________________
(Подпись специалиста ХТЛ, проводившего исследования)
М.П.

Выписка из Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях
Статья 6.9. Потребление наркотических средств или психотропных веществ
без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных
веществ
(в ред. Федерального закона от 03.02.2015 № 7-ФЗ)
1. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения
врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, за исключением
случаев, предусмотренных частью 2 статьи 20.20, статьей 20.22 настоящего Кодекса,
либо невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о
прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения
гражданином, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что он
потребил наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача
либо новые потенциально опасные психоактивные вещества, (в ред. Федеральных законов от 05.12.2005 № 156-ФЗ, от 21.12.2013 № 365-ФЗ, от
03.02.2015 № 7-ФЗ, от 13.07.2015 № 230-ФЗ)
влечет наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти
тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.
(в ред. Федеральных законов от 22.06.2007 № 116-ФЗ, от 28.12.2010 № 417-ФЗ)
Статья 20.20. Потребление (распитие) алкогольной продукции в
запрещенных местах либо потребление наркотических средств или психотропных
веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или
одурманивающих веществ в общественных местах (в ред. Федерального закона от
03.02.2015 № 7-ФЗ), (в ред. Федерального закона от 21.12.2013 № 365-ФЗ)
2. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения
врача, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих
веществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего
пользования, а также в других общественных местах либо невыполнение законного
требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского
освидетельствования на состояние опьянения гражданином, в отношении которого
имеются достаточные основания полагать, что он потребил наркотические средства
или психотропные вещества без назначения врача, новые потенциально опасные
психоактивные вещества или одурманивающие вещества на улице, стадионе, в сквере,
парке, в транспортном средстве общего пользования, а также в другом общественном
месте, (в ред. Федеральных законов от 03.02.2015 № 7-ФЗ, от 13.07.2015 № 230-ФЗ)
влечет наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти
тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.
В соответствии с п. 1 ч. 4 ст. 11.1 Закона от 11.03.1992 № 2487-1 удостоверение
частного охранника аннулируется в случае привлечения частного охранника к
административной ответственности за потребление наркотических средств и
психотропных веществ без назначения врача.

II. УСЛУГИ ООО «КУБ»
Уважаемые руководители!
Общество с ограниченной ответственностью «Комплексные Услуги Бизнесу»
предлагает Вам воспользоваться услугой по размещению информации о наличии
вакантных должностей частных охранников в Ваших организациях.
Данная

информация

будет

своевременно

и

постоянно

доводиться

обучающихся учебных центров, занимающихся подготовкой частных охранников.
Прейскурант:
№

Вид услуг

Стоимость услуг

п/п
1.

Размещение информационных материалов
«Заказчика» на информационном стенде в

400 руб./мес.

помещениях «Исполнителя»
2.

Размещение информационных материалов
«Заказчика» на официальном сайте «Исполнителя»

3.

500 руб./мес.

Размещение информационных материалов
«Заказчика» в составе раздаточных материалов

500 руб./мес.

«Исполнителя»
4.

Размещение информационных материалов
«Заказчика» в составе видеоматериалов,
демонстрируемых в помещениях «Исполнителя»

600 руб./мес.

до

III. ИНФОРМАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ОБУЧЕНИЕМ ОХРАННИКОВ
ЧУ ДДПО «ПРАВОПОРЯДОК» и ЧУ ДДПО «ДРЦ «ЭЛИТА»

Перечень услуг:
- обучение частных охранников (4-6 разрядов);
- проведение квалификационного экзамена выпускников;
- повышение квалификации частных охранников (4-6 разрядов);
- повышение квалификации руководителей ЧОО (80 ч., 20 ч.);
- обучение граждан правилам безопасного обращения с оружием;
- обеспечение проведения периодической проверки.

__________________________________________________________________________

Наш сайт: http://drcpk-don.ru/

Наш сайт: http://cube-don.ru

Наш сайт: http://ohrana-don.ru

E-mail: drcpk-elita@mail.ru

E-mail: ooo_kub_rnd@mail.ru

E-mail: nou@aaanet.ru

Ждём Вас по адресу:
344064, Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, 73

(863) 223-23-21, (863) 223-23-32, (863) 223-31-22, (863) 223-25-22
__________________________________________________________________________

