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Уважаемые руководители!
«Донской региональный центр «Элита» с 15 июня 2015 г. включен в перечень
мест, организаций и объектов, задействованных комиссией ГУ МВД РФ по Ростовской
области по проведению периодических проверок частных охранников и работников
юридических лиц с особыми уставными задачами на пригодность к действиям в
условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и специальных средств.
Для качественного обеспечения проведения периодических проверок «Донской
региональный центр «Элита» предоставляет членам Комиссии свою материальнотехническую базу, а именно: два компьютерных класса по 10 рабочих мест каждый,
два специализированных учебных класса для проверки практических навыков
применения специальных средств, а также закрытый стрелковый тир на 4 направления
для проверки практических навыков применения огнестрельного оружия.
Периодические проверки на базе Центра проводятся каждую пятницу.
Необходимо отметить, что материально-техническая база для проведения
периодических проверок предоставляется Центром на безвозмездной основе.
Для продуктивной и качественной подготовки частных охранников 4-6 разрядов
к ежегодной периодической проверке предлагаем Вам воспользоваться нашими
ресурсами:
подготовка к теоретической части проверки на сайте Центра http://drcpk-don.ru в
открытом доступе «Онлайн-тестирование» и непосредственно в компьютерном
классе Центра – каждую пятницу с 9.00 до 10.00;
проведение практических тренировок и консультаций по отработке практических
навыков применения специальных средств на 6-ти специально оборудованных
учебных точках – каждую пятницу с 9.00 до 10.00;
проведение инструкторами Центра практических тренировок и консультаций по
выполнению упражнений из служебного и гражданского оружия в закрытом
стрелковом тире – каждую пятницу с 9.00 до 10.00.

Комплексное использование нашего интернет ресурса, консультаций и
тренировок на материально-технической базе Центра позволяет частным охранникам
проходить ежегодную периодическую проверку только с положительным результатом.

АЛГОРИТМ
ПРОХОЖДЕНИЯ ЕЖЕГОДНОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПРОВЕРКИ НА БАЗЕ
«ДОНСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ЭЛИТА»
1. Прислать заявку на прохождение периодической проверки (Приложение № 1)
для согласования в Центр по электронной почте: drcpk-elita@mail.ru. В заявке
обязательно указать данные удостоверения частного охранника и дату
прохождения проверки (заявка с отметкой о согласовании возвращается Вам
по электронной почте).
2. Согласованную с Центром заявку направить в ЦЛРР ГУ МВД России по
Ростовской области по электронной почте: ulrr.rnd.mvd@yandex.ru. (о
согласовании заявки сотрудник ЦЛРР ГУ МВД РФ по РО сообщает Вам по
электронной почте)
3. Частные охранники в указанный в заявке день прибывают в Центр «Элита» к
8.30 для регистрации и получения услуг компьютерного тренинга, консультаций
и практических тренировок по отработке навыков применения специальных
средств и упражнений из гражданского и служебного оружия.
4. В 10.00 по прибытии сотрудников ЦЛРР ГУ МВД РФ по РО начинается
периодическая проверка с теоретической части в форме компьютерного
тестирования. Сдавшие положительно теоретическую часть проверки,
направляются на практическую ее часть:
4-й разряд – выполнение двух упражнений по проверке навыков
применения спецсредств (наручники и палка резиновая);
5-й разряд – выполнение одного упражнения по проверке навыков
применения гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения
(с рубежа 5-ть метров);
6-й разряд – выполнение одного упражнения по проверке навыков
применения огнестрельного нарезного короткоствольного служебного
оружия (с рубежа 8-мь метров).
5. На периодическую проверку частные охранники прибывают с оригиналами
следующих документов:
паспорт;
удостоверение частного охранника;
справка формы 046-1;
справка формы 454/у-06.
6. По окончании проверки частному охраннику выдается акт о результатах
проведения периодической проверки и карточка опроса теоретических знаний
для предоставления результатов своему руководителю.
7. Протокол заседания комиссии о результатах проведения периодической
проверки частных охранников руководитель может забрать в Центре «Элита»
через неделю после прохождения частными охранниками проверки.
8. Частные охранники не прошедшие периодическую проверку прибывают на
повторную проверку в течение двух недель для прохождения только той части
проверки, которая не была сдана.

Приложение № 1
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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

Ждѐм 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
__________________________________________________________________________

