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Уважаемые руководители!
Обращаем Ваше внимание на то, что срок действия удостоверения частного
охранника составляет 5 лет, после чего его необходимо продлить.
Согласно требованиям Приказа МВД РФ от 29 сентября 2011 г. № 1039
продление срока действия удостоверения частного охранника осуществляется только
после прохождения обучения по образовательной программе повышения
квалификации частных охранников.
Для продления срока действия удостоверения гражданин, руководитель либо
представитель охранной организации, в которой он работает, обязан не ранее двух
месяцев и не позднее чем за 30 дней до окончания срока действия удостоверения
представить в соответствующее подразделение по лицензионно-разрешительной
работе следующие документы:
заявление-анкету о продлении срока действия удостоверения (приложение № 1);
фотографию размером 4 x 6 см;
копию паспорта гражданина Российской Федерации;
медицинское заключение об отсутствии заболеваний, препятствующих
исполнению обязанностей частного охранника, по форме, установленной
Министерством здравоохранения и социального развития Российской
Федерации, с момента выдачи которой прошло не более одного года;
копию документа, подтверждающего прохождение обучения по
образовательной
программе
повышения
квалификации
частных
охранников (приложение № 2).
Прием заявления и необходимых документов от заявителя осуществляется по
описи (приложение № 3), копия которой с отметкой о дате их получения вместе с
талоном-уведомлением вручается заявителю.
При нарушении сроков представления документов (позднее чем за 30 дней)
удостоверения частного охранника аннулируется (ст. 22.2 Приказа МВД РФ от
29 сентября 2011 г. № 1039).
«Донской региональный центр «Элита» осуществляет обучение частных
охранников и руководителей частных охранных организаций по программе
«Повышение квалификации охранников» для продления срока действия
удостоверения частного охранника.
Обучение по программе «Повышение квалификации охранников» в Центре
начинается с 9.00 каждый понедельник.
Документы необходимые для обучения:
копия паспорта гражданина Российской Федерации;
копия удостоверения частного охранника.
Запись на обучение производится ежедневно следующими способами:
заблаговременное личное прибытие и подача заявления в Центре;
подача заявки на обучение на сайте Центра: http://drcpk-don.ru;
подача заявления по прибытию в Центр непосредственно перед началом
обучения в любой понедельник месяца с 8.30.

Обращаем Ваше внимание на то, что повышение квалификации
осуществляется по тому разряду, который указан в удостоверении частного
охранника, а не по которому работает сотрудник. Для понижения разряда и внесение
записи об этом в удостоверение, частному охраннику необходимо подать заявление о
понижении разряда в соответствующее подразделение по лицензионноразрешительной работе.
Стоимость обучения по программе «Повышение квалификации охранников»:
4-й разряд – 1 000 руб.;
5-й разряд – 1 600 руб.;
6-й разряд – 2 200 руб.
Приложение № 1
Министру внутренних дел по республике,
начальнику ГУ(У)МВД России по субъекту
Российской Федерации
Фото 4 x 6 см

от гражданина
зарегистрированного по адресу:

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА
О продлении срока действия удостоверения частного охранника
Фамилия
Отчество
Год рождения

Имя

Образование

Окончил

Место рождения

Адрес постоянного места жительства, телефон
Где проходил профессиональную подготовку
1. Имеете ли судимость за совершение умышленного преступления?
(судимость снята или погашена)
2. Предъявлено ли обвинение в совершении преступления?
3. Находились ли в прошлом на государственной службе, работали в судебных, прокурорских
и иных правоохранительных органах?
4. Увольнялись ли по основаниям, которые в соответствии с законодательством Российской
Федерации связаны с совершением дисциплинарного проступка, грубым или
систематическим нарушением дисциплины, совершением проступка, порочащего честь
государственного служащего, утратой доверия к нему?
5. Должность и место работы в настоящее время
6. Находитесь на какой-либо оплачиваемой должности в общественной организации?
7. Состоите (состояли) на учете в органах здравоохранения по поводу психических
заболеваний, алкоголизма или наркомании?
8. Дата и место прохождения обязательной дактилоскопической регистрации
Дата

Подпись (Ф.И.О.)

Приложение № 2
Документ, подтверждающий прохождение обучения по образовательной
программе повышения квалификации частных охранников

Приложение № 3
ОПИСЬ
документов, представляемых для получения
(переоформления, продления срока действия) удостоверения
частного охранника
___________________________________________________________________________
(наименование юридического лица или фамилия и инициалы гражданина)
N п/п

Наименование документа

Количество листов

Руководитель юридического
лица (либо гражданина)
_________________________ ___________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.
Документы согласно описи принял:
__________________________________________________________________________
(должность сотрудника, принявшего заявление)
(подпись)
(Ф.И.О.)
"__" ___________ 20__ г.

__________________________________________________________________________

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
__________________________________________________________________________

