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Уважаемые руководители!
Доводим до Вашего сведения, что Постановлением Правительства РФ от
09.09.2015 № 948 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации» внесены изменения в следующие Постановления
Правительства:
- № 587 от 14.08.1992 «Вопросы частной детективной (сыскной) и частной
охранной деятельности»;
- № 66 от 11.02.2005 «Вопросы реформирования вневедомственной охраны при
органах внутренних дел Российской Федерации»;
- № 498 от 23.06.2011 «О некоторых вопросах осуществления частной
детективной (сыскной) и частной охранной деятельности».
Изменения вступили в силу 22.09.2015 г.
Постановления приведены в соответствие с Законом Российской Федерации от
11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской
Федерации» (далее – «Закон»).
Существенные изменения внесены в Постановление Правительства № 498 от
23.06.2011:
 Положение о лицензировании частной охранной деятельности дополнено
п. 2.1, содержащем перечень лицензионных требований при осуществлении
охранных услуг;
 лицензионным требованием при осуществлении услуг по защите жизни и
здоровья граждан, по охране объектов и (или) имущества (в том числе при его
транспортировке), находящихся в собственности, во владении, в пользовании,
хозяйственном ведении, оперативном управлении или доверительном
управлении, по обеспечению внутриобъектового и пропускного режимов на
объектах, за исключением объектов, предусмотренных п. 7 ч. 3 ст. 3 Закона
является наличие на объекте (объектах) охраны должностной инструкции о
действиях работников при оказании охранных услуг соответствующего
вида, утвержденной лицензиатом;
 к частным охранным организациям, предоставляющим услуги по охране
объектов и (или) имущества на объектах с осуществлением работ по
проектированию, монтажу и эксплуатационному обслуживанию технических
средств охраны и (или) принятием соответствующих мер реагирования на их
сигнальную информацию предъявляются дополнительные лицензионным
требованиям – наличие служебного огнестрельного оружия и специальных
средств;
 в соответствии с Правилами уведомления частной охранной организацией
органов внутренних дел о начале и об окончании оказания охранных услуг,
изменении состава учредителей (участников), уведомить органы внутренних
дел можно не только в письменной форме, но и в электронной форме
посредством заполнения соответствующей интерактивной формы в
федеральной государственной информационной системе «Единый портал

государственных и муниципальных услуг (функций)». Сроки направления
уведомления не изменились.
Частные охранные организации несоответствующие новым
требованиям должны устранить все несоответствия до 01.01.2016 г.
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