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Уважаемые руководители частных охранных организаций!
С 11.01.2016 г. вступил в действие Федеральный закон от 29.12.2015
№ 408-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации", который внес изменения в Часть восемнадцатую
статьи 13 Федерального закона от 13 декабря 1996 года № 150-ФЗ "Об
оружии":
"Лицензия на приобретение оружия выдается гражданам Российской
Федерации после прохождения ими соответствующей подготовки и
проверки знания правил безопасного обращения с оружием и наличия
навыков безопасного обращения с оружием и при отсутствии иных
препятствующих ее получению оснований. Граждане Российской
Федерации,
являющиеся
владельцами
огнестрельного
оружия
ограниченного поражения, газовых пистолетов, револьверов, гражданского
огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны,
за исключением граждан, проходящих службу в государственных
военизированных организациях и имеющих воинские звания либо
специальные звания или классные чины юстиции, обязаны не реже
одного раза в пять лет проходить проверку знания правил безопасного
обращения с оружием и наличия навыков безопасного обращения с
оружием. Проверка знания правил безопасного обращения с оружием и
наличия навыков безопасного обращения с оружием проводится
организациями, определяемыми Правительством Российской Федерации, в
порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел.
Граждане, проходящие службу в государственных военизированных
организациях и имеющие воинские звания либо специальные звания
или классные чины юстиции, представляют в органы внутренних дел,
выдавшие разрешения на хранение или хранение и ношение оружия,
документы,
подтверждающие
прохождение
ими
службы
в
соответствующей организации и наличие у них воинского звания либо
специального звания или классного чина юстиции.".
Напоминаем, что в рамках реализации основных задач Партнерства по
информационному и правовому обеспечению руководителей ЧОО, членами
НПНСБ РО «Правопорядок» приняты следующие решения:
1. Выполнение информационного и правового обеспечения возложить на
ООО «КУБ» через заключение договорных отношений.

2. Частные охранные организации, заключившие с ООО «КУБ» договоры на
информационные и юридические услуги, будут пользоваться
следующими льготами:
безвозмездное
использование
материально-технической
базы
ЧУ ДДПО «ДРЦ «Элита» в ходе проведения ежегодных плановых
периодических проверок охранников 4-6 разрядов;
бесплатное предоставление услуг по подготовке к периодическим
проверкам охранников 4-6 разрядов, оказываемых ЧУ ДДПО
«Правопорядок» и ЧУ ДДПО «ДРЦ «Элита»;
бесплатное обучение руководителей ЧОО по «Программе повышения
квалификации руководителей ЧОО»;
50% скидка на обучение охранников 4-6 разрядов по «Программе
повышения квалификации охранников».
10% скидки на обучение: руководителям ЧОО - по программе
«Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных
за пожарную безопасность в учреждениях (офисах)»; частным
охранникам - по программе «Пожарно-технический минимум для
сотрудников, осуществляющих круглосуточную охрану организаций,
и руководителей подразделений организаций»;
10% скидка на обучение по «Программе профессиональной
подготовки охранников» для работы в качестве частного охранника
4, 5, 6 разрядов для ветеранов боевых действий, пенсионеров
правоохранительных и других силовых структур;
10% скидка на всю продукцию, реализуемую ООО «КУБ»
(спецодежда для охранников, учетная документация по охранной
деятельности, пожарной безопасности и охране труда, иная
полиграфическая продукция);
бесплатное участие в семинарах по различным направлениям
деятельности ЧОО.
Надеемся, что меры, принимаемые НПНСБ РО «Правопорядок»,
окажут эффективную поддержку в оптимизации расходов ЧОО в
сложившейся экономической ситуации, а также повысят уровень правовых
знаний руководителей ЧОО и охранников.
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