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Уважаемые руководители частных охранных организаций!
Мною, генеральным директором НП НСБ РО «Правопорядок» Кузьминовым А.А., в целях
активизации деятельности Координационного Совета (КС) по взаимодействию с частными
охранными организациями и частными детективами при ГУ МВД РФ по Ростовской области в адрес
Председателя КС полковника полиции Тишкунова И.А.и его заместителя полковника полиции
Савченко А.А. в текущем году были отправлены несколько предложений по разработке и реализации
мероприятий, в т.ч. направленных на повышение уровня правовой грамотности руководителей
негосударственной сферы безопасности, совершенствование системы профессиональной подготовки
частных охранников.
В целях распространения материалов правового и методического характера по вопросам
деятельности частных охранных организаций, частных детективов, оборота служебного и
гражданского оружия и специальных средств, я предложил открыть рубрику под названием
«Правовая грамотность». И в статусе уже, как члена КС, внештатного сотрудника полиции по линии
лицензионно-разрешительной работе (такие предложения я также направил в их адрес) осуществлять
правовое и техническое сопровождение такой рубрики.
Я надеюсь на то, что положительное восприятие моих предложений со стороны
руководителей КС и дальнейшая совместная их практическая реализация, благоприятно скажутся на
формировании только позитивного отношения к деятельности Координационного совета по всем его
направлениям работы.
Для подтверждения актуальности темы по открытию рубрики «Правовая грамотность» мною
уже направлены в адрес полковника полиции Савченко А.А. некоторые наболевшие вопросы,
поступившие к нам от руководителей частных охранных организаций и требующие дополнительного
разъяснения сотрудниками ЦЛРР ГУ МВД РФ по Ростовской области. Публикуем некоторые из них.
Вопрос №1. В части 9 статьи 12 Закона РФ «О частной детективной и охранной деятельности
в РФ» №2487-1 от 11.03.1992 г. (ч. 9 ст. 12 введена ФЗ от 13.07.2015 г. №230-ФЗ) сказано, что
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 передается частной охранной организацией в орган внутренних
дел, выдавший лицензию на осуществление частной охранной деятельности.
С учетом изложенного просим разъяснить следующее:
1. Какая форма (формы) медицинского заключения подтверждает в настоящее время
прохождение медицинского освидетельствования на наличие или отсутствие медицинских
противопоказаний к исполнению обязанностей частного охранника?
2. В случае отсутствия информации по п. 1, какие действия должны (или не должны)
предпринимать частные охранники по исполнению ими обязательств ежегодного
прохождения медицинского освидетельствования? И какие формы действующих
медицинских заключений являются сегодня подтверждением выполнения ими своих
обязательств?
3. Какой существует алгоритм передачи медицинских заключений об отсутствии
медицинских противопоказаний к исполнению обязанностей частного охранника

частными охранными организациями в орган внутренних дел, выдавший лицензию на
осуществление частной охранной деятельности?
Вопрос №2. В п. 25 Положения о проведении органами внутренних дел Российской
Федерации 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, утвержденного приказом МВД РФ от 29.06.2012 г.
№647, сказано, что работник, прибывший на периодическую проверку, должен иметь при себе
документ, удостоверяющий его личность, и копию приглашения (приложение №4). В самом
приглашении (приложение №4) также указано, что работник должен иметь паспорт гражданина РФ и
копию данного приглашения.
С учетом изложенного просим разъяснить следующее:
1. На основании какого нормативно-правового акта сотрудники ЦЛРР - члены комиссии по
периодическим проверкам требуют у лиц, прибывших для прохождения периодической
проверки, медицинское заключение формы №046-1 (для получения лицензии на
приобретение оружия) и справку о результатах химико-токсикологического исследования
формы №454/у-06?
2. Правомерны и законны ли действия сотрудников ЦЛРР - членов комиссии по не
допущению лиц к сдаче проверки при отсутствии у них вышеперечисленных медицинских
заключений и справок о результатах химико-токсикологического исследования? При этом
обращаю Ваше внимание на то, что у всех лиц, прибывших на проверку, отсутствуют
копии приглашений для прохождения ими периодических проверок, согласно п. 35
вышеуказанного положения, но на это члены комиссии внимания не обращают и никаких
объяснений по этому поводу не дают.
Вопрос №3. В п. 35 Положения о проведении органами внутренних дел Российской
Федерации 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, утвержденного приказом МВД РФ от 29.06.2012 г.
№647, сказано, что орган внутренних дел по местонахождению лицензионного или контрольнонаблюдательного дела:
 Обеспечивает вручение (направление) руководителю (либо лицу, ответственному за данное
направление работы) частной охранной организации или иного юридического лица с особыми
уставными задачами приглашения для работников, подлежащих первичной, плановой (не
позднее чем за 14 календарных дней до срока установленного подпунктом 8.2 настоящего
положения) или повторной проверке.
 При этом приглашение для сотрудников, подлежащих первичной проверке, формируется на
основании сведений, представленных руководителем частной охранной организации или
иного юридического лица с особыми уставными задачами.
 К проверке допускаются работники при отсутствии у них оснований, препятствующих
получению лицензии на приобретение гражданского оружия.
 В срок не более 3 рабочих дней с момента получения актов проверок вносит их результаты в
автоматизированную поисковую систему «Оружие-МВД».
К сожалению, как свидетельствует практика на сегодняшний день, орган внутренних дел по
местонахождению лицензионного или контрольно-наблюдательного дела (по сути это ЦЛРР ГУ
МВД России по Ростовской области) почему-то игнорирует обеспечение вручения (направления)
приглашений, как это регламентировано п.35 настоящего Положения. И вместо вручения
приглашений сотрудники ЦЛРР требуют от руководителей организаций направления в адрес
председателя комиссии по периодическим проверкам ГУ МВД РФ по Ростовской области заявок для

прохождения работниками этих организаций проверок, в том числе и плановых. И на основании
только этих заявок (кстати, форма бланка такой заявки не предусмотрена соответствующим
положением) и без оформления обязательных приглашений работников вышеуказанных
организаций направляют на первичные и плановые проверки.
По моему мнению, такая ситуация в корне противоречит требованиям нормативно-правовых
актов МВД РФ и является нарушением их исполнения со стороны ряда должностных лиц ЦЛРР.
Кроме этого, такие нарушения еще и ограничивают права руководителей организаций, не
давая им самостоятельно выбрать образовательное учреждение / стрелковый объект,
предоставляющие материально-техническую базу для проведения проверки, как это предусмотрено в
бланке приглашения.
В завершении прошу Вас дать подробное разъяснение по порядку исполнения п.35 Положения
сотрудниками полиции ЦЛРР (с учетом проверки вышеуказанной информации и принятию
соответствующих управленческих мер в случае ее подтверждения), а также разъяснить и определить
четкий регламент действий руководителей организаций по следующим моментам:
1. Какой существует алгоритм действий для органов внутренних дел по обеспечению
вручения (направления) руководителю (либо лицу, ответственному за данное
направление работы) частной охранной организации или иного юридического лица с
особыми уставными задачами приглашения для работников, подлежащих первичной,
плановой (не позднее чем за 14 календарных дней до срока установленного подпунктом
8.2 настоящего положения) или повторной проверке.
2. Сроки, форма бланка и порядок формирования сведений на работников своих
организаций, подлежащих первичной проверке, с целью дальнейшего получения для них
приглашений на прохождение периодической проверки.
О принятых решениях и ответах на поставленные вопросы (для дальнейшего извещения
руководителей частных охранных организаций) прошу Вас уведомить меня в установленном
порядке.
При получении разъяснений по заданным вопросам от руководства Координационного Совета
мы непременно проинформируем Вас, уважаемые руководители.
С уважением,

Генеральный директор
(Председатель правления)
НП НСБ РО «Правопорядок»
А.А. Кузьминов

E-mail: partnerstvo@bk.ru
Тел.-факс: (863) 223-23-21

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
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