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Уважаемые руководители частных охранных организаций!
Мною, генеральным директором НП НСБ РО «Правопорядок» Кузьминовым А.А., в целях
продолжения диалога по поиску инновационных решений активизации деятельности
Координационного Совета (КС) по взаимодействию с частными охранными организациями и
частными детективами при ГУ МВД РФ по Ростовской области, в адрес заместителя
председателя КС полковника полиции Савченко А.А. отправлены очередные вопросы для
дополнительного разъяснения. В настоящее время руководителей частных охранных
организаций, других субъектов, имеющих в обороте гражданское и служебное оружие,
беспокоит вопрос оформления паспорта безопасности на комнаты хранения оружия,
последовательность и сроки его оформления.
Так Постановлением Правительства РФ от 25 марта 2015 года №272 утверждены
требования к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и
объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и формам паспортов
безопасности таких мест и объектов (территорий).
В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 5 Федерального Закона "О противодействии
терроризму", Правительство РФ постановило:
1. Утвердить прилагаемые к постановлению РФ от 25 марта 2015 года №272:
 Требования к антитеррористической защищенности мест массового пребывания
людей. Форму паспортов безопасности мест массового посещения людей.
 Требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий),
подлежащих обязательной охране полицией. Форму паспортов безопасности объектов
(территорий), подлежащих обязательной охране полицией.
2. Министру внутренних дел Российской Федерации давать разъяснения по вопросам
применения требований, утвержденных настоящим постановлением.
Настоящие требования на обеспечение антитеррористической защищенности объектов
(территорий), подлежащих в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 2 марта
2009 года №1629-Р обязательной охране полицией (включая проведение категорирования
объектов (территорий), осуществление контроля за выполнением настоящих требований и
разработку паспорта безопасности объектов (территорий), определяют порядок проведения
организационно-практических, инженерно-технических, правовых и иных мероприятий
Ответственность за проведение организационных мероприятий, по обеспечению
антитеррористической защищенности объектов (территорий) возлагается на должностных лиц
органов (организаций)-правообладателей объектов (территорий), осуществляющих руководство
деятельностью сотрудников (работников) таких органов (организаций) на объектах
(территориях).
Пунктом 7 распоряжения Правительства РФ от 2 марта 2009 года №1629-Р, определяющего
перечень объектов, подлежащих обязательной охране полицией, определено, что подлежат
обязательной охране полицией:
 комнаты хранения оружия органов и организаций системы МВД России,
подразделений ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти и
организаций (в соответствии с требованиями законодательства РФ об оружии), иных
юридических лиц с особыми уставными задачами, участков инкассации
Центрального банка РФ (Банка России) и на объектах подведомственных минприроды
России.
В соответствии со статьей 12 Федерального закона "Об оружии" от 13.12 1996г №150-ФЗ,
частные охранные организации имеют право приобретать гражданское оружие, за
исключением огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, а также получать в
органах внутренних дел во временное пользование служебное оружие в порядке,
установленном Правительством РФ и соответственно являются иными юридическими
лицами с особыми уставными задачами.

Порядок приобретения, хранения и использования такого оружия закреплен
Постановлением Правительства РФ от 21 июля 1998 года №814 (Правила оборота гражданского
и служебного оружия и патронов к нему на территории РФ).
С учетом изложенного, у юридических лиц с особыми уставными задачами возникают
следующие вопросы, которые требуют дополнительного разъяснения:
Вопрос № 1: Какова последовательность действий руководителей частных охранных
организаций по проведению организационно-практических, инженерно-технических, правовых
и иных мероприятий, направленных на обеспечение антитеррористической защищенности
объектов-комнат хранения оружия (подлежащих в соответствии с п.7 распоряжения
Правительства РФ от 2 марта 2009 года №1629-Р обязательной охране полицией)? Разъясните
порядок получения паспортов безопасности на комнаты хранения оружия. Какие установлены
сроки реализации вышеуказанных мероприятий?
Вопрос № 2: Распространяются ли требования к антитеррористической защищенности мест
массового пребывания людей и объектов (в данном случае комнат хранения оружия),
подлежащих обязательной охране полицией, и формам паспортов безопасности таких мест и
объектов (территорий) на другие субъекты, имеющие право приобретать оружие, согласно
законодательства об оружии, а именно на субъекты, указанные в пп. 3, 4, 5, 7 статьи 10
Федерального закона РФ "Об оружии" от 13.12.1996г. №150-ФЗ? Каковы сроки и
последовательность действий руководителей таких организаций по реализации требований
антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов
(территорий), в случае необходимости их обязательного выполнения?
Вопрос № 3: Какая предусмотрена ответственность на должностных лиц органов
(организаций)-правообладателей объектов (территорий), осуществляющих руководство
деятельностью сотрудников (работников) таких органов (организаций) на объектах
(территориях), за несвоевременное проведение организационно-практических, инженернотехнических, правовых и иных мероприятий по обеспечению антитеррористической
защищенности объектов (территорий), и мест массового пребывания людей?

______________________________________________________________________
Также обращаем Ваше внимание на изменения, внесенные в приказы МВД № 589 от
18.06.2012 (ред. от 23.09.2015) «Об утверждении Административного регламента исполнения
МВД РФ государственной функции по контролю за частной детективной (сыскной) и охранной
деятельностью в РФ» и № 646 от 29.06.2012 (ред. от 27.11.2015) «Об утверждении
Административного регламента исполнения МВД РФ государственной функции по контролю
за оборотом гражданского, служебного и наградного оружия, боеприпасов, патронов к оружию,
сохранностью и техническим состоянием боевого ручного стрелкового и служебного оружия,
находящегося во временном пользовании у граждан и организаций, а также за соблюдением
гражданами и организациями законодательства РФ в области оборота оружия».
Содержание административных регламентов приведено в соответствие с Федеральным
законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ИП при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
Проверки проводятся с соблюдением порядка и сроков, установленных федеральным
законом.
Расширен перечень прав и обязанностей должностных лиц МВД и лиц, в отношении
которых проводится проверка. Например, юридические лица при проведении проверок обязаны
представлять должностным лицам МВД документы или их копии, письменную и устную
информацию.
По окончании проверки составляется акт плановой (внеплановой) проверки.
Обращаем Ваше внимание, что письменные предупреждения, предписания об
устранении нарушений лицензионных требований, а также административные
протоколы, оформляются только по результатам проведенных в отношении

юридического лица проверок при выявлении нарушений требований нормативных
правовых актов, регламентирующих частную охранную деятельность.

______________________________________________________________________
На сайте Министерства внутренних дел РФ открыт новый электронный сервис проверки
действительности удостоверений частного охранника.
Указанный сервис позволяет в оперативном режиме осуществлять проверку
действительности предъявляемых гражданами документов на право трудоустройства в качестве
частных охранников.
Цель одна - недопущение к частной охранной деятельности лиц, не прошедших
профессионального обучения в образовательных организациях, не сдавших квалификационный
экзамен в органах внутренних дел и не представивших медицинского заключения об отсутствии
медицинских противопоказаний к исполнению обязанностей частного охранника.
Напоминаем, что в соответствии с Законом РФ от 11.03.1992 № 2487-1 "О частной
детективной и охранной деятельности в РФ" частным охранным организациям запрещается
скрывать от правоохранительных органов ставшие им известными факты готовящихся,
совершаемых или совершенных преступлений. Таким образом, в случае выявления с
использованием данного сервиса «поддельных» удостоверений частного охранника,
руководителям ЧОО необходимо незамедлительно сообщить об этом в территориальный орган
внутренних дел МВД России.
Обращаем ваше внимание, что в настоящее время сервис, размещенный по адресу
https://mvd.ru/chop, работает в тестовом режиме.
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