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Уважаемые руководители!
Сообщаем Вам, что некоммерческое партнерство негосударственных (частных) структур
безопасности Ростовской области «Правопорядок» (НП НСБ РО «Правопорядок»), в
соответствии с требованиями федерального законодательства, с 16 февраля 20016 года
преобразовано в Союз негосударственных структур безопасности Ростовской области
«Правопорядок» (далее - СНСБ РО «Правопорядок»). В настоящее время проводится
корректировка положений о членстве в СНСБ РО «Правопорядок», а также ряда других
документов, необходимых для деятельности СНСБ в рамках правового поля.
Дополнительные сведения о проводимых изменениях мы будем размещать в
последующих «Вестниках».
Информируем Вас также о том, что в мой адрес, как руководителя НП НСБ РО
«Правопорядок» (ныне СНСБ РО «Правопорядок») поступили два письма за подписью и.о.
Председателя и заместителя Председателя Координационного Совета по взаимодействию с
частными охранными организациями и частными детективами при ГУ МВД РФ по
Ростовской области полковника полиции Серебрянникова В.Г. и полковника полиции
Савченко А.А. На мой взгляд, оба письма по смыслу не отличаются бюрократическим
разнообразием, что подтверждается их лаконичностью. Одно из них предоставляется Вашему
вниманию.

Конечно, какие бы чувства мы не испытывали, но этот ответ необходимо принять
должным образом - как свершившийся факт, без всяких эмоций и амбиций.
Однако я почему-то уверен, что такое решение временное и, на мой взгляд, конечно,
ошибочное. Но, тем не менее, оно придало нам дополнительный прилив сил в поиске новых
идей, предложений и действий по реализации практических дел, направленных в конечном
итоге на развитие тесного взаимодействия правоохранительных органов
с
негосударственными структурами безопасности Ростовской области.
Я также считаю, что руководителям и членам КС было бы честнее и справедливее
пригласить нас на это заседание и открыто заявить о тех причинах и обстоятельствах,
которые не позволили принять им положительного решения. Да и вообще нам, как, наверное,
и большинству других руководителей, не входящих в состав КС, было бы интересно узнать,
кто же представляет и отстаивает интересы охранного сообщества в составе КС.
К сожалению, такой информации в открытом доступе нет. Отсутствует информация и о
целях, задачах, практической деятельности КС за прошедший 20015 год. Мы не владеем
сведениями, когда планируется подведение итогов за прошлый год в рамках расширенного
заседания КС с приглашением (очень надеемся на это) всех руководителей частных
охранных организаций Ростовской области. Мы не владеем информацией и о планах на
текущий год. Какие запланированы хотя бы в 1-м полугодии публичные мероприятия,
направленные на повышение правовой грамотности руководителей и работников
негосударственных структур безопасности, способствующие формированию позитивного
отношения к необходимости оказывать посильную помощь правоохранительным органам в
охране общественного порядка?
Кстати, я обращался в конце января т.г. в адрес заместителя Председателя КС полковника
полиции Савченко А.А. с идеей поддержать инициативу КС НСБ России о проведении на
территории Ростовской области общероссийского мероприятия «Месяц без опасности»,
намеченного на февраль 2016 года в различных регионах Российской Федерации. В этой
связи я внес на рассмотрение внеочередного заседания КС при ГУ МВД России по
Ростовской области порядка 11 инициативных предложений для их включения, в том числе
и в план работы КС на 2016 год. Я надеялся, что участие в реализации данного проекта даст
новый толчок к совершенствованию и принятию инновационных решений в деятельности КС
по взаимодействию с частными охранными организациями и частными детективами на
территории нашей области. Со своей стороны был готов оказать всестороннюю
информационную, организационную и техническую поддержку в реализации и освещении
общероссийского проекта. Но, к сожалению, судя по полученному ответу, наши предложения
было совсем не интересно обсуждать на этом заседании.
Тем не менее, жизнь продолжается и за нас никто нашу работу делать не будет.
Поэтому, несмотря на такое решение, мы продолжаем реализовывать мероприятия по
активизации деятельности КС. (Надеюсь, что при повторном обращении нам это зачтется.)
В связи с этим в адрес и.о. Председателя Координационного Совета по взаимодействию с
частными охранными организациями и частными детективами при ГУ МВД России по
Ростовской области полковника полиции Серебрянникова В.Г. направлено очередное письмо
со следующими предложениями:
Так, приказом МВД РФ от 31.12.99г. № 1105-99г. (в ред. Приказа МВД России от
30.08.2011г. № 982) «О мерах по усилению контроля органами внутренних дел за частной
детективной и охранной деятельностью», в целях повышения эффективности контроля за
частной детективной и охранной деятельностью, предупреждения и пресечения совершения
частными охранниками и частными детективами противоправных действий, согласно п.3.2.1,
органам внутренних дел необходимо обеспечить: «Закрепление за каждой частной охранной
организацией и каждым частным детективом, сотрудников подразделений полиции
общественной безопасности и криминальной полиции, курирующих частную детективную и

охранную деятельность». С учетом требований данного приказа я сделал официальный
запрос по предоставлению такой информации.
Я уверен, что такие сведения сегодня просто необходимы для каждого руководителя
частной охранной организации, частного детектива, с целью оперативного обмена различной
информацией, налаживания нормального открытого, делового и системного диалога с
конкретными сотрудниками, непосредственно курирующими эту работу.
Я не оставил без внимания своими предложениями и полковника полиции Савченко А.А.
В его адрес направлено письмо аналогичного характера.
Этим же приказом МВД РФ от 31.12.99г. № 1105-99г. (в ред. Приказа МВД России от
30.08.2011г. № 982) определены основные обязанности сотрудников полиции. Согласно
п. 13.1.
сотрудники
подразделений
лицензионно-разрешительной
работы:
«Разрабатывают и ежемесячно утверждают у руководителей планы мероприятий… по
взаимодействию с частными охранными организациями в обеспечении общественного
порядка». Я предложил полковнику Савченко А.А. предоставить информацию о
запланированных мероприятиях на март 2016г., а также итогах и результатах совместного
взаимодействия за январь-февраль текущего периода. Эту информацию мы оперативно будем
доводить до руководителей охранных организаций: через «Вестник», через информационноаналитический портал «Частная охрана на Дону», а также в ходе занятий по повышению
квалификации в профильных учебных учреждениях. Несомненно, что открытая доступность
к такой бесспорно необходимой и полезной информации, будет содействовать
формированию только позитивного отношения общественности к правоохранительной, в том
числе частной детективной и охранной деятельности в целом.
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