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Уважаемые руководители!
Сообщаем Вам, что 27 мая 2016 года в г. Ростове-на-Дону проводилась ежегодная
конференция негосударственных структур безопасности на тему: «Актуальные вопросы
безопасности в современных условиях экономики».
Данная конференция в г. Ростове-на-Дону ежегодно проводится уже на протяжении 21
года и приобрела по факту статус межрегионального мероприятия, т.к. в нем принимали
участие, кроме Ростовской области, и представители различных субъектов РФ (г. Москва,
г. Казань, Краснодарский край).
Участниками конференции в большинстве своем являлись руководители служб
безопасности различных коммерческих финансовых и кредитных организаций.
Присутствовали и руководители частных охранных организаций, но, к сожалению, в
небольшом количестве.
Отрадно отметить, что в числе ключевых организаторов конференции выступила
ассоциация охранных предприятий «Спецохрана-Юг».
И, задавая позитивный тон данного мероприятия с первых минут его проведения,
представителями ассоциации были освещены, на мой взгляд, важные вопросы, касающиеся
непосредственно частной охранной деятельности, с учетом произошедших изменений в
законодательстве.
Особо впечатлил и доклад коммерческого директора Воробьева В.В. о преимуществах
сотрудничества субъектов рынка с ассоциацией охранных предприятий «Спецохрана-Юг».
На сегодняшний день, по словам Воробьева В.В., в ассоциацию входит 13 охранных
предприятий, 2 организации по оборудованию охранно-пожарной сигнализацией, торговый
дом по реализации систем видеонаблюдения и охранно-пожарной сигнализации.
В ассоциации работает 1300 сотрудников в 27 муниципальных образованиях
Ростовской области. В штате ассоциации по охране и обслуживанию объектов с помощью
технического контроля и реагирования трудится 50 инженеров и техников, на
круглосуточном дежурстве задействовано 47 экипажей ГБР.
Были доведены и успехи ассоциации в новых направлениях работы, а именно:
автоматизации систем управления в охранной деятельности.
Гости ассоциации, представители компаний-производителей из г. Москвы и г. Казани,
рассказали присутствующим о новинках систем видеонаблюдения, охранно-пожарной
сигнализации, а также сетевых возможностях систем контроля и управления доступом.
Вторая часть конференции была посвящена блоку экономической безопасности, с
учетом сегодняшних актуальных проблем непосредственно в информационной безопасности,
и способам их решения.
Хотелось отметить, что конференция проведена на высоком информационнотехническом и материальном уровне, к тому же проводилась она на безвозмездной основе
для участников.
И я хотел бы выразить свою личную признательность и благодарность всем
организаторам конференции за качественную подготовку данного мероприятия. Ведь на
сегодняшний день актуальность подобных просветительских мероприятий высока и
востребована.
В качестве пожеланий к организаторам, хотелось бы высказаться о том, что в
конференции не принимали реального участия представители правоохранительных органов,
органов власти, хотя они и были заявлены в повестке дня.
Учитывая реалии сегодняшнего дня, на мой взгляд, назрела необходимость
объединения инициативных представителей негосударственной сферы безопасности
Ростовской области (структур экономической безопасности хозяйствующих субъектов,
разработчиков, производителей, поставщиков технических средств безопасности,
общественных организаций правоохранительной направленности, частных охранных
организаций, частных детективов, ветеранских объединений, народных дружин, молодежных

патриотических движений, студенческих отрядов, казачества и др.) в единый
консолидирующий орган.
Создание такого консолидирующего органа даст возможность всем перечисленным
представителям негосударственной сферы безопасности (НСБ):
 иметь собственную площадку для диалога с органами государственной и местной
власти Ростовской области для укрепления и совершенствования роли и значения
НСБ в обеспечении общественной безопасности жителей нашей области;
 систематически и планомерно организовывать и проводить аналогичные публичные
мероприятия, направленные на формирование позитивного отношения
общественности к НСБ по всем направлениям ее деятельности;
 формировать единое информационное пространство по всем направлениям и
результатам деятельности НСБ.
Поэтому, я предлагаю инициативным представителям охранного сообщества
рассмотреть мое предложение и активно включиться в работу по созданию такого органа,
состоящего из различных представителей НСБ. Свои предложения прошу направлять по
электронной почте – partnerstvo_nsb@mail.ru
Конечно, многие могли бы заметить, что подобный орган давно существует –
Координационный совет при ГУ МВД России по РО по взаимодействию с частными
охранными организациями. Но, увы, кроме функционала, прописанного на бумаге, на мой
взгляд, реальных дел и поддержки охранное сообщество от Координационного совета не
видит. Происходит ли это из-за бездеятельности заместителя председателя КС полковника
полиции Савченко А.А. или по каким-либо ещё причинам? Вряд ли мы узнаем ответ на этот
вопрос. Однако факт остается фактом: организация взаимодействия НСБ и
правоохранительных органов Ростовской области существует лишь в отчетах, планах,
разработках, но не на практике.
Лишним подтверждением этому является продолжение моей переписки с полковником
полиции Савченко А.А., свидетельствующее о его упорном нежелании развивать и
активизировать деятельность Координационного совета.
Так, на мой запрос о реализации пп. 8.9. Плана основных мероприятий КС на 2016 год,
направленных в том числе на создание системы эффективного использования потенциала
частных охранных организаций, полковник полиции Савченко А.А., не мудрствуя лукаво,
использовал текст справки, написанной и опубликованной мною на страницах портала
"Частная охрана на Дону" ещё в далеком 2013 году по просьбе тогдашнего городского
руководителя ЛРР подполковника полиции Уминского В.А. Материал о созданном центре
управления нарядами ГБР ЧОО при АПК « Безопасный город» и сейчас вывешен на сайте –
http://ohrana-don.ru/menu/290 - только господин Савченко А.А. не утруждает себя даже
изменением статистических цифр, просто не копируя их в текст ответа на мои запросы.
Кстати, тот же самый материал, но за своей подписью в марте этого года направил мне
и начальник ООП УМВД г. Ростова-на-Дону. Неужели почти за 3 года нет никаких новых
результатов, которые стоило бы осветить в СМИ?
Статистических данных о результатах работы центра управления нарядами ГБР ЧОО
господа полицейские не предоставляют. Причина, думаю, понятна, ибо лежит на
поверхности: нет результатов – нет и информации.
Зато предлагают мне направлять списки охранников предприятий, которые входят в
Союз НСБ РО «Правопорядок», для включения их в графики патрулирования.
На этом «фантазии» руководителей значимых подразделений МВД по организации
действительно важного и необходимого процесса взаимодействия заканчиваются.
Вот так и «работают» должностные лица МВД РФ, не задумываясь о том, что они
своими действиями, а вернее бездействиями дискредитируют цели, задачи и главное
предназначение КС при ГУ МВД РФ по Ростовской области.
Поэтому, в целях освещения результатов Вашей работы перед руководством ГУ МВД
РФ по Ростовской области, органами государственной и местной власти области, предлагаю

направлять на электронную почту С НСБ РО «Правопорядок» имеющиеся факты
профилактики и пресечения правонарушений охранниками Ваших предприятий на
охраняемых объектах. А мы, в свою очередь, возобновим рубрику "Пресеченные
правонарушения" на портале "Частная охрана на Дону"
Более того, обещаю всем руководителям, активно участвующим в охране
общественного порядка, предоставление скидок на обучение частных охранников и
прохождение других обязательных аттестационных процедур.

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