№ 41

20 июня 2016 г.

Уважаемые руководители!
16 июня 2016 года в Москве состоялась XVII Всероссийская конференция руководителей
учреждений по подготовке кадров охранно-сыскных структур, соорганизаторами которой
выступили КС НСБ России, Центральный совет учреждений по подготовке кадров
российских охранно-сыскных структур, Комиссия ОП РФ по общественному контролю,
общественной экспертизе и взаимодействию с общественными советами. В Конференции
приняли участие председатель КС НСБ России, председатель Комитета Совета Федерации по
обороне и безопасности Виктор Озеров, член Общественной палаты РФ, председатель
Общероссийского профсоюза НСБ Дмитрий Галочкин, председатель ЦС УПК РОСС Андрей
Ноздрачев, председатель правления Ассоциации «КЦ РОСС», исполнительный секретарь
Координационного Совета при МВД России Александр Козлов, представители УЛРР МВД
России (Росгвардии), представители Комиссии №2 КС при МВД России, представитель
департамента образования г. Москвы, более 150 представителей образовательных
учреждений, занимающихся подготовкой частных охранников и детективов.
С материалами о проведенной конференции Вы можете ознакомиться на сайте ГардИнфо
по ссылке: http://www.guardinfo.ru/index/news/news_24502.html
В сегодняшнем номере Вестника мы предлагаем Вам ознакомиться с блогом заместителя
директора ЧУ ДПО РУЦО «Легион» из Нового Уренгоя Сергея Мащенко, который подробно
разбирает наболевшие вопросы деятельности частных охранных организаций и, в частности,
Постановление Правительства РФ от 25 марта 2015 г. № 272 «Об утверждении требований к
антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов
(территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности
таких мест и объектов (территорий)».
Дает советы по созданию, разработке и утверждению формы Паспорта безопасности на
вашем объекте, который подлежит обязательной охране полицией.
http://pasport272.ru/video-kho/

Кроме того, сообщаем, что «Донской региональный центр «Элита» с 20 июня
2016 г. снижает стоимость обучения по «Программе профессиональной подготовки
охранников» 6-го разряда до 6 950 рублей для граждан, проходящих службу в
государственных военизированных организациях и имеющих воинские звания либо
специальные звания или классные чины юстиции либо уволенных из этих организаций
с правом на пенсию.

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

Наш сайт: http://drcpk-don.ru/
E-mail: drcpk-elita@mail.ru

Наш сайт: http://cube-don.ru
E-mail: ooo_kub_rnd@mail.ru

Наш сайт: http://pravoporyadok-don.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

