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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ

31 марта 2017 г. на базе учебного центра
«Правопорядок»
завершилось
обучение
руководителей частных охранных организаций
по дополнительной профессиональной программе
повышения
квалификации
«ОКАЗАНИЕ
ПЕРВОЙ ПОМОЩИ».
В соответствии с требованиями трудового
законодательства
обучение
первой
помощи
является ежегодным и обязательным для всех работников организаций (Трудовой
кодекс РФ, пп. 2.2.4. Постановления Министерства труда и социального развития
Российской Федерации, Министерства образования Российской Федерации от 13
января 2003г. № 1/29 «Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки
знаний требований охраны труда работников организаций»).
Мы предлагаем обучить работников Ваших организаций по дополнительной
общеобразовательной программе «Оказание первой помощи».
Также напоминаем, что в связи с началом кампании по оформлению
охранными организациями паспортов безопасности КХО обязательным является
обучение ответственного работника пожарно-техническому минимуму.
В настоящее время осуществляется набор в следующие группы на обучение
руководителей и ответственных работников частных охранных организаций:
по программе повышения квалификации «Оказание первой помощи» с
выдачей удостоверения сроком на 3 года.
Начало занятий 9.00 14 апреля 2017 г.
по специальной программе обучения «Пожарно – технический минимум для
руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях
(офисах)» с выдачей удостоверения сроком на 3 года.
Программа разработана в соответствии с Приказом МЧС РФ от 12 декабря
2007 г. № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам
пожарной безопасности работников организаций».
Начало занятий 11.00 14 апреля 2017 г.
Это обучение также дает право руководителю организовать проведение
обязательного ежегодного обучения своих работников.
Заявки на обучения принимаются по тел: 8-928-600-0607.

События нашего региона
29 марта 2017 года генеральный директор Союза негосударственных структур
безопасности по Ростовской области «Правопорядок» Кузьминов А.А. по
приглашению начальника Управления Росгвардии по Ростовской области полковника
полиции Жигулы В.А. принял участие в рабочей встрече по подготовке

расширенного совещания с руководителями частных охранных организаций
Ростовской области.
Cовещание, предварительно планируемое на конец второй или начало третьей
декады апреля 2017 года, будет проходить в актовом зале по адресу: г. Ростов-наДону, ул. Ленина, 200.
В рабочей встрече принимали участие Врио начальника ЦЛРР майор полиции
Иванников В.Ю., а также другие сотрудники ЦЛРР и правового отделения Управления
Росгвардии.
Рабочая встреча проводилась под председательством полковника полиции
Жигулы В.А.
В своем выступлении Жигула В.А.:
− акцентировал внимание присутствующих на том, что проведение такого
мероприятия, как расширенное совещание с руководителями охранных
организаций, является плановым мероприятием Управления Росгвардии на 1-й
квартал 2017 года;
− поставил задачу пригласить на это совещание максимальное количество
руководителей охранных организаций, руководителей некоммерческих
организаций правоохранительной направленности, директоров учебных
учреждений, осуществляющих подготовку частных охранников и владельцев
гражданского оружия самообороны, а также иных представителей структур,
являющихся неотъемлемой частью негосударственной сферы безопасности
региона;
− отметил, что главной целью планируемого мероприятия является
информирование о полномочиях, функциях и задачах, стоящих перед
подразделениями лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии
области в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 03.07.2016 г.
№226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской Федерации», по
осуществлению ими государственного контроля в области оборота оружия и
частной охранной деятельности, а также предоставлению государственных услуг
в указанных сферах.
Другой важной задачей, стоящей перед Управлением, является проведение
мероприятий по формированию Координационного совета по вопросам охранной
деятельности при Управлении Росгвардии по Ростовской области. В этой связи
полковник полиции Жигула В.А. поручил сотрудникам правового отделения
обеспечить юридическое сопровождение документов, необходимых для его создания.
Жигула В.А. особо отметил, что в состав Координационного совета должны войти
активные представители негосударственной сферы безопасности, способные создать
на базе совета, в первую очередь, многоцелевую и эффективную площадку для
диалога
представителей
негосударственной
сферы
безопасности
с
правоохранительными структурами, органами власти и управления Ростовской
области.
Также одной из функций Координационного совета является активная
деятельность по формированию позитивного отношения общественности к
результатам совместной работы по обеспечению правопорядка, предупреждению и
пресечению административных правонарушений и преступлений силами частных
охранных организаций и подразделений войск национальной гвардии, полиции.

Далее в ходе обмена мнениями и поступившими от присутствующих
предложениями полковник полиции Жигула В.А. указал на необходимость наделения
представителей Координационного совета еще одной довольно необычной, но важной
функцией.
А именно: создание при Координационном совете рабочей группы с
полномочиями по проверкам качественного исполнения обязанностей сотрудниками
лицензионно-разрешительной работы - предоставления ими государственных услуг,
проведения периодических проверок и иных мероприятий, относящихся к сфере
контроля за частной охранной деятельностью, с целью исключения нарушений, в том
числе и с возможными коррупционными проявлениями.
В завершении рабочей встречи, полковник полиции Жигула В.А. обратился к
Кузьминову А.А. с предложением по активному взаимодействию и сотрудничеству в
плане реализации поставленных им задач. Контактным лицом от центра лицензионноразрешительной работы по организации такого сотрудничества он назначил майора
полиции Иванникова В.Ю.
Очень надеемся, что итоги состоявшейся рабочей встречи станут началом
возрождения активного и эффективного взаимодействия по всем направлениям
деятельности Управления Росгвардии и представителей негосударственной сферы
безопасности Ростовской области.
С УЧЕТОМ ИЗЛОЖЕННОГО, ПРОСИМ ВСЕХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ОХРАННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
РОСТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ,
НЕРАВНОДУШНЫХ К ПРОИСХОДЯЩИМ СОБЫТИЯМ В ОХРАННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И
ЖЕЛАЮЩИХ
АКТИВНО
УЧАСТВОВАТЬ
В
РЕАЛИЗАЦИИ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЯТЬ
СВОИ ВОПРОСЫ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ИДЕИ В НАШ АДРЕС ДЛЯ
ОБОБЩЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РУКОВОДСТВУ РОСГВАРДИИ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, С ЦЕЛЬЮ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ИХ СОВМЕСТНОЙ
РЕАЛИЗАЦИИ.

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

Наш сайт: http://drcpk-don.ru/
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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

