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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ

Уважаемые руководители!
ЧУ ДПО «Правопорядок» с 14 апреля 2017 г. включен в перечень мест,
организаций и объектов, задействованных комиссией ГУ МВД РФ по Ростовской
области по проведению периодических проверок частных охранников и работников
юридических лиц с особыми уставными задачами на пригодность к действиям в
условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и специальных средств.
Периодические проверки на базе Учреждения проводятся каждую среду (см.
Приложение 1 к Вестнику).
Необходимо отметить, что материально-техническая база для проведения
периодических проверок предоставляется Учреждением на безвозмездной основе.
Для продуктивной и качественной подготовки частных охранников 4-6 разрядов к
ежегодной периодической проверке предлагаем Вам воспользоваться нашими
ресурсами:
 подготовка к теоретической части проверки на сайтах Учреждения
http://pravoporyadok-don.ru и http://drcpk-don.ru в открытом доступе «Онлайнтестирование» и непосредственно в компьютерном классе Учреждения – каждую
среду с 8.30 до 10.00;
 проведение практических тренировок и консультаций по отработке практических
навыков применения специальных средств на 6-ти специально оборудованных
учебных точках – каждую среду с 9.00 до 10.00;
 проведение инструкторами Учреждения практических тренировок и консультаций
по выполнению упражнений из служебного и гражданского оружия в закрытом
стрелковом тире – каждую среду с 8.30 до 10.00.
Стоимость тренировок и консультаций перед проведением периодических
проверок:
 для 4 разряда – 250 руб.;
 для 6 разряда – 500 руб.
Для заинтересовавшихся руководителей предлагаем заключить договоры для
подготовки и обеспечения периодических проверок для Ваших сотрудников
(Приложение 2 к Вестнику).
Руководителям на заметку!
В соответствии с письмом от 7 апреля 2017 г. № 436/538 Управления Федеральной
службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Ростовской области
26 апреля 2017 года будет проводиться расширенный семинар-совещание
Направляем Вам для ознакомления предложения, поданные Союзом НСБ РО
«Правопорядок» для рассмотрения (Приложение 3 к Вестнику).

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

