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Уважаемые Руководители!
Обращаем Ваше внимание на то, что с 22 июня 2017 года все документы по
вопросам ЛРР следует направлять на Врио начальника Центра лицензионного
разрешительной работы Управления Росгвардии по Ростовской области
подполковника полиции Вячеслава Юрьевича Иванникова, в связи с увольнением
со службы из войск Национальной гвардии Российской Федерации заместителя
начальника Управления - начальника ЦЛРР Управления Федеральной службы войск
национальной гвардии РФ по Ростовской области полковника полиции
Савченко Андрея Аркадьевича в связи с совершением проступка, порочащего честь
сотрудника органов внутренних дел (приказ ФСНГ РФ от 21.06.2017 г. № 323 л/с)
НАПОМИНАЕМ!
ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПРОВЕРКИ на пригодность к действиям в условиях,
связанных с применением огнестрельного оружия и специальных средств, на нашей
базе проводятся КАЖДУЮ СРЕДУ И ПЯТНИЦУ.
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, http://drcpk-don.ru и http://ohrana-don.ru в открытом
доступе «Онлайн-тестирование» и непосредственно в компьютерном классе
Учреждения – каждую среду и пятницу 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 и пятницу с 8.30 до 10.00;
 проведение инструкторами Учреждения практических тренировок и консультаций
по выполнению упражнений из служебного и гражданского оружия в закрытом
стрелковом тире – каждую среду и пятницу с 8.30 до 10.00.
Стоимость тренировок и консультаций перед проведением периодических
проверок:
 для 4 разряда – 250 руб.;
 для 6 разряда – 500 руб.

ПОДГОТОВКА К ПРОХОЖДЕНИЮ ВАШИМИ СОТРУДНИКАМИ
ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПРОВЕРКИ

МОЖЕТ БЫТЬ БЕСПЛАТНОЙ:

Частные охранные организации, заключившие с ООО «КУБ» договоры на
информационные и юридические услуги (прил. №1, №2),
ПОЛЬЗУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИМИ ЛЬГОТАМИ
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БЕСПЛАТНО
Использование материально-технической базы ЧУ ДДПО «ДРЦ «Элита» в ходе
проведения ежегодных плановых периодических проверок охранников 4-6
разрядов
Подготовка к периодическим проверкам охранников 4-6 разрядов,
обеспечиваемым ЧУ ДПО «Правопорядок» и ЧУ ДДПО «ДРЦ «Элита»
Обучение руководителей ЧОО по «Программе повышения квалификации
руководителей ЧОО»
Участие в семинарах по различным направлениям деятельности ЧОО
С К И Д К А 50%
Обучение охранников 4-6 разрядов по «Программе повышения
квалификации частных охранников»
С К И Д К А 10%
Обучение: руководителям ЧОО - по программе «Пожарно-технический
минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в
учреждениях (офисах)» и по программе повышения квалификации «Оказание
первой помощи»;
частным охранникам - по программе «Пожарно-технический минимум для
сотрудников, осуществляющих круглосуточную охрану организаций, и
руководителей подразделений организаций» и по программе обучения
«Оказание первой помощи»
Обучение по «Программе профессиональной подготовки охранников» для
работы в качестве частного охранника 4, 5, 6 разрядов для ветеранов боевых
действий, пенсионеров правоохранительных и других силовых структур
Продукция, реализуемая ООО «КУБ» (спецодежда для охранников, учетная
документация по охранной деятельности, пожарной безопасности и охране
труда, иная полиграфическая продукция)

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

Наш сайт: http://drcpk-don.ru/

Наш сайт: http://cube-don.ru

Наш сайт: http://pravoporyadok-don.ru

E-mail: drcpk-elita@mail.ru

E-mail: ooo_kub_rnd@mail.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

