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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ

Уважаемые Руководители!
Сегодня сообщаем Вам новости в сфере образования, касающиеся работников
частных охранных структур и работников юридических лиц с особыми уставными
задачами:
1. Образовательное Учреждение «АЛЬТЕРНАТИВА-ЮГ» ПРЕКРАТИЛО
СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ по адресу ул. 2-я Краснодарская, 145.
2. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.07.2017 № 883 «О
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от
14 августа 1992 г. № 587» в правила сдачи квалификационного экзамена внесены
существенные изменения.
В частности в состав экзаменационной комиссии включаются представители
объединений работодателей в сфере охраны и безопасности. Мы предлагаем и
Вам присутствовать на экзаменах для оценки уровня качества образования,
полученного будущими работниками охранной сферы, и осуществлять кадровый
подбор персонала в свои предприятия.
3. Согласно этого же постановления для получения удостоверения гражданин,
кроме установленных ранее документов, представляет ещё и копию документа
о квалификации, со дня выдачи которого прошло не более 5 лет.

Уважаемые руководители, приглашаем Ваших работников
пройти периодическую проверку на нашей базе.
Напоминаем, что на основании п. 24 приказа МВД от 29 июня 2012 г. № 647:
«Руководитель частной охранной организации или иного предприятия с особыми
уставными задачами при получении им или его работником приглашения на
периодическую проверку согласовывает дату прохождения проверки с
администрацией образовательного учреждения и стрелкового объекта, на базе
которых его работники будут проходить проверку, о чем информирует (указанным в
приглашении способом) Комиссию или орган внутренних дел, направивший
приглашение»
Электронная почта для согласования Ваших приглашений (заявок): drcpk-elita@mail.ru
и nou@aaanet.ru.
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 в разделе «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.
Договор оказания услуг по подготовке работников к ежегодной периодической
проверке см. в Приложении 1 и 2 к Вестнику.
Союз негосударственных структур
безопасности Ростовской области

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

