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Нормативно-правовая сфера 

О некоторых вопросах осуществления частной детективной 

(сыскной) и частной охранной деятельности 

05.11.2020 

На общественное обсуждение вынесен проект постановления Правительства 

Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 23 июня 2011 г. № 498 «О некоторых вопросах 

осуществления частной детективной (сыскной) и частной охранной 

деятельности». 

Проект разработан в целях приведения в соответствие положениям 

Федерального закона от 27 декабря 2019 г. № 478-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части внедрения 

реестровой модели предоставления государственных услуг по лицензированию 

отдельных видов деятельности» (далее – Федеральный закон № 478-ФЗ). 

Предметом правового регулирования проекта постановления является 

приведение в соответствие Положения о лицензировании частной детективной 

(сыскной) деятельности, Положения о лицензировании частной охранной 

деятельности и Правил ведения реестра лицензий на осуществление частной 

охранной деятельности и предоставления сведений из него, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2011 г. № 

498, требованиям Федерального закона № 478-ФЗ. 

Проект постановления предусматривает внедрение реестровой модели 

предоставления государственных услуг по лицензированию частной 

детективной и частной охранной деятельности в части порядка ведения 

реестров лицензий, предоставления сведений из них, объема вносимых 

сведений в реестр лицензий. 

Кроме того, проектом постановления определяется порядок предоставления 

(переоформления, продления срока действия) лицензии на осуществление 

частной охранной деятельности и частной детективной деятельности с 

использованием цифровых технологий в виде электронного документа 

(выписки из реестра лицензий), а также исключается предоставления дубликата 

(копии) лицензии. 

При разработке проекта постановления обязательные требования, оценка 

соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля 

(надзора), при рассмотрении дел об административных правонарушениях, или 

обязательные требования, соответствие которым проверяется при 
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предоставлении лицензий на частную детективную деятельность и частную 

охранную деятельность, иных документов, имеющих разрешительный 

характер, о соответствующем виде государственного контроля (надзора), виде 

разрешительной деятельности и предполагаемой ответственности за нарушение 

обязательных требований или последствиях их несоблюдения, не 

корректировались. 

Независимая антикоррупционная экспертиза проекта продлится до 17 ноября 

2020 г. 

 

Судебная и правоприменительная практика 

Во Владивостоке возбуждено уголовное дело по факту невыплаты 

заработной платы работникам частной охранной организации 

02.11.2020 

Следственным отделом по Ленинскому району г. Владивосток следственного 

управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому 

краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 

предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы 

свыше двух месяцев), по факту невыплаты заработной платы руководством 

ООО Холдинг Безопасности «Нико-Секьюрити». Об этом сообщается на 

сайте ведомства. 

По версии следствия, в январе и феврале 2020 года по настоящее время 

руководство компании из личной заинтересованности не выплатило 

заработную плату 15 работникам общества с ограниченной ответственностью в 

общей сумме свыше 500 тыс. рублей. 

В настоящее время генеральный директор организации допрошен, ему избрана 

мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, 

проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех 

обстоятельств произошедшего. 

В Калининграде суд привлёк к ответственности частную 

охранную организацию 

02.11.2020 
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Управлением Роскомнадзора по Калининградской области приняты меры в 

отношении юридического лица ООО Частная охранная организация «ОВА-

Секьюрити Калининград», не представившего информацию по обработке 

персональных данных по требованию Управления Роскомнадзора, в 

установленный законом срок. 

В отношении указанного юридического лица был составлен протокол об 

административном правонарушении по статье 19.7 КоАП РФ и направлен 

мировому судье для дальнейшего рассмотрения. 

Мировым судьей ООО Частная охранная организация «ОВА-Секьюрити 

Калининград» признано виновным в совершении административного 

правонарушения и назначено административное наказание. 

Странный ЧОП: суд оштрафовал вологодскую «Федерацию 

самбо» 

02.11.2020 

Несмотря на название, организация не имеет никакого отношения к спорту. 

Компания оказывала частные услуги организации охраны. Причём делала это 

незаконно. 

Выяснилось, что руководитель предприятия занимался предпринимательской 

деятельностью нелегально. У него не было на это соответствующей лицензии. 

ЧОП был создан им в 2015 году и практически всё это время работал 

незаконно. Правоохранительные органы обратили на организацию внимание 

лишь в середине 2019 года. Между сторонами начались правовые конфликты; 

было возбуждено уголовное дело. Тяжбы откровенно затянулись. 

Итоговое заседание суда прошло только сейчас. Бизнесмена всё-таки привлекли 

к ответственности. Правда, вологжанину удалось отделаться относительно 

мягкими санкциями. Суд обязал его выплатить 30 тысяч рублей штрафа. 

Уголовное преследование предпринимателя прекращено, — сообщает пресс-

служба прокуратуры Вологды. 

 

В Сыктывкаре сотрудник Росгвардии выявил поддельную 

медицинскую справку при проверке документов для получения 

статуса частного охранника 

05.11.2020 
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Сотрудник отдела лицензионно-разрешительной работы по г. Сыктывкару, 

Сыктывдинскому и Коркеросскому районам Управления Росгвардии по 

Республике Коми осуществлял прием документов на право приобретения 

правового статуса частного охранника у гражданина 1966 года рождения. 

Об этом сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации по Республике Коми. 

В процессе проверки полноты и достоверности представленных гражданином 

документов, инспектор обнаружил признаки подделки в медицинском 

заключении. 

В дальнейшем представителем Росгвардии был осуществлён официальный 

запрос в медицинское учреждение для подтверждения выдачи справки. В ответ 

на запрос организация сообщила о том, что гражданин не обращался для 

прохождения медицинской комиссии. 

Данная информация была передана в УМВД России по г. Сыктывкару для 

дальнейшего разбирательства. 

В Амурской области директор и сотрудник ЧОО предстанут перед судом по 

обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности 

05.11.2020 

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по 

Амурской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 

генерального директора частной охранной организации и сотрудника охраны в 

совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание 

услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья 

потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору, 

повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, 

повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). 

Как установлено следствием, генеральный директор частной охранной 

организации в феврале 2019 года принял на работу гражданина, прошедшего 

курсы профессиональной подготовки частных охранников, но не получившего 

в установленном законом порядке удостоверения частного охранника, так как 

ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за 

совершение умышленных преступлений и состоял на учете в органах 

здравоохранения, и допустил его к работе по охране учебного корпуса 

государственного профессионального образовательного автономного 

учреждения Амурской области «Амурский колледж строительства и жилищно-

коммунального хозяйства». 
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Руководитель охранной организации не принял мер к получению своим 

подчиненным правового статуса частного охранника, не заменил его на другого 

сотрудника вплоть до 14 ноября 2019 года, не обеспечил пост портативным 

металлодетектором и специальными средствами, не организовал работу 

дежурной части и группы быстрого реагирования, кроме того, с мая 2019 года 

прекратил проверки и контроль за несением службы указанным сотрудником, 

что повлекло осуществление охранной деятельности, представляющей 

реальную опасность для жизни и здоровья преподавателей, учащихся, 

работников и посетителей в учебном корпусе образовательного учреждения. 

14 ноября 2019 года, воспользовавшись ненадлежащей охраной учебного 

корпуса, в образовательное учреждение прошел один из учащихся, который 

пронес с собой в крупногабаритном рюкзаке охотничье ружье и боеприпасы. 

Сотрудник охраны бесконтрольно и беспрепятственно пропустил молодого 

человека внутрь здания, не ппринял мер к его досмотру, задержанию и 

передаче в органы внутренних дел, а в дальнейшем не обеспечил 

своевременное предупреждение и пресечение противоправных действий со 

стороны этого учащегося. 

Суд взыскал с охранного предприятия более полумиллиона рублей 

за сгоревший на стоянке автомобиль 

05.11.2020 

Как сообщает пресс-служба Свердловского облсуда, местный житель с 2015 

года заключил договор по охране своего автомобиля, предоставляемой ООО 

ЧОП «Претор». Платная охраняемая стоянка расположена на придомовой 

территории. В августе прошлого года мужчина оставил свой автомобиль Kia 

Ceed на стоянке, а ночью его машина была подожжена неизвестным лицом и 

получила значительные повреждения. 

Сотрудники полиции по факту поджога возбудили уголовное дело по части 2 

статьи 167 УК РФ, а владелец был признан потерпевшим. Однако следствие 

было приостановлено, «в связи с неустановлением лица, подлежащего 

привлечению к уголовной ответственности». 

Как показала экспертиза, причиной пожара стал поджог, очаг располагался 

снаружи задней части автомобиля. По оценке экспертов, рыночная стоимость 

ремонтных работ, запчастей и материалов с учетом износа на август 2019 года 

равнялась 369 тыс. 900 руб. 

Ссылаясь на некачественное оказание услуги по хранению транспортного 

средства, мужчина подал иск в Чкаловский районный суд Екатеринбурга, в 

котором просил взыскать с ответчика ООО ЧОП «Претор» ущерб в размере 369 
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тыс. 869 руб., 20 тыс. руб. компенсации морального вреда, а также проценты за 

пользование чужими денежными средствами. 

Решением районного суда иск был удовлетворен частично. С ООО «ЧОП 

«Претор» был взыскан ущерб в размере 369 тыс. 869 руб., 8 тыс. руб. 

компенсации морального вреда, проценты за период декабря 2019 по январь 

2020 года в размере 1 тыс. 642 руб. с последующим начислением процентов на 

сумму долга, а также штраф — 189 тыс. 756 руб. 

Ответчик обжаловал решение суда первой инстанции в Свердловском 

областном суде, но судебная коллегия по гражданским делам, рассмотрев 

материалы дела, оставила его без изменений. 

 

Таким образом, как полагают следователи, обвиняемые оказали ненадлежащие 

услуги по охране учебного корпуса, что повлекло причинение смерти двоим и 

причинение вреда здоровью различной степени тяжести еще троим учащимся. 

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, 

обвинительное заключение утверждено, в ближайшее время уголовное дело 

будет направлено в суд для рассмотрения по существу 

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре организация по 

инициативе прокуратуры оштрафована на 1 млн рублей за 

коррупционное правонарушение 

06.11.2020 

Нефтеюганская межрайонная прокуратура Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры провела проверку исполнения законодательства о 

противодействии коррупции. 

Установлено, что в апреле 2020 г. представитель ООО «Частная охранная 

организация «Оштен» передал заместителю директора по экономической 

безопасности ООО «РН-Бурение» вознаграждение в общей сумме 250 тыс. 

рублей. 

Деньги передавались за отказ принимать претензионные меры к ООО «ЧОО 

«Оштен» в связи с ненадлежащим исполнением последним договорных 

обязательств. 
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По результатам проверки прокурором в отношении юридического лица 

возбуждено административное производство по ч. 1 ст. 19.28 КоАП 

(незаконное вознаграждение от имени юридического лица). 

Мировой судья признал юридическое лицо виновным в совершении 

административного правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в 

размере 1 млн рублей. 

В целях обеспечения исполнения штрафа по ходатайству прокурора на 

принадлежащие юридическому лицу транспортные средства наложен арест. 

Ранее, в сентябре 2020 г. представитель ООО «Частная охранная организация 

«Оштен» приговором Нефтеюганского районного суда признан виновным в 

совершении преступления, предусмотренного пп. «б», «в» ч. 3 ст. 204 УК РФ 

(коммерческий подкуп), и ему назначено наказание в виде 3 лет лишения 

свободы условно с испытательным сроком 4 года. 

ЧОП «СОВА-2» заплатит 200 тысяч рублей компенсации 

морального вреда за действия своего сотрудника 

09.11.2020 

Любовь Ч. в октябре 2016 года попала в ДТП. Женщина переходила дорогу по 

нерегулируемому пешеходному переходу на ул. Розы Люксембург в Сысерти, 

когда на нее наехал автомобиль, принадлежащий ООО «ЧОП «СОВА-2». За 

рулем находился Владимир С. Водитель не стал вызывать сотрудников ГИБДД 

и медиков, а предложил самостоятельно отвезти Любовь домой. Женщина 

согласилась, но дома почувствовала сильные боли, недомогание и была 

вынуждена обратиться за медицинской помощью. Ее срочно 

госпитализировали. Уже сотрудники больницы сообщили о случившемся в 

полицию, сообщает пресс-служба Cведловского областного суда. 

В результате ДТП Любовь Ч. получила переломы ноги, долгое время 

находилась на стационарном лечении, перенесла 4 операции. После лечения в 

больницах Сысерти и Екатеринбурга ей пришлось долго восстанавливать 

здоровье. Владимир обязался оплатить женщине расходы на лечение в размере 

50 тысяч рублей, даже давал об этом расписку, но впоследствии от общения 

отказался и ничего не заплатил. 

Любовь Ч. подала иск в Сысертский районный суд к Владимиру С., ООО «ЧОП 

«СОВА-2», СПАО «РЕСО-Гарантия» о возмещении материального ущерба, 

компенсации морального вреда, причиненного повреждением здоровья. Истец 

просила взыскать с ответчика ООО «ЧОП «СОВА-2»» расходы, вызванные 

повреждением здоровья в размере 160 тысяч рублей, 23 тысячи рублей – 



Обзор новостей рынка охранных услуг                                          ООО «РД-Юринфо»  

 11 

возмещение СПАО «РЕСО-Гарантия», взыскать с Владимира С. или с ООО 

«ЧОП «СОВА-2»» компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей. 

В момент ДТП Владимир С. исполнял трудовые обязанности, управлял 

транспортным средством, принадлежащим ООО «ЧОП «СОВА-2». В связи с 

этим суд первой инстанции признал работодателя надлежащим ответчиком по 

заявленному требованию о взыскании компенсации морального вреда. 

Гражданская ответственность причинителя вреда была застрахована в СПАО 

«РЕСО-Гарантия», страховая компания выплатила истцу страховое 

возмещение. 

Решением Сысертского районного суда исковые требования были 

удовлетворены частично. С ООО «ЧОП «СОВА-2»» была взыскана 

компенсация морального вреда в размере 100 тысяч рублей. 

Истец не согласилась с решением в части размера взысканной компенсации 

морального вреда и подала апелляционную жалобу в Свердловский областной 

суд. 

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда 

посчитала, что, снижая размер компенсации морального вреда, суд первой 

инстанции не принял во внимание индивидуальные особенности истицы: ее 

возраст – 68 лет, при котором лечение травм, повлекших средней тяжести вред 

здоровью, проходит намного дольше и болезненней. Не учел показания 

свидетелей, подтвердивших, что восстановление Любови после травмы было 

длительным и тяжелым, она нуждалась в посторонней помощи, длительно 

находилась в тяжелом эмоциональном состоянии, несколько месяцев не могла 

самостоятельно передвигаться. Решением Управления соцполитики по 

Сысертскому району истец была признана гражданином, нуждающимся в 

социальном обслуживании по основанию «полная или частичная утрата 

способности, либо возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности 

в силу заболевания, травмы, возраста». 

Суд апелляционной инстанции посчитал, что травма и ее последствия повлекли 

существенные изменения в привычном образе жизни истца. Учитывая это, 

Свердловский областной суд согласился с доводами апелляционной жалобы 

истца и увеличил размер компенсации морального вреда до 200 тысяч рублей. 

В Курской области суд обязал детский сад обеспечить детям 

должную охрану 

10.11.2020 
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06 ноября 2020 Щигровским райсудом рассмотрено гражданское дело по иску 

Щигровского межрайонного прокурора Курской области. Надзорное 

ведомство предъявило претензии местным властям и администрации детсада 

«Родничок», сообщает Kurskcity. 

Суть проблемы в том, что детский сад не охранялся профессиональными 

работникам, а обычным сторожем. 

Исковые требования прокурора о выделении городской администрацией 

детсаду 378 000 рублей на охрану удовлетворены в полном объеме. 

— На Администрацию города Щигры судом возложена обязанность по 

выделению денежных средств в обозначенном размере на заключение договора 

охраны здания детсада с охранным предприятием в течение 1 месяца со дня 

вступления решения суда в законную силу. Также администрация детсада 

обязана заключить договор на охрану здания с ЧОП в течение 1 месяца со дня 

перечисления денег на расчетный счет детсада, — рассказала сотрудник пресс-

службы суда Елена Курашова. 

Охранное предприятие оплатило ремонт монумента «Слава 

Героям» в Омске 

10.11.2020 

Монумент «Слава героям» на бульваре Победы в Омске, который был 

поврежден вандалами 3 ноября, восстановлен в первозданном виде, сообщила в 

понедельник пресс-служба мэрии Омска. Работы оплатила охранная 

организация, которая следит за соблюдением порядка на бульваре. 

Ранее ТАСС сообщил, что вандалы в ночь на вторник оторвали несколько букв 

от надписи «Слава героям» на памятнике в виде красной звезды. Полиция по 

данному факту проводит проверку. 

«Охранное предприятие, которое следит за соблюдением порядка на 

территории бульвара, решило изготовить буквы и установить их на мемориал за 

свой счет. <…> Сегодня специалисты провели монтажные работы и закрепили 

недостающие, уже новые, буквы на монументе «Слава Героям», — сообщила 

пресс-служба. 

— Так как место является видовым, памятным, то решение о восстановлении 

мемориала за свой счет было принято сразу же — без разбирательств. С 

представителями Управления дорожного хозяйства и благоустройства был 

решен вопрос компенсации охранным предприятием восстановительных работ 

на поврежденных участках мемориала. 
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В следующем году на бульваре Победы установят камеры видеонаблюдения. В 

его реконструкцию в 2018–2020 годах из федерального, областного и 

городского бюджетов вложили 238 миллионов рублей. Вандалам, которые 

надругались над мемориалом, грозит штраф до 5 миллионов рублей. 

Реконструкция бульвара Победы проводилась в течение двух лет по нацпроекту 

«Формирование комфортной городской среды». Власти города сначала 

рассматривали вариант переноса мемориала «Слава героям» в парк 30-летия 

Победы, но по просьбе ветеранов монумент был оставлен на прежнем месте. 

При этом он был полностью обновлен, в частности, в нем была оборудована 

система подсветки. 

В Красноярском крае судебные приставы взыскали задолженность 

за оказанные предприятию услуги охраны 

11.11.2020 

Судебные приставы г. Зеленогорска взыскали с сельскохозяйственного 

предприятия долг за услуги охраны в размере более 1 миллиона 800 тысяч 

рублей. 

Компания несвоевременно перечисляла денежные средства по договору на 

оказание охранных услуг и накопила задолженность. Агентство обратилось с 

иском в суд. 

На основании решения суда в отделении судебных приставов по г. 

Зеленогорску было возбуждено исполнительное производство. 

В ходе специальных мероприятий судебный пристав-исполнитель установил 

наличие на банковских счетах должника денежные средства и обратил на них 

взыскание. 

В настоящее время долг взыскан в полном объеме. 

Липчанин не может доказать, что девять лет работал 

охранником склада 

11.11.2020 

Прокурор Задонского района в судебном порядке требует установить факт 

наличия трудовых отношений между гражданином и организацией, в которой 

он проработал несколько лет. Установлено, что заявитель с апреля 2011 года 

по февраль 2020 года работал в г. Задонске сторожем медицинского склада № 

3 ОКУ «Медицинский центр мобилизационных резервов» «Резерв». 
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Трудовой договор с гражданином не заключался. 

По информации ОКУ «МЦМР «Резерв» с 2011 года и до настоящего времени 

охрану склада осуществляет ООО «Частное охранное предприятие «Кречет». 

В то же время работники организации подтвердили, что в указанный период 

заявитель действительно охранял склад. 

В целях восстановления законности прокурор направил в суд исковое заявление 

об установлении факта трудовых отношений между заявителем и ООО «ЧОП 

«Кречет». 

Полнота и своевременность рассмотрения гражданского дела на контроле 

прокурора Задонского района. 

Прокуратура напоминает, что трудовой договор — гарант соблюдения 

трудовых прав и законных интересов работника, поскольку в нем закрепляются 

права и взаимные обязательства сторон, в т.ч. обязанность работодателя 

предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, 

обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством, в 

полном размере выплачивать заработную плату и др. 

Ненадлежащее оформление трудовых отношений, не только создает условия 

для нарушения налогового законодательства, но и влечет неблагоприятные 

последствия для самого работника, поскольку он фактически лишается всех 

социальных гарантий, предусмотренных трудовым законодательством 

(ежегодный оплачиваемый отпуск, пособие по временной нетрудоспособности 

и т.д.), а также возможности эффективно защитить свои интересы в судебном 

порядке в случае возникновения трудового спора. 

В Перми охранники спасли жизнь человека 

11.11.2020 

25 октября 2020 года, находясь в районе патрулирования, двигаясь по 

автодороге через мостовой переход Камской ГЭС, охранники группы быстрого 

реагирования компании «Цербер» увидели мужчину, который находился за 

перилами ГЭС и хотел спрыгнуть в реку Кама. 

Рядом находился ещё один человек, который держал его за руку и просил о 

помощи. 

Охранники быстро сориентировались, остановили патрульный автомобиль и 

поспешили на выручку. 
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Им удалось снять мужчину с перил, после чего его в помещение охраны 

Камской ГЭС, где передали его сотрудникам полиции для дальнейшего 

разбирательства по факту произошедшего. 

Благодаря слаженной работе охранников группы быстрого реагирования, 

человек был спасен от необдуманного поступка распрощаться с самым дорогим 

— жизнью. 

ЧОП «Омега-98» продолжит охранять покой Саратовской 

облдумы 

11.11.2020 

Саратовская областная дума подвела итоги электронного аукциона на 

оказание услуг вооруженной охраны своего здания и прилегающей территории. 

Cоответствующая информация размещена на сайте госзакупок. 

Максимальная цена контракта составляла 4,212 млн рублей. Источник 

финансирования — областной бюджет. 

Охранные услуги необходимо оказывать на протяжении всего 2021 года. 

В аукционе приняли участие две организации. Победителем оказалось ЧОП 

«Омега-98» предложившая цену в 4 млн 169 тыс. 800 рублей. Таким образом, 

областной бюджет сэкономил на торгах 42 120 рублей. 

Заявка второго участника — ЧОО «Щит-2002»- была признана 

несоответствующей. 

Директором будущего подрядчика является Игорь Потолков, а единственным 

учредителем Сергей Харитонов. 

Согласно данным из открытых источников, ЧОП «Омега-98» охраняет 

региональный парламент уже на протяжении четырех лет. Насколько успешно 

— вы можете оценить благодаря многочисленным видео столкновений думской 

оппозиции с охраной. 

О результатах расследования несчастного случая в охранной 

компании ООО ОП «Гард-НН» 

12.11.2020 
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Государственная инспекция труда в Нижегородской области расследовала 

тяжелый несчастный случай, произошедший с 45-летним охранником-

водителем охранного предприятия ООО ОП «Гард-НН». 

4 сентября 2020 г. около 2: 30 ч. охранник-водитель с напарником выехали по 

сигналу тревожной кнопки на объект «Долина роз» (магазин продажи цветов) 

по адресу: ул. Добролюбова д. 22. Прибыв на объект, они увидели заплаканную 

девушку продавца и мужчину с признаками алкогольного опьянения, который 

ругался с ней. Напуганная девушка попросила вывести мужчину из магазина. 

Посетителя вывели на улицу, там он начал оскорблять охранников нецензурной 

бранью и нанес водителю-охраннику удар ногой. По звонку нападавшего на 

такси приехал еще один гражданин также с признаками алкогольного 

опьянения и противоправного поведения, нецензурно бранился и угрожал 

охранникам расправой. Неожиданно он нанес водителю-охраннику сильный 

удар в лицо. 

В результате происшествия водитель-охранник получил тяжелую черепно-

мозговую травму и перелом носа. Таким образом, травма получена в результате 

противоправных действий третьих лиц. 

Установлено, что пострадавший водитель-охранник допущен к исполнению 

трудовых обязанностей без прохождения инструктажей по охране труда и 

обучения безопасным методам и приемам выполнения работы. 

По результатам расследования ООО ОП «Гард-НН» привлечено к 

административной ответственности в виде штрафа в размере 55 тыс. руб. 

 

Слаженные действия охранников рязанского М5 «Молл» были 

высоко оценены сотрудниками правоохранительных органов 

13.11.2020 

Охранники до последнего оставались в охваченном огнём торговом центре. 

Слаженная работа охранников торгового центра М5 «Молл», а также действия 

одного из охранников, который пытался тушить огонь с помощью пожарного 

гидранта, были высоко отмечены правоохранительными органами. 

Пожар начался в батутном центре магазина в четверг, 12 ноября. Одна из 

версий возникновения возгорания — короткое замыкание. Информацию 

подтвердили в региональном МЧС. Из-за пожара произошло обрушение 

конструкций на площади 200 «квадратов». Площадь пожара составляет 500 
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квадратных метров. Всего к тушению пожара привлекалось 19 единиц техники 

и 64 человека личного состава противопожарной службы. 

Если бы пожарный рукав не сорвало, то возгорание можно было бы 

ликвидировать на корню. Сотрудники охраны до последнего не покидали 

охваченное огнём здание и обойдя все бутики вывели сотрудников торгового 

центра и посетителей. Сообщается, что в центре было 1238 человек, их успели 

эвакуировать. 

В результате никто не пострадал. В настоящий момент в торговом центре 

выставленные усиленные посты охраны с целью защиты имущества от 

мародеров. 

 

Новости российских частных охранных организаций 

Ежегодная профилактическая операция «Охранник» проходит на 

территории Сахалинской области 

03.11.2020 

С 1 октября 2020 года на территории Сахалинской области проходит 

профилактическая операция «Охранник». Об этом говорится на сайте 

ведомства. 

На территории островного региона зарегистрировано 105 частных охранных 

организаций, в числе которых 44 используют оружие. Под их защитой 

находится более 6000 объектов различных форм собственности. 

Проверка организации охраны осуществляемой охранными организациями на 

социально-значимых объектах на соответствие установленных правил – 

основная цель профилактической операции «Охранник». 

Сотрудниками Центра лицензионно-разрешительной работы территориального 

управления Росгвардии совместно с представителями сахалинского 

регионального отраслевого объединения работодателей в сфере охраны и 

безопасности Координационного центра руководителей охранных структур 

будут проверены объекты образования, в отношении которых установлены 

требования антитеррористической защищенности, охрану которых 

осуществляют частные охранные организации. 

Профилактика и предупреждение нарушений обязательных требований 

субъектам частной охранной деятельности является основной задачей 
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мероприятия. Анализ предварительных результатов показывает значительный 

спад выявленных нарушений законодательства, регламентирующего частную 

охранную деятельность. В настоящее время выявлено одно нарушение в городе 

Холмск», — отметил начальник отделения лицензирования частной охранной 

деятельности Центра лицензионно-разрешительной работы Управления 

Росгвардии по Сахалинской области. 

Омский наркодиспансер нуждается в охране 

03.11.2020 

Информация об этом появилась на сайте госзакупок. 

Опубликован заказ от БУЗОО «Наркологический диспансер». Медучреждению 

необходимы «услуги по передаче извещений в цифровом формате по 

радиоканалу через сигнальное устройство с целью получения сигнала и 

принятие необходимых мер реагирования». Отмечается, что в роли 

исполнителя должна выступать организация, имеющая лицензию на оказание 

частной охранной деятельности. Услуга должна предоставляться на 

протяжении года и затрагивать 11 адресов. 

«Исполнитель заказа обязуется обеспечить надежную охрану имущества 

заказчика с использованием технических средств охранной сигнализации от 

несанкционированного проникновения посторонних лиц в охраняемые 

помещения», — отмечается в приложении. 

Итоги электронного аукциона будут подведены 17 ноября. Исполнителю 

готовы заплатить 1 174 716 рублей. 

До 2,3 млн рублей готовы потратить на охрану площади Ленина в 

новогодние праздники в Воронеже 

05.11.2020 

Городские власти готовы потратить на услуги по защите жизни и здоровья 

граждан, охране имущества, обеспечению порядка, а также обеспечения 

пропускного режима на площади Ленина в Воронеже в период новогодних 

праздников с 5 декабря по 23 января.  

Будущему подрядчику предстоит обеспечить круглосуточную охрану по схеме 

управления культуры и работу сотрудников ЧОП, а также предоставить за 

собственный счет передвижной мобильный пункт на весь срок действия 

охраны. Непосредственно в новогоднюю ночь будут дежурить 49 человек, они 

же будут обеспечивать пропускной режим. 
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Отдельно отмечено дежурство 16 охранников с 10:00 до 16:00 19 декабря. В 

пресс-службе мэрии пояснили, что в эти дни традиционно проводят парад 

Дедов Морозов. Состоится ли событие в этом году – неизвестно. Решение 

примут в зависимости от эпидситуации. 

Заявки на участие в аукционе принимают до вторника, 10 ноября, итоги 

подведут в четверг, 12 ноября. 

Кому и в какую сумму обходится охрана объектов на Шиесе? 

10.11.2020 

Две недели назад, 26 октября, Четырнадцатый арбитражный апелляционный 

суд (г. Вологда) оставил без удовлетворения жалобу инвестора проекта 

«ЭкоТехноПарк „Шиес“» на решение Арбитражного суда Архангельской 

области от 9 января 2020 года, по которому постройки в районе станции 

Шиес, принадлежащие ООО «Технопарк», были признаны незаконными и 

подлежащими сносу. Сам ООО «Технопарк» заявил об отказе от дальнейшей 

реализации проекта по строительству мусорного полигона для московских 

отходов еще 11 октября, после чего начались работы по рекультивации 

поврежденной местности. В настоящее время проводится демонтаж и вывоз 

железобетонных плит по всей территории возле станции, пишет блогер 

Александр Песков на медиаплощадке «7х7 — Горизонтальная Россия». 

Очевидно, что на реализацию проекта по созданию «Экотехнопарка» было 

затрачено немало денежных средств. В первую очередь это касается аренды 

земельного участка у ОАО «Российские железные дороги». 4 июля 2018 года 

ОАО «РЖД» сдало в субаренду ГБУ г. Москвы «Автомобильные дороги» 

земельный участок площадью 440 тыс. м² по цене в 1 млн 91 тыс. 200 руб. в 

месяц, который был 14 августа того же года передан ООО «Технопарк». 

Во-вторых, с июля 2018 года по июнь 2019 года в районе станции Шиес 

проводились масштабные работы, куда, помимо самого строительства, можно 

отнести транспортировку техники и материалов. Скорее всего, основная часть 

финансирования ушла именно сюда, но с официальной даты приостановления 

строительных работ — 15 июня 2019 года — по сей день на станции Шиес 

остается один из неотъемлемых атрибутов этого строительства — сотрудники 

частной охранной организации «Гарант безопасности». 

По наблюдениям активистов, постоянно на станции находится около 70–80 

охранников. Их не становится меньше даже после вступления в силу судебного 

акта о признании построек «Технопарка» незаконными. Работают охранники 

вахтовым методом. Как правило, их набирают из разных регионов, о чем 

говорят их личные данные, которые указывают сотрудники ЧОП как свидетели 
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в различных административных и уголовных делах, открытых против 

экологических активистов. 

Частное охранное предприятие «Гарант безопасности» прославилось, 

безусловно, не просто своим нахождением на станции Шиес, а агрессивными 

действиями в адрес противников ввоза в Архангельскую область московского 

мусора. Каждое столкновение с экологическими активистами попадало во 

многие региональные и некоторые федеральные СМИ и привлекало к участию 

в экологической вахте на Шиесе все новых и новых людей. 

По некоторым сведениям, эта же фирма направляет своих сотрудников на 

охрану строительства Юго-Восточной хорды на месте радиоактивного 

могильника Московского завода полиметаллов, где также возник 

экологический протест. 

О «заслугах» сотрудников ЧОП можно говорить долго, но многим было бы 

интересно получить ответ на вопрос, во сколько обходится эта охрана. 

В моем распоряжении есть документы, которые раскрывают конкретные 

данные о стоимости услуг по охране объектов, принадлежащих ООО 

«Технопарк». В ноябре 2018 года между ООО «Технопарк» и ООО ЧОП 

«Гарант безопасности» был заключен договор на охрану строительной 

площадки и имущества «Технопарка». Срок его окончания — 31 декабря 2019 

года. Поскольку в этом году охранников компании «Гарант безопасности» не 

стало меньше, то можно полагать, что этот договор был продлен как минимум 

на 10 месяцев. 
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По нему ЧОП «Гарант безопасности» должен осуществлять круглосуточную 

охрану 160 постов, из которых шесть — вооруженные. Стоимость одного 

невооруженного поста в месяц — 200 тыс. руб., а вооруженного — 250 тыс. 

руб. Таким образом, ежемесячно охрана строительной площадки обходилась 

более чем в 32 млн руб. 

 

1 июня 2019 года между сторонами было заключено дополнительное 

соглашение, по которому шесть постов охраны перестали быть вооруженными. 

Таким образом, с 1 декабря 2018 года по 31 декабря 2019 года только охрана 

объекта обошлась «Технопарку» в 417 млн 800 тыс. руб. И это без учета 

подходящего к концу текущего года. 
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А теперь необходимо разобраться в том, откуда поступали и, видимо, 

продолжают поступать эти средства. 

В открытых источниках учредителем ООО «Технопарк» значится акционерное 

общество «Москапремонт», которому и принадлежат все активы компании. АО 

«Москапремонт» — крупнейший подрядчик по капитальному ремонту жилых 

домов в Москве, принадлежит ГБУ г. Москвы «Автомобильные дороги» и 

подчиняется департаменту жилищно-коммунального хозяйства Москвы. 

Генеральным директором общества указан Иночкин Евгений Валериевич, 

который, по сведениям портала открытых данных правительства Москвы, как 

минимум в 2017 году являлся начальником управления по развитию объектов 

транспортной инфраструктуры департамента капитального ремонта Москвы. 

Теперь становится еще меньше сомнений относительно источников 

финансирования проекта «ЭкоТехноПарк „Шиес“». Строительство, всячески 

поддерживаемое региональными властями и игнорируемое до последнего 

федеральными, еще и обеспечивается бюджетными средствами под видом 

частных инвестиций. 

«Обеспечение правил пожарной безопасности на объекте — 

обязанность ЧОО» — Унистрой 

11.11.2020 
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«На единственном окне, которое имелось в комнате, находилась стационарная 

решетка, и открыть ее изнутри здания не представлялось возможным», — 

так в МЧС объяснили пять трупов в бывшем административном здании КВЗ в 

Адмиралтейской слободе после ночного пожара 10 ноября. Все погибшие — 

охранники ЧОП. Следком возбудил дело, предварительно посчитав причиной 

пожара замыкание проводки, на которую пожаловались и жители соседних 

домов. 

ЧП случилось в ночь с 9 на 10 ноября в двухэтажном здании бывшей 

проходной производственного предприятия в Казани. Как сообщает ГУ МЧС 

России по РТ, на втором этаже неэксплуатируемого строения произошел пожар. 

Во время тушения спасатели обнаружили тела пятерых мужчин. В 3.55 на 

единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что в 

Кировском районе Казани случился пожар. Горело двухэтажное здание 

напротив дома № 13 по Адмиралтейской. Спустя 5 минут на место прибыло 

первое подразделение МЧС. В это время в окнах второго этажа бушевали языки 

пламени. В половине пятого огонь был потушен, площадь пожара составила 

порядка ста квадратных метров. 

Очевидцы, встретившие пожарных, сообщили, что внутри помещений могут 

находиться люди. Так и оказалось: на втором этаже в конце коридора и были 

найдены тела погибших. Трое лежали на кроватях первой комнаты. Один 

человек находился в самой дальней, тупиковой, по словам пожарных, он сумел 

сползти с кровати, но до выхода добраться не смог. Позже спасатели нашли 

тело пятого погибшего. Имен жертв силовые структуры пока не раскрывают. 

Самому старшему из погибших, по данным источника, близкого к следствию, 

было 54 года, самому младшему — 30 лет. 

«Люди, которые находились в здании, не были своевременно оповещены о 

пожаре, а уже при развившемся огне, поскольку комнаты находились в дальней 

части коридора, шансов выйти самостоятельно из помещений не оказалось. 

Также на единственном окне, которое имелось в комнате, находилась 

стационарная решетка, и открыть ее изнутри здания не представлялось 

возможным», — рассказал заместитель начальника главного управления МЧС 

России по РТ по государственной противопожарной службе Константин 

Чанышев. 

В 4:30 пожар потушили, его площадь в итоге составила порядка 100 кв. метров. 

Следственный комитет по РТ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ 

(«Причинение смерти по неосторожности двух и более лицам»). 

Предварительной причиной возгорания следователи называют неисправность 

электропроводки. Кто ответит за 5 унесенных жизней, пока неизвестно. На 

место уже выезжали прокурор РТ Илдус Нафиков, глава ГУ МЧС РФ по РТ 
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Рафис Хабибуллин, прокурор Казани Олег Дроздов и первый замруководителя 

СК по РТ Павел Олейник. 

«ОНИ ТАМ ЕЛИ, СПАЛИ, ВАРИЛИ ЧТО-ТО, ПО НОЧАМ ГОРЕЛ 

СВЕТ» 

Территория, на которой развернулся пожар, с двух сторон окружена забором с 

колючей проволокой и задвижными железными воротами. Как заметил 

корреспондент «БИЗНЕС Online», прибывший на место событий, на улицу 

выходит только одна стена флигеля, а на окнах действительно установлены 

стальные решетки. 

В 8 утра на месте все еще работали экстренные службы. В это же время к 

воротам приехала гражданская иномарка, из которой мужчина достал носилки. 

Их подхватили пожарные и побежали внутрь здания. Сам водитель кричал 

журналистам и случайным прохожим, чтобы его не снимали, а носилки он 

привез, т. к. на пожаре «не хватает людей». 

На тот момент железные ворота были открыты, внутрь пускали только 

сотрудников МЧС и правоохранительных органов. Через две минуты из выхода 

горевшего здания показались пожарные с телом одного из охранников на 

носилках, после чего ворота окончательно закрыли и приказали полицейским 

никого не впускать внутрь. 

Примерно в 8:40 к месту пожара стали прибывать люди в гражданской одежде. 

Среди них оказался и младший брат одного из погибших. Молодой человек, 

который отказался представиться, смог лишь рассказать, что его родственник 

был сотрудником ЧОПа и охранял «частную территорию». Вместе с ним 

работали несколько его коллег. На опознании тела брата ему сообщили, что тот 

пытался потушить пожар, но надышался угарным газом. 

Напротив флигеля на Адмиралтейской улице остались два жилых дома. 

Жительница одного из них рассказала «БИЗНЕС Online», что рано утром 

услышала сирены пожарных автомобилей, а уже позже почувствовала запах 

гари. В здании, по ее словам, круглосуточно находились люди. «Они там ели, 

спали, варили что-то. Жить они начали около месяца назад, ходили в трусах 

постоянно, обосновались. По ночам горел свет», — рассказала женщина. 

В дом было проведено электричество, сам объект с виду похож на аварийный. 

Жильцы дома напротив — тоже аварийщики. В беседе с журналистами они 

рассказывали, что теперь очень переживают за свою жизнь, так как проводка в 

доме оставляет желать лучшего. Именно это они считают наиболее вероятной 

причиной пожара в соседнем здании. 
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Еще одно предположение жителей Адмиралтейской — случайный поджог. 

Забор с колючей проволокой, по их словам, имеет несколько пролазов. Через 

них на территорию объекта забираются желающие заработать на сдаче металла. 

Однако эту версию отрицает приехавший на место мужчина, представившийся 

сотрудником КВЗ. Он заявил, что на объекте круглосуточно находятся люди. 

По его словам, днем туда вполне легально приезжают работники завода и 

разбирают «материальные ценности». Здания на всей территории бывшего 

предприятия собираются сносить. 

Территория, на которой развернулся пожар, с двух сторон окружена забором с 

колючей проволокой и задвижными железными воротами. 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ — 

ОБЯЗАННОСТЬ ОХРАНЫ» 

Территория «Казанского вертолетного завода» (принадлежит «Ростеху») в 

Адмиралтейской слободе была выставлена на торги в декабре прошлого года. 

Продавцом выступил «РТ-Капитал» — дочка «Ростеха» по работе с 

непрофильными и проблемными активами. Причина продажи — окончательная 

концентрация производственных площадей на единой территории на 

Тэцевской. Земли, где исторически начиналась история КВЗ, оказались 

непрофильным активом. 

Территория нуждается в редевелопменте — вместо промышленной застройки 

здесь в рамках проекта планировки «Старое русло Казанки и Адмиралтейская 

слобода» должно появиться жилье. Стартовая цена за участок площадью 19,95 

га составляла 1,92 млрд рублей. Однако покупателя не нашлось, торги были 

объявлены с дисконтом: в феврале — на четверть, в мае — наполовину. И вот 

уже по такой цене покупатель нашелся: «Джи Групп», владеющий брендом 

«Унистрой», объявил о приобретении участка за 964 млн рублей. 

В планах девелопера — многоквартирная жилая застройка. Причем дома 

предполагается строить комфортной высотности, в 5–8 этажей, т. к. участок 

расположен в зоне объекта культурного наследия. Всего запланировано 

построить 110 тыс. кв. м жилья с двумя многоуровневыми паркингами 

вместимостью почти 1,6 тыс. мест, подземными гаражами на 260 машино-мест. 

Кроме того, в проекте два детских сада вместимостью 420 мест. 

Как пояснили «БИЗНЕС Online» в пресс-службе девелопера, договор купли-

продажи между ПАО «Казанский вертолетный завод» и ООО «СпектрПодряд» 

был заключен 1 октября 2020 года. 2 ноября движимое и недвижимое 

имущество передано от продавца к покупателю по акту приема-передачи. 

Однако еще до этого покупатель озаботился охраной своего имущества. «15 

октября по поручению ООО „СпектрПодряд» ООО „УСК Стандарт“ заключило 
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договор об оказании охранных услуг с ООО „ЧОО „АБ“. Согласно условиям 

договора, услуги исполнителя осуществляются круглосуточно (включая 

рабочие, выходные и праздничные дни). В обязанности ООО „ЧОО „АБ“ 

входило обеспечение правил пожарной безопасности на объекте», — 

уточняется в сообщении. 

Частная охранная организация «Агентство безопасности» принадлежит 

казанской предпринимательнице Наиле Ждановой. Она же директор ООО, 

которое было зарегистрировано в столице Татарстана в октябре 2015 года. По 

данным базы «Контур.Фокус», в организации работают 12 человек. Ее уставной 

капитал – 250 тыс. рублей. Выручка за прошлый год составила 26,6 млн рублей. 

За 5 лет фирма выиграла 196 госконтрактов на предоставление услуг 

безопасности. Последние из них – на охрану Заинского исполкома, 

Верхнеуслонского дома престарелых и казанской клиники медицинского 

университета. Общая сумма всех контрактов составила 45 млн рублей. Причем 

основным конкурентом по тендерам была другая охранная фирма – ЧОО 

«Барс», зарегистрированная по тому же адресу, на улице Центральной, 39. Ее 

учредитель – некто Тимур Нугуманов. 

Охранник из Группы «СТАРК Безопасность» стал одним из героев 

фотовыставки 

12.11.2020 

«Мосгорпарк» организовал фотовыставку, посвященную людям, которые 

делают отдых в парках комфортным и безопасным. Одним из ее героев стал 

работник Группы «СТАРК Безопасность» Александр Капралов, несущий 

дежурство в парке «Кузьминки». 

Жизнь каждого столичного парка невозможна без большой команды 

профессионалов, в числе которых — работники охраны. Хотя они нечасто 

оказываются в центре внимания, результат их труда ощущает каждый 

посетитель. 

Отдать должное представителям различных профессий, без которых не 

представить современный парк, решили организаторы фотовыставки, которая 

открылась 23 октября в парке «Кузьминки». Один из стендов посвящен 

охраннику Александру Капралову. 

Мэрия Петропавловска готова заплатить почти 6,5 миллиона за 

охрану своих зданий 

13.11.2020 
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Администрация Петропавловска-Камчатского объявила аукцион на 

предоставление услуг охраны трех своих зданий. За одного охранника мэрия 

готова платить по 368 рублей 33 копейки в час. 

Согласно аукционной документации, с которой ознакомилось ИА «Кам 24», 

будущий подрядчик должен будет обеспечить работу трех постов охраны в 

трех зданиях: № 12 и 14 на улице Ленинской, и № 74/1 на улице 

Ленинградской. Пост охраны в главном здании мэрии (Ленинская, 14) 

круглосуточный, в доме № 12 – только по ночам, а на Ленинградской – только 

днем. В администрации подсчитали, что с декабря этого года по ноябрь 

следующего на охрану зданий в общей сложности уйдет 17 520 часов. 

За один час в мэрии готовы платить по 368 рублей 33 копейки, поэтому 

максимальная цена контракта составляет 6 453 141 рубль 60 копеек. 

В техзадании оговаривается, что внешний вид охранников должен 

способствовать уважительному отношению граждан к органам местного 

самоуправления, прическа сотрудников должна быть аккуратной, и им не 

рекомендуется держать руки в карманах или сложенными на груди, выражаться 

нецензурно, допускать бранные слова и мат, хамить. Кроме того, охранникам 

будет запрещено играть в игры на телефоне, слушать музыку или смотреть 

телевизор. 
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Новости Росгвардии 

Путин освободил от должности первого замглавы Росгвардии 

02.11.2020 

Президент России Владимир Путин освободил от должности первого 

заместителя директора Росгвардии — начальника Главного штаба войск 

национальной гвардии генерал-полковника Сергея Ченчика. Соответствующий 

указ опубликован в субботу, 31 октября, на официальном интернет-портале 

правовой информации. 

«Освободить генерал-полковника Ченчика Сергея Михайловича от должности 

начальника Главного штаба войск национальной гвардии РФ — первого 

заместителя директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ 

— главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ», — говорится в 

документе. 

Ченчик работает в органах внутренних дел уже 15 лет. Он прошел путь от 

заместителя начальника оперативно-розыскного бюро МВД до начальника 

Главного управления МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу. 

На должность первого замдиректора Росгвардии — начальника Главного штаба 

войск он был назначен весной 2016 года. 
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На прошлой неделе Путин отправил в отставку первого замдиректора 

Федеральной службы безопасности Сергея Смирнова. 

В Томской области состоялось заседание Координационного 

совета Росгвардии по вопросам частной охранной деятельности 

03.11.2020 

На заседании Координационного совета Росгвардии по вопросам частной 

охранной деятельности, проходившего под председательством заместителя 

директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации – главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской 

Федерации генерал-полковника полиции Сергея Лебедева в режиме 

видеоконференцсвязи обсуждались результаты работы Координационного 

совета Росгвардии и Координационных советов территориальных органов 

Росгвардии. 

Томскую область представляли врио начальника центра лицензионно-

разрешительной работы Управления Росгвардии по Томской области 

подполковник Алексей Литвинович, начальник ФГКУ «УВО ВНГ России по 

Томской области» подполковник Владимир Коба и председатель Ассоциации 

частных охранных предприятий Томской области полковник милиции в 

отставке Владимир Брынза. 

Особое внимание на заседании было уделено результатам совместной работы 

Росгвардии с другими федеральными органами государственной власти: ФСО 

России, ФНС России, Роструда, ФКЦ РОС по формированию легального рынка 

частных охранных услуг и другими общественными организациями. 

Как отметил по итогам совета заместитель директора Росгвардии генерал-

полковник полиции Сергей Лебедев: «Масштаб и формат проведенного 

заседания, в котором приняли участие представители общественности и 

частных охранных организаций, говорит не только об открытости Росгвардии, 

но и готовности к дальнейшей совместной работе по совершенствованию 

государственной политики в сфере частной охранной деятельности». 

Итогом работы Координационного совета стали конкретные предложения, 

реализация которых позволит обеспечить действенный контроль в сфере 

частной охранной деятельности, а также разрешить имеющиеся проблемные 

вопросы. Одновременно с этим определены основные направления 

деятельности Координационного совета на следующий год. 
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На федеральном уровне присутствующим даны поручения по 

совершенствованию правового регулирования данного направления 

деятельности. 

 

 

 

Оружие 

Гладкоствольное оружие в России могут приравнять к нарезному 

05.11.2020 

Госдума изучает вопрос об ужесточении правил оборота оружия в России. 

Как выяснили «Известия», речь идет о том, чтобы уравнять требования к 

владению нарезным и гладкоствольным средствами. Как считают в 

парламенте, сегодня из-за технологии производства разница между этими 

двумя видами оружия нивелировалась. Об этом говорится в техзадании 

исследования, размещенном на сайте госзакупок, авторы которого должны 

подготовить свои рекомендации. Если они будут приняты, то коснутся свыше 

5 млн россиян. Всего нижняя палата разметила 14 тендеров по различным 

отраслям, на которые до конца года потратит свыше 30 млн рублей. 

Юридическая фикция 

Рынок гражданского нарезного оружия в настоящее время ограничен 

требованием к его владельцам. Они должны иметь пятилетний стаж 

использования гладкоствольного оружия. Производители с начала 1990-х годов 

предпринимают усилия для обхода этого ограничения. Об этом говорится в 

техзадании исследования Госдумы «Совершенствование законодательного 

регулирования оборота гражданского оружия и патронов к нему» (документы 

есть в распоряжении «Известий»). 

«С целью обхода установленного законом ограничения оружейники при 

производстве гражданского гладкоствольного оружия стали использовать 

разработанную Чарльзом Ланкастером технологию овально-винтовальной 

сверловки ствола — «сверловка Ланкастера». Это обеспечивает более высокую 

скорость пули и значительно повышает кучность и точность стрельбы, что 

позволило приблизить характеристики гражданского «условно 

гладкоствольного» оружия вплотную к гражданскому нарезному», — выразили 

обеспокоенность в нижней палате. 
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Как подчеркивается в документах, «в результате этого пятилетний стаж 

владения гражданским гладкоствольным оружием, обязательный для 

получения разрешения на приобретение нарезного оружия, превратился в 

юридическую фикцию». Притом что официально российским 

законодательством установлен запрет на оборот гражданского огнестрельного 

гладкоствольного оружия, изготовленного под патроны к огнестрельному 

оружию с нарезным стволом. 

Цель исследования, которое проведет МГУ до конца года за 1,05 млн рублей, 

— анализ и разработка предложений по совершенствованию законодательного 

регулирования оборота гражданского оружия и патронов к нему. Как пояснили 

«Известиям» в Госдуме, речь может идти о новых ограничениях для владения 

гладкоствольным оружием, численность которого на руках у россиян, согласно 

данным официальной статистики Росгвардии за 2019 год, составила 4,4 млн 

единиц. Всего россияне владеют около 6,6 млн различных видов оружия. В их 

числе: 969 807 единиц нарезного оружия, 925 447 — ограниченного поражения, 

а также 309 509 газовых пистолетов и револьверов и 5557 единиц мощного 

пневматического оружия. Весь этот арсенал принадлежит около 3,9 млн 

человек. 

— Логика такого регулирования в том, что гражданам, прежде чем начать 

заниматься высокоточной стрельбой, лучше сначала наработать навыки на 

гладкоствольном оружии и заслужить доверие контролирующих органов своим 

безупречным соблюдением всех правил в течение пяти лет. Нарезное оружие — 

это более серьезный вид вооружения, оно обладает большей дальностью 

стрельбы и большими поражающими способностями, — пояснил «Известиям» 

член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 

Анатолий Выборный. 

По его словам, исследование должно установить: обладают ли ружья со 

стволами «Ланкастер» теми же тактико-техническими характеристиками, что и 

нарезные ружья. Первые модели поступили в Россию более 20 лет назад, и они 

довольно распространены, отметил парламентарий. 

— Так вот, надо не только понять, близки ли эти виды оружия друг другу по 

своим параметрам, но и решить, целесообразно ли вводить те или иные 

ограничения и запреты, — подчеркнул Выборный. 

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин убежден, что 

действующих ограничений для владельцев оружия в России и так уже 

достаточно, а новые могут приниматься в интересах крупных производителей, 

которые заинтересованы в росте цен. 
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— Я кадровый офицер, ветеран боевых действий, когда столкнулся с 

приобретением охотничьего ружья, плюнул и оставил эту затею до лучших 

времен. Набор мероприятий, которые должен пройти человек, чтобы получить 

оружие, достаточно велик, чтобы их смог пройти гражданин, который не 

соответствует установленным государством критериям, — заявил «Известиям» 

депутат. 

От алиментов до Парижского соглашения 

Всего до конца года ГД проведет 14 различных исследований, на которые, по 

подсчетам «Известий», потратит более 30 млн рублей. Например, еще одна 

актуальная проблема, которой обеспокоены в парламенте, — неплатежи 

алиментов. Как отметили в нижней палате, для тех, кто их не перечисляет, уже 

установлен ряд ограничений, однако уклонение от выплат продолжает носить 

массовый характер. По статистике службы судебных приставов, которую 

приводят в нижней палате, в первом полугодии 2019-го в ведомстве находилось 

1,2 млн судебных решений о взыскании алиментов на общую сумму 167 млрд 

рублей. Свои предложения по исправлению ситуации за 2,2 млн рублей должна 

будет представить Саратовская юридическая академия. 

Сразу три исследования по заказу ГД до конца года проведет Московский 

государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина. Во-первых, там 

изучат проблему роста бюрократической нагрузки на работников социальной 

сферы из-за нацпроектов. Как отмечают в Госдуме, дублирование ими 

излишней отчетности замедляет процесс работы и делает ее затруднительной. 

За 2,6 млн рублей исследователям необходимо будет подготовить предложения 

по урегулированию ситуации. 

Еще за 2,5 млн рублей университет займется исправлением действующего 

законодательства, обеспечивающего развитие курортной инфраструктуры в 

Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Как 

считают в парламенте, в этой сфере сегодня отсутствует механизм 

государственно-частного партнерства, направленный на развитие социально 

значимых проектов. Кроме того, до сих пор не находят отражения в 

законодательстве многие виды туризма, в том числе экологический. 

Также университет выиграл самый большой тендер нижней палаты на 7 млн 

рублей. За эту сумму будет проведен мониторинг правоприменения трех 

законов на федеральном и региональных уровнях, которые предложит ГД. О 

каких именно документах идет речь, в госзакупке не уточняется. 

А вот Высшая школа экономики за 3,05 млн рублей будет разбираться с 

правовым регулированием ТЭК в связи с реализацией Россией Парижского 

соглашения, а также за 2,38 млн — выработкой рекомендаций по 
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совершенствованию законодательства в области промышленной безопасности в 

сравнении с системами стран Евросоюза, США, Японии, Германии и Южной 

Кореи. 

Как сообщали «Известия» ранее, этим летом нижняя палата уже потратила на 

исследования порядка 15 млн рублей. Активно занималась исследовательской 

деятельностью ГД и в прошлом году. Только на изучение от ВЦИОМа своей 

эффективности парламент потратил 9,5 млн рублей. Эксперты считают, что эти 

суммы некритичны по сравнению с последствиями, которые могут возникнуть 

в случае принятия непродуманных законов. 

— Действительно, чтобы получить компетентное решение проблемы, 

приходится платить немалые суммы. Можно сэкономить и не делать этого, но 

на исправление последствий после того или иного непродуманного закона 

может потребоваться гораздо больше денег, — заявил «Известиям» глава 

«Политической экспертной группы» Константин Калачев. 

С этим согласен директор Института прикладных политических исследований 

Григорий Добромелов. По его мнению, необходимо на уровне правительства и 

Госдумы запретить органам разрабатывать стратегии, программы, законы и 

другие документы без предварительного научного изучения. У них самих, как 

правило, компетенции для этого не хватает, поэтому чаще всего такие 

самостоятельные «разработки» оказываются неэффективными и требуют 

корректировок сразу после принятия, подчеркнул эксперт. 

Ружье в порядке очереди 

06.11.2020 

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы даже в такую специфическую 

сферу, как оборот гражданского оружия. И затронула огромное количество 

людей, владеющих гладкоствольными, нарезными или травматическими 

ружьями, карабинами, пистолетами. 

В России таких владельцев — свыше шести миллионов человек. Это — 

охотники, спортсмены, коллекционеры или те, кто приобрел ствол для 

самообороны. Раз в пять лет им приходится перерегистрировать свое 

стреляющее имущество. А для этого необходимо выполнить ряд упражнений — 

пройти медицинскую комиссию и прибыть в подразделение лицензионно-

разрешительной работы, чтобы предъявить оружие и получить необходимый 

документ. Теперь эта процедура будет несколько иной. 
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Как обычно, новации сначала обкатывают в столице. Главное управление 

Росгвардии по Москве сообщило об изменении режима работы своих 

лицензионно-разрешительных подразделений. 

 

Центр лицензионно-разрешительной работы Главного управления Росгвардии 

по Москве в связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой в 

столице уже организовал прием заявлений о предоставлении государственных 

услуг в сфере оборота оружия, частной охранной деятельности исключительно 

с использованием федеральной государственной информационной системы 

Единый портал государственных и муниципальных услуг. 

Более того, для предупреждения распространения новой коронавирусной 

инфекции в подразделениях лицензионно-разрешительной работы столичного 

главка Росгвардии временно ограничен личный прием граждан. 

Это, конечно, не значит, что подразделение будет постоянно закрыто на ключ. 

Ведь бывают ситуации, когда гражданину необходимо прибыть в нужный 

кабинет — хотя бы для того, чтобы получить в руки новое разрешение на 

оружие. 

Прием заявлений на регистрацию оружия теперь будут вести исключительно 

через Единый портал государственных и муниципальных услуг 

Опять же, а как быть с отстрелом нарезных карабинов для пулегильзотеки, 

который тоже положено проводить раз в пять лет? Причем, своими же 

патронами. Или тем, кто только что приобрел новый ствол и обязан принести 

его в Росгвардию для регистрации, чтобы сотрудники лицензионного 

подразделения могли сверить марку и номер оружия? 

Действительно, карабин или ружье по электронной почте не отправишь. 

Поэтому прием граждан все-таки будет вестись. Но посещение 

территориальных отделов лицензионно-разрешительной работы для получения 

государственных услуг будет производиться только по предварительной записи 

с соблюдением требований и рекомендаций Роспотребнадзора. 

Конечно, это вызовет ряд неудобств. Как часто бывает в таких случаях, запись 

на прием в конкретный день будет ограничена, кто-то обязательно не впишется 

в очередь, и в результате его разрешение на оружие может оказаться 

просроченным. Что влечет штраф. Возможно, в Росгвардии примут решение о 

продлении сроков, скажем, на месяц. Ведь и с прохождением медкомиссии 

возникнут такие же сложности. Но лучше всего продлением разрешения 
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озаботиться заранее и начать проходить все процедуры за два-три месяца до 

срока. 

Росгвардия разъяснила правила контроля за арбалетами. Степень 

опасности и признаки оружия определены законом 

10.11.2020 

При убийстве в Подмосковье в начале ноября известного бизнесмена 

Владимира Маругова использовалось необычное оружие – арбалет. В убийстве 

следствием подозревается Александр Мавриди, который арестован до 2 

января. Каковы особенности этого оружия? Как контролируются его оборот, 

продажа и хранение? За разъяснениями «МК» обратились к заместителю 

начальника Управления лицензионной-разрешительной работы Главного 

управления государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы 

Росгвардии полковнику полиции Азамату Дышекову. 

-Азамат Заудинович, нужно ли, на ваш взгляд, ставить на учет и 

отслеживать использование таких вещей, как спортивный лук или 

арбалет? 

-В соответствии с действующим регулированием, любой лук либо арбалет 

признается оружием, в случае если сила его натяжения составляет более 27 кгс 

у лука или 43 кгс – у арбалета. 

Если гражданин планирует использовать такой лук или арбалет для занятий 

спортом, то, по правилам, требуется его регистрация в Росгвардии. Его 

приобретение, хранение и использование осуществляется в лицензионно-

разрешительном порядке спортивными организациями только на спортивных 

объектах. 

Чтобы гражданину приобрести лук или арбалет для использования в охоте, 

необходимо наличие выданных Росгвардией разрешительных документов на 

хранение и ношение охотничьего оружия и охотничьего билета. После чего 

такое охотничье оружие нужно зарегистрировать в Росгвардии. 

Если сила дуги лука или арбалета не превышает 27 кгс или 43 кгс 

соответственно, то такие устройства могут свободно приобретаться. Не 

требуется их регистрация в Росгвардии. Их ношение, использование для 

развлечений, спорта, и хранение осуществляется без разрешительных 

документов. При этом необходимо иметь в виду, что использование этих 

устройств в качестве оружия законодательством Российской Федерации 

запрещается. 
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-Кто и как у нас в стране решает, что именно можно считать инвентарем 

для досуга и развлечений, а что уже оружием? 

-Отличие оружия от иных устройств – в конструктивных особенностях, 

которые прямо определены либо в законе, либо в иных нормативных актах. 

Таким образом, этот вопрос урегулирован конкретными нормами, и прав 

произвольно их трактовать, ни у кого нет. 

-Где сегодня можно продавать арбалеты? Какие из моделей считаются 

наиболее опасными? 

-Арбалеты, сертифицированные в качестве оружия, как и иное оружие, могут 

продаваться только в специализированных магазинах, имеющих лицензию на 

торговлю оружием, выданную Росгвардией. 

Арбалеты, не соответствующие по мощности требованиям, предъявляемым к 

оружию, могут продаваться в магазине, в том числе спорттоваров, сувениров и 

т.п. 

В продаже представлены самые различные модели в разных ценовых 

категориях. В случае не следует забывать, что устройства, конструктивно 

предназначенные для поражения живых и иных целей, вне зависимости от 

формального соответствия требованиям, предъявляемым к оружию, являются 

источником повышенной опасности. Они должны храниться в недоступных для 

детей местах и находиться в исправном техническом состоянии. 

-Научиться стрелять из арбалета можно где угодно, даже в местах 

массового отдыха. Кто имеет право обучать пользоваться арбалетом? 

Лицензируется ли как-то такая деятельность? 

-В отношении арбалетов следует отличать процесс обучения стрельбе из 

арбалетов, являющихся оружием, либо арбалетов, не являющихся оружием. 

В случае с оружием, такое обучение может быть организовано только 

спортивными и образовательными организациями на стрелковых объектах, 

предназначенных и специально оборудованных для проведения учебных и 

тренировочных стрельб. 

Для остальных арбалетов, не являющихся оружием, специальных требований 

не предусмотрено. Несмотря на это, конечно же, должны соблюдаться все 

необходимые меры безопасности. Обращение с любыми опасными предметами 

требует особого внимания и осторожности. 

-Известно, что Росгвардия отвечает за оборот оружия в стране. О каком 

оружии идет речь в данном случае? 
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-Основные виды оружия, требования к ним, условия его ношения, 

использования и хранения в Российской Федерации регулируются 

Федеральным законом «Об оружии» и принятыми в соответствии с ним 

подзаконными нормативными правовыми актами. 

Оружием могут быть признаны любые устройства и предметы, конструктивно 

предназначенные для поражения живой цели. Чтобы упорядочить возможность 

оборота таких устройств, к ним предъявляются дополнительные требования, 

сформулированные в нормах закона либо иного нормативного акта. Например: 

максимальное значение дульной энергии, минимальная длина ствола, 

минимальная длина клинка, сила дуги и так далее и тому подобное, в 

зависимости от вида оружия… 

В случае соответствия устройства установленным нормативным требованиям 

оно признается оружием. Возможности его оборота ограничиваются и прямо 

прописываются в законе. 

Сотрудники Росгвардии в рамках полномочий контролируют его оборот, 

начиная от производства и продажи — до хранения и утилизации. А для 

граждан и юридических лиц предусмотрена ответственность за нарушение 

установленных правил оборота оружия. 

В случае если устройство, конструктивно сходное с оружием, не достигает 

установленных нормативных требований, оно не признается оружием, и его 

оборот — продажа, хранение, использование — осуществляется гражданами в 

безлицензионном порядке. 

-Какое оружие не подпадает под ограничения в нашей стране? 

-Формально-юридически любое устройство, соответствующее критериям, 

предъявляемым к оружию, ограничивается в свободном обороте. 

Начать с того, что любые производимые в стране, а также ввозимые на нашу 

территорию устройства и предметы, конструктивно предназначенные для 

поражения целей, проходят обязательную проверку соответствия требованиям, 

предъявляемым к оружию. До прохождения этой проверки, то есть 

сертификации эти устройства не могут поступить в магазины для продажи. 

В дальнейшем, в свободной продаже находятся только те устройства, которые 

оружием не признаны – отнесены к изделиям, конструктивно сходным с 

оружием. 

Гражданам, приобретающим устройства, внешне схожие с оружием, например, 

ножи, луки, арбалеты, пневматические пистолеты, электрошокеры, 

рекомендуется требовать у продавца сертификаты соответствия таких 



Обзор новостей рынка охранных услуг                                          ООО «РД-Юринфо»  

 38 

устройств. Документально должно быть подтверждено, что эти устройства 

оружием не являются. 

Эти сертификаты рекомендуем хранить и носить вместе с приобретенными 

устройствами, чтобы избежать дополнительных вопросов со стороны 

правоохранительных органов и тех организаций, сотрудники и работники 

которых наделены соответствующими полномочиями. 

Вместе с тем, необходимо иметь ввиду еще одно обстоятельство. Нож, арбалет 

или иные изделия, даже если они оружием не являются, а лишь конструктивно 

схожи с ним, могут попасть под запрет при допуске на отдельные объекты. 

Доступ с такими предметами может быть ограничен, например, на борт 

самолета, на стадионы, иные режимные объекты. То есть, на объекты, где 

правилами запрещается находиться с предметами, которые могут быть 

использованы в качестве оружия, при этом таковым не являясь. 

-Как эта ситуация решается за рубежом, например, в Европе? 

-Мировая практика контроля за оборотом оружия разнится, в том числе в 

зависимости от традиций, оружейной культуры и правовой системы. Наиболее 

либеральные правила – в США, где можно приобретать оружие, в том числе 

огнестрельное, зачастую без каких-либо специальных разрешений у 

лицензируемых дилеров. А вот в некоторых странах Юго-Восточной Азии 

приобретать в собственность и носить оружие гражданам категорически 

запрещено. 

-С какого момента любой предмет – нож, рогатку, или спортивный 

атрибут – лук со стрелами и арбалет, следует считать оружием? 

-К конкретному виду оружия есть четко сформулированные технические 

требования. Соответственно, если кто-то незаконно переделал определенный 

предмет таким образом, что он получил свойство стрелять либо соответствует 

иным требованиям, предъявляемым к оружию, этот предмет будет считаться 

оружием. Разумеется, в случае подтверждения этого криминалистической 

экспертизой. 

Характеристки изделия, не являющегося оружием, должны подтверждаться 

сертификатом соответствия. 
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Новости зарубежных частных охранных 

организаций 

В мире. «За безопасность работников» 

05.11.2020 

Компания Co-op — одна из крупнейших розничных сетей в Великобритании, 

внедрила интегрированное решение видеонаблюдения от Motorola Solutions для 

своих сотрудников, с упором на дальнейшее повышение безопасности в 

магазинах на фоне роста преступности в розничной торговле, пишет altview. 

В Co-op преступность в магазинах выросла более чем на 140% в годовом 

исчислении, несмотря на то, что общество признало решающую роль, которую 

играют работники розничной торговли, в частности во время глобальной 

пандемии. Количество инцидентов с применением насилия также достигло 

рекордного уровня: за первые шесть месяцев 2020 года работники магазинов 

Co-op пережили 1350 нападений. В связи с этим компания Co-op приняла 

решение снабдить сотрудников более чем 1000 нагрудных видеорегистраторов 

Motorola Solutions VT100 — примерно в 250 магазинах на начальном этапе, с 

возможностью потоковой передачи видео в текущем времени в Центр 

управления безопасностью. Видеозаписи используются для идентификации 

преступников и предоставления доказательств для обеспечения судебного 

преследования. 

Компактную видеокамеру VT100 от Motorola Solutions можно носить в режиме 

ожидания до шести месяцев, экономя заряд батареи на тот случай, когда 

работники из магазина Co-op чувствуют угрозу агрессивного поведения. Эти 

миниатюрные камеры видеонаблюдения управляются простой активацией в 

одно нажатие, характерны мгновенной записью кадра и потоковой передачей 

видео в текущем времени службе безопасности, что гарантирует мгновенную 

реакцию со стороны охраны или полиции. Данные нагрудные 

видеорегистраторы поддерживаются облачным программным обеспечением 

Videomanager, которое обеспечивает безопасное и продуктивное размещение 

камер, администрирование пользователей и управление инцидентами. 

Благодаря функциям безопасности, таким как комплексный контрольный 

журнал, шифрование, настраиваемые политики хранения и выделение RFID-

камер, это интегрированное решение обеспечивает продуктивное и безопасное 

устранение отснятого материала и инцидентов. 

В рамках своей кампании «За безопасность работников» Co-op также 

занимается повышением осведомленности и поддержкой законопроекта 

депутата Алекса Норриса «О нападении на рабочих в цехах», второе чтение 
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которого в парламенте отложено до декабря. В законопроекте говорится, что, 

поскольку работники магазинов несут ответственность за соблюдение закона о 

товарах с ограничениями по возрасту, им должна быть предоставлена более 

надежная защита при выполнении этих общественных обязанностей. В своем 

отчете о преступности за 2020 год, Ассоциация ACS обнаружила, что четверть 

инцидентов с применением насилия приводила к травмам, при этом оружие 

использовалось почти в 20% случаев. Нож был наиболее распространенным 

оружием (43%), а топоры, молотки и шприцы также использовались для 

нападения на рабочих магазинов или угроз. 

Компания Co-op выделит еще 70 миллионов фунтов стерлингов в течение 

следующих трех лет на инновационные технологии, чтобы обеспечить 

безопасность работников. К ним относятся новейшие IP камеры 

видеонаблюдения с дистанционным мониторингом, системы оповещения, 

нагрудные видеорегистраторы и гарнитуры для связи между сотрудниками. 

Шерил Хоутон, менеджер по безопасности розничной торговли Co-op, 

отметила: «Работники магазинов играют важную роль в обслуживании 

покупателей, но им приходится ежедневно бороться с беспрецедентным 

уровнем насилия и жестокого обращения. Как общественный ритейлер, мы 

видим влияние социальных проблем в наших магазинах. Я никогда не видела 

такого высокого уровня насилия и жестокого обращения — это социальная 

проблема, которая беспокоит всех розничных торговцев, и она оказывает 

долгосрочное влияние на жизнь работников магазинов, как психологически, так 

и физически. Устные оскорбления, угрозы или нападения не являются частью 

нашей работы, и мы полны решимости сделать так, чтобы этого не было. Мы 

призываем к большей защите работников магазинов, выполняющих 

общественные обязанности, и к устранению коренных причин преступности в 

обществе». 

Ричи Макбрайд, директор по бизнес-операциям, решениям видеонаблюдения и 

видеоаналитики Motorola Solutions, подчеркнул: «Нагрудные 

видеорегистраторы становятся важным элементом стратегии коммерческих 

организаций по обеспечению безопасности сотрудников. Как компания, 

ориентированная на критически важные решения, мы предоставляем нашим 

коммерческим клиентам необходимые инструменты, которые помогут им 

повысить свою операционную продуктивность, оперативность и безопасность. 

Мы гордимся тем, что сотрудничаем с одной из крупнейших розничных сетей 

Великобритании, в ее работе по дальнейшему улучшению торговли и 

повышению безопасности как для покупателей, так и для персонала». 
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Разное 

В России разрабатывают систему контроля использования масок 

03.11.2020 

В России разрабатывают систему технического зрения «Маска», которая 

будет выявлять в госучреждениях нарушения, связанные с отсутствием маски 

или других средств индивидуальной защиты.  

Предполагается, что система поможет контролировать использование средств 

защиты врачами и пациентами медицинских учреждений, посетителями 

государственных учреждений, а также оперативно оповещать ответственных 

сотрудников о нарушениях. 

«Система может снизить вероятность заражения людей в детских садах, 

школах, в больницах и других госучреждениях. В частности, в больнице 

система поможет снизить вероятность заражения на 50% в «зелёной зоне», а в 

«красной зоне» — до 95%», — отметили в НТИ. 

Как уточняется, система, позволяющая производить анализ видеоданных, 

полученных при различных ракурсах и условиях освещения, поможет снизить 

вероятность передачи вирусов в госучреждениях. 

Точность работы аналитических алгоритмов составляет до 99%. 

В пресс-службе НТИ также отметили, что информирование лиц, ответственных 

за соблюдение эпидемиологического режима, будет осуществляться с помощью 

мобильного приложения, позволяющего получать уведомления о нарушениях и 

принимать меры к устранению. 

Система также предоставляет возможность формирования отчётов о 

нарушениях за заданные периоды и может быть интегрирована со смежными 

информационными системами больниц и клиник. 

По словам разработчиков, проект позволит снизить число инфицированных 

COVID-19, а также другими вирусными заболеваниями среди персонала 

учреждений и их посетителей. 

Ранее Роспотребнадзор предписал всем россиянам носить маски в местах 

массового пребывания, транспорте, на парковках и в лифтах. 
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Местом массового пребывания считается территория, которая может 

одновременно вмещать 50 и более человек. Об этом сообщили в 

Роспотребнадзоре. 

Данное уточнение потребовалось в связи с новыми требованиями на фоне 

пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Роспотребнадзор предписал 

всем россиянам носить защитные маски в местах массового пребывания, 

транспорте, на парковках и в лифтах. Кроме того, ведомство запретило по всей 

территории страны зрелищно-развлекательные мероприятия и работу 

ресторанов с 23:00 до 06:00. 

Под местом массового пребывания людей понимается территория общего 

пользования поселения или городского округа, либо специально отведённая 

территория за их пределами, либо место общего пользования в здании, 

строении, сооружении, на ином объекте, на которых при определённых 

условиях может одновременно находиться более пятидесяти человек, — 

говорится на сайте Роспотребнадзора. 

Подключить сотовую связь теперь можно на «Госуслугах» 

05.11.2020 

ESim – это заменяющий sim-карту модуль, встроенный в планшет, смартфон 

или умные часы. Чтобы подключиться с помощью eSim, не надо вставлять в 

устройство чип – профиль оператора можно получить «по воздуху», например 

просканировав предоставленный компанией связи QR-код. Функцию 

поддерживают, в частности, последние модели Apple iPhone, планшеты iPad, 

смартфоны Samsung, Huawei, Google, Microsoft и другие гаджеты. 

МТС последней из федеральных сотовых операторов начала предлагать eSim. 

Правда, сразу же с возможностью дистанционного подключения: eSim могут 

активировать все желающие (не только абоненты МТС) без явки в офис продаж 

и предъявления паспорта. Идентификацию пользователи могут пройти через 

учетную запись на «Госуслугах», сообщает оператор на своем сайте. Следуя 

инструкции, корреспондент «Ведомостей» получил номер МТС за пять минут, 

не используя паспорт и не отходя от компьютера. 

Также eSim можно получить в некоторых офисах МТС и магазинах «М.видео». 

По данным МТС, за первые девять месяцев 2020 г. в России было куплено в 2,5 

раза больше смартфонов с поддержкой eSim, чем за аналогичный период 

прошлого года. С января по сентябрь 2020 г. продажи таких аппаратов в штуках 

составили 2 млн, а в деньгах – 127 млрд руб. В натуральном выражении 

устройства с eSim заняли 9% российского рынка. 
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МТС – первый оператор, который позволяет при подключении eSim пройти 

идентификацию через «Госуслуги», но не первый, кто предлагает приобрести 

eSim дистанционно. Например, ранее в этом году такую опцию ввели 

«Вымпелком» («Билайн»), а также виртуальный оператор «Тинькофф мобайл». 

Чтобы подключиться к «Билайну», нужно загрузить в приложение оператора 

две фотографии паспорта – отдельно и рядом со своим лицом. В «Тинькофф 

мобайле» дистанционно подключать eSim могут только пользователи 

продуктов банка «Тинькофф» или уже действующие абоненты виртуального 

оператора. 

2 млн, — столько устройств с eSIM было куплено в России с января по 

сентябрь 2020 г. 

По словам представителя «Вымпелкома», оператор тестирует возможность 

идентификации с помощью «Госуслуг» и планирует запустить такую опцию в 

ближайшее время. 

Использование портала «Госуслуги» с проверенными идентифицированными 

данными подходит лучше всего для подключения eSim, считает гендиректор 

агентства Telecom Daily Денис Кусков. Идентифицироваться где-либо через 

«Госуслуги» быстрее и удобнее, чем фотографируя паспорт: все можно 

оформить в один клик, рассуждает он. 

«Мегафон» начал предоставлять всем желающим доступ к eSim в конце июля 

этого года, а Tele2 еще в апреле 2019 г., став первым из операторов большой 

четверки, кто запустил эту технологию. Но пока желающие воспользоваться их 

eSim должны активировать их в офисах продаж, имея на руках паспорт. 

Технологически Tele2 готова активировать QR-коды дистанционно, рассказала 

представитель компании Дарья Колесникова. По ее словам, компания 

планирует запустить дистанционное подключение eSim и прорабатывает 

вопрос с профильными ведомствами. 

«Мегафон» тестирует возможности eSim и изучает клиентский опыт в рамках 

пилотного проекта, рассказал его представитель. После его завершения 

планируется запуск услуги в полном объеме, в том числе с возможностью 

дистанционного подключения, уточнил он. 

Использование eSim расширяет для абонента возможности выбора оператора – 

распространение технологии будет создавать дополнительную конкуренцию и 

держать в тонусе игроков на рынке, считает Кусков. По его мнению, eSim 

также будут способствовать сокращению сотовой розницы. По данным опроса 

Telecom Daily, проведенного весной этого года, до конца 2020 г. операторы 

планировали сократить до 25% своих салонов. 
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Локдаун обычной розницы, самоизоляция – все это привело к росту количества 

людей, которые пользуются дистанционными сервисами: не удивительно, что 

операторы тоже активнее сейчас двинулись в этом направлении, говорит 

партнер и руководитель группы по работе с технологическими и медийными 

компаниями Deloitte в СНГ Антон Шульга. Но изменение потребительского 

поведения не происходит мгновенно, это долгосрочный тренд, добавляет он. 

Создана капсула для изоляции россиян 

11.11.2020 

«Капсула для изоляции и уединения в квартире» была представлена 

виртуальной торговой площадкой AliExpress. Разработка, получившая 

название 11.11 «Алибокс», должна стать местом для комфортной работы и 

отдыха в уединении. 

Были созданы три основные модели «Алибокса». Они выглядят как небольшие 

прямоугольные комнаты, которые, как отмечает сайт AliExpress, «оборудованы 

всем необходимым для работы и отдыха». 

Капсульная кабина сделана из звукоизоляционных панелей и оснащена LED-

освещением с датчиком присутствия, розетками, бесшумной вентиляцией, 

складным столом и мягким сиденьем. Вход в Алибокс можно настроить 

персонально под его владельца благодаря «умной ручке» — она работает по 

отпечатку пальца. Также в комплекте с боксом идёт проектор-кубик от 

Cinemood для просмотра фильмов, VR-очки для погружения в виртуальную 

реальность, звуковой наушник, который разбудит, если голова опустится на 20 

градусов, канцелярия с эко-карандашами, которые можно посадить и вырастить 

цветок, сейф на замке для хранения телефона, чтобы не отвлекаться на 

уведомления, рулон пузырчатой пленки для снятия стресса, массажер для ног и 

спины, легендарный хит AliExpress — плед в форме лаваша — и подушка для 

дневного сна в сидячем положении. 

Все эти предметы собраны из разных магазинов с AliExpress. Алибокс также 

включает в себя голосового помощника Марусю со всем ее функционалом, а 

также медитативным плейлистом, который расслабит и перезагрузит, или 

«офисным» со звуками печатающего принтера и звонком телефона для тех, кто 

скучает по офисной атмосфере. В Алибоксе предусмотрена мини-дверь для 

кота, чтобы у хозяина была возможность уединиться в капсуле вместе с 

любимым домашним питомцем. 

Размеры капсулы составляют 1,8 метра в высоту, 1,7 метра в ширину и почти 

метр в глубину. 
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Власти Москвы расширяют базу данных системы распознавания 

лиц в метро 

15.11.2020 

Соответствующий тендер «МБХ медиа» обнаружило на портале госзакупок. 

Департамент правительства Москвы по конкурентной политике выделил более 

250 млн рублей на расширение «системы хранения данных» интеллектуальной 

системы видеонаблюдения в метро. Подрядчик должен будет поставить и 

установить свыше 2 000 жестких дисков объемом не менее 4-х Тбайт каждый. 

Интеллектуальную систему видеонаблюдения в московском метро начали 

создавать в 2015 году. Несколько тысяч камер, установленных на станциях, 

способны автоматически фиксировать безбилетников и распознавать лица 

нарушителей или людей, находящихся в розыске. Этим летом власти Москвы 

выделили на камеры с системой распознавания лиц еще около 1,5 млрд рублей 

— в этот раз их планируется установить в вагонах метрополитена. 

Всего к городской системе видеонаблюдения подключены около 200 тысяч 

камер. Которые продолжают подключать к системе распознавания лиц. Ранее 

«МБХ медиа» выяснило, что доступ к ней можно купить на черном рынке. 

На автовокзале в Череповце заработают сканеры багажа 

16.11.2020 

С 1 января 2021 года на автовокзале Череповца усилят меры безопасности. 

Конкурс на защиту объекта выиграла компания из Симферополя — 

ООО «Системы транспортной безопасности — Крым». По условиям 

контракта, предприятие установит на череповецком автовокзале 

оборудование для досмотра багажа. 

«Фирма зарегистрирована в Крыму. У них много объектов по России. К нам 

приедут сотрудники с опытом, будут привлечены специалисты с московского 

автовокзала и автовокзала Калининграда, где данная фирма уже осуществляет 

свою деятельность. Вокзал теперь — зона транспортной безопасности, так 

просто не зайдешь. Будет стационарная двухракурсная рентгенотелевизионная 

установка. Она будет установлена на центральном входе автовокзала для 

досмотра багажа и ручной клади. При входе будут стоять инспекторы дежурной 

смены, как в аэропортах. Сами пассажиры, как и сейчас, будут проходить через 

рамку. В наличии у дежурной смены с собой будут ручные металлодетекторы, 

блокиратор взрывных устройств, индикатор паров взрывчатых веществ. То есть 

данное подразделение транспортной безопасности полностью экипировано 
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и оборудовано для несения антитеррористической защиты на автовокзале», — 

рассказал заместитель директора по безопасности автоколонны № 1456 

Александр Трифанов. 

Рентгенотелевизионную установку уже доставили на автовокзал. В здании 

сейчас размещают предупреждающие таблички о досмотре багажа. 

«Сейчас на автовокзале работает частное охранное предприятие, но по закону 

ЧОП не имеет права досматривать пассажиров. А специализированное 

подразделение транспортной безопасности имеет госаттестацию, и законом ему 

дано право досматривать пассажиров и ручную кладь. Именно такое 

подразделение и будет работать с Нового года», — добавил Александр 

Трифанов. 

В пиковые дни летом пассажиропоток на автовокзале Череповца доходит 

до тысячи человек в день. 
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