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Судебная и правоприменительная практика 

Прокуратура г. Набережные Челны направила в суд уголовное дело 

о превышении полномочий работником частной охранной 

организации, имеющим удостоверение частного охранника, при 

выполнении им своих должностных обязанностей 

02.09.2020 

Прокуратурой города Набережные Челны утверждено обвинительное 

заключение и направлено в суд уголовное дело в отношении сотрудника 

частной охранной организации Г., обвиняемого в совершении преступления, 

предусмотренного части 2 статьи 203 УК РФ (совершение работником 

частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, 

действий, выходящих за пределы полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации, регламентирующим 

осуществление частной охранной и детективной деятельности, повлекшие 

существенное нарушение прав и законных интересов граждан, совершенное с 

применением насилия, повлекшее тяжкие последствия). 

Как полагает следствие, 06.05.2020 охранник частной охранной организации Г., 

прибыв к продуктовому магазину, расположенного по Шишкинскому бульвару 

г. Набережные Челны, в связи с поступившим сигнальной информации о 

вызове группы охраны, в связи с противоправными действиями двух 

несовершеннолетних, задержал их, после чего сопроводил последних на склад 

вышеуказанного магазина, где в виду возникших личных неприязненных 

отношений с одним из несовершеннолетних Г., не имея на то достаточных 

оснований, ладонью своей руки со значительной силой нанес последнему не 

менее одного удара в область его уха, от чего несовершеннолетний Г., испытал 

сильную физическую боль и упал на поддон. 

Своими умышленными действиями охранник частной охранной организации 

Г., причинил несовершеннолетнему Г. телесные повреждения в виде 

травматического разрыва (перфорации) левой барабанной перепонки. 

Уголовное дело направлено в Набережночелнинский городской суд для 

рассмотрения по существу. 

Сергей Саминский назвал отличия убийства в детсаду 

Подмосковья от трагедии в Нарьян-Маре 

02.09.20 
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После трагического случая в детском саду Нарьян-Мара, где маньяк зарубил 

ребенка, требования к охранным предприятиям ужесточились. Сотрудники, 

отвечающие за безопасность, подготовлены. Но никогда нельзя исключать 

человеческий фактор.  

Ранее в детском саду подмосковного Воскресенска произошло жестокое 

убийство. Пьяный мужчина проник на территорию заведения и зарезал 

воспитательницу младшей группы. 

«По предварительной информации, погибшая воспитательница была женой 

убийцы. На самом деле работник детского садика прошел вместе с убийцей. То 

есть мужчину мимо охраны провели сотрудники детсада. Но пока говорить что-

то, ориентируясь на сообщения СМИ, преждевременно. Вот проведем 

расследование, тогда будет понятно», − рассказал Сергей Саминский. 

Специалист отметил, что после печальных событий в Нарьян-Маре, требования 

к охране изменились. Сотрудники проходят постоянную подготовку. 

«Есть профессия − работник по обеспечению охраны образовательных 

организаций. И есть один из основных признаков − угроза приходит всегда 

извне. Охранники подготавливаются, есть тревожная кнопка. Но вот данный 

случай требует разбирательства», − подчеркнул Сергей Саминский. 

Ранее глава Ассоциации «Школа без опасности» рассказал, как отличить 

«школьного стрелка». 

Так, приметы, по которым школьный охранник может вычленить в толпе 

потенциального преступника, это время, одежда и то, что человек несёт в 

руках. Об этом рассказал президент Ассоциации «Школа без опасности» 

Сергей Саминский, сообщает корреспондент ИА Общественная служба 

новостей. 

В пятницу в пресс-центре ИА ОСН прошла пресс-конференция «Почему наши 

дети превращаются в убийц? Как распознать школьного стрелка». Поводом для 

мероприятия стали события в Благовещенске, где накануне студент застрели 

учащегося, ранил нескольких людей и покончил собой. 

Прозвучал вопрос к участникам: «Можно ли опознать потенциального убийцу 

просто в потоке учеников?» 

Саминский предложил опереться на профессиональные стандарты для 

работников охранных структур в образовательных учреждениях. Эту 

методичку сами авторы называют «Ориентировка для работников 

стационарного поста охраны». 
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«Мы изучили 391 случай во всём мире во всём мире и выбрали ряд моментов», 

– сказал Саминский. 

Приходит поздно 

Первый признак, на который надо обязательно обращать внимание: будущий 

преступник приходит позже остальных. «Он – опоздавший», – подчеркнул 

Саминский. 

«Он не может ходить в потоке. Он выше этого», – продолжил эксперт. – «Это 

либо шизофрения, либо психопатия. Все до единого случаи – опоздавшие». 

«И в Благовещенске тоже был опоздавший», – добавил собеседник. 

Саминский объяснил, что это должно быть понятно любому охраннику: 

«Мы кричим со всех общественных площадок: возьмите наши книжки. Они в 

открытом доступе. Стопроцентный досмотр ручным металлодетектором всех 

опоздавших. Ни в одно случае он не пришёл с общим потоком». 

Мешковатая одежда, габаритные сумки 

Вторая примета – это одежда или ручная кладь, которые могут срывать оружие: 

«Балахон одежды, большие рюкзаки, большие чемоданы. Большие 

музыкальные инструменты проверять обязательно: там не музыкальные 

инструменты, а оружие!», – сказал Саминский. 

Эксперт напомнил трагичный случай, произошедший в Москве. 

«В СОШ-263 Сергей Гордеев принёс два карабина под видом музыкальных 

инструментов. И в тамбуре, где нет видеокамер их снарядил и зашёл к 

охраннику уже с оружием». 

Элементы стиля «милитари» 

Третье, на что надо обращать внимание – элементы экипировки человека: 

«Это обязательно камуфлированная или военизированная одежда. Это 

обязательно! Практически у всех черные ботинки-берцы», – пояснил 

Саминский. 

«Это элемент, по которому надо обратить особое внимание на этого человека» 

– отдельно указал эксперт. 

Собеседник добавил, что надо обращать внимание и на руки: 
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«Это обязательно перчатки, могут быть без пальцев. Потому что если он будет 

стрелять (и много стрелять) из ружья помпового, то при этом элемент – 

перчатки без пальцев». 

 

По иску прокурора Севского района суд признал запрещенной к 

распространению информацию о продаже удостоверения 

частного охранника 

02.09.20 

Прокуратурой Севского района Брянской области в ходе осуществления 

мониторинга сети «Интернет» выявлен сайт, содержащий информацию о 

продаже удостоверения частного охранника вопреки порядку, установленному 

законодательством о частной детективной охранной деятельности, а именно 

без прохождения профессионального обучения, без сдачи квалификационного 

экзамена, без предоставления медицинского заключения об отсутствии 

медицинских противопоказаний к исполнению обязанностей охранника. 

Осуществление частной охранной деятельности без специального разрешения 

(лицензии), оказание охранных услуг лицом, не имеющим правового статуса 

частного охранника, либо оказание частных охранных услуг с нарушением 

установленных законом требований влечет административную ответственность 

(ст. 20.16 КоАП РФ). 

Незаконное приобретение или сбыт официальных документов, 

предоставляющих права или освобождающих от обязанностей, а также 

подделка официального документа, предоставляющего права или 

освобождающего от обязанностей, в целях его использования либо сбыт такого 

документа в соответствии со ст. 324 и 327 УК РФ являются уголовно-

наказуемыми деяниями. 

В целях пресечения незаконной деятельности прокуратурой района направлено 

в суд административное исковое заявления о признании информации, 

содержащейся на интернет-сайте запрещенной к распространению на 

территории РФ, и включении сайта в единую автоматизированную 

информационную систему, содержащую информацию, распространение 

которой в РФ запрещено. 

Судом требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме. 

Решение суда вступило в законную силу. 
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В Саратовской области суд вынес приговор по уголовному делу о 

разбойном нападении на работников мясокомбината, убийстве 

сотрудника охраны и краже имущества 

03.09.20 

Саратовский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 4 

местных жителей. В зависимости от роли и степени участия они признаны 

виновными в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «в» ч. 3 ст. 

158 УК РФ (кража), пп. «б», «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой), ч. 5 ст. 33, п. «б» 

ч. 4 ст. 162 УК РФ (пособничество в совершении разбоя), п. «з» ч. 2 ст. 105 УК 

РФ (убийство).  

В суде установлено, что житель с. Подстепное и его 43-летний приятель в июне 

2019 года решили похитить денежные средства мясокомбината, 

расположенного в с. Генеральское Энгельсского района, предварительно узнав 

у своего знакомого, работавшего там грузчиком, расположение кассы, камер 

видеонаблюдения и охраны. 

В ночь на 13 июля 2019 года подельники, вооружившись инструментами для 

взлома решетки окна и сейфа и охотничьим ружьем, попытались вскрыть кассу 

и похитить деньги, но были замечены охранником и работником ночной смены. 

Один из злоумышленников, боясь задержания, дважды выстрелил из ружья в 

охранника. От полученных огнестрельных ранений потерпевший скончался. 

После этого нападавшие скрылись, так и не завладев деньгами. 

Кроме того, весной 2019 года злоумышленники совершили кражу имущества 

стоимостью более 500 тыс. рублей из жилого дома, расположенного в с. 

Подстепное Энгельсского района. 

Суд назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 

20 лет. Трое мужчин будут отбывать наказание в исправительной колонии 

строгого режима, четвертый – в исправительной колонии общего режима. 

Кроме того, удовлетворен гражданский иск потерпевшего в размере 3 млн 

рублей 

Приговор не вступил в законную силу. 

В Благовещенске мужчина, обвиняемый в покушении на убийство 

охранника торгового центра, предстанет перед судом 

04.09.2020 
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Следственным отделом по городу Благовещенск следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области 

завершено расследование уголовного дела по обвинению 44-летнего местного 

жителя в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 

УК РФ (покушение на убийство). 

Согласно материалам уголовного дела, днём 26 апреля 2020 года в одном из 

торговых центров города Благовещенска мужчина произвел два выстрела в 

область жизненно-важных частей тела (голову и туловище) сотрудника охраны 

из травматического пистолета. С телесными повреждениями потерпевшего 

доставили в медицинское учреждение, где ему оказали необходимую помощь. 

В результате проведенных уголовным розыском совместно с сотрудниками 

УФСБ России по Амурской области оперативно-розыскных мероприятий при 

содействии сотрудников управления Росгвардии по Амурской области 

напавший на потерпевшего мужчина установлен и задержан. По ходатайству 

следователя в отношении подследственного судом избрана мера пресечения в 

виде заключения под стражу. 

На предварительном следствии мужчина свою вину не признал, вместе с тем 

следствие считает собранные доказательства достаточными для предъявления 

ему обвинения в инкриминируемом деянии. 

Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том 

числе за причинение вреда здоровью другим лицам. 

В настоящее время уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора 

города Благовещенска обвинительным заключением направлено в суд для 

рассмотрения по существу. 

Следователи возбудили уголовное дело после гибели охранника, 

упавшего с временного крыльца Токсовской больницы 

07.09.2020 

Следственным отделом по городу Всеволожск Следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области по 

факту смерти мужчины, в результате падения с крыльца медицинского 

учреждения,возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 

предусмотренного ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по 

неосторожности). Об этом сообщается на сайте ведомства. 

 

http://guardinfo.online/2020/07/31/pri-obrushenii-krylca-toksovskoj-bolnicy-postradal-pozhiloj-oxrannik/
http://guardinfo.online/2020/07/31/pri-obrushenii-krylca-toksovskoj-bolnicy-postradal-pozhiloj-oxrannik/
https://lenobl.sledcom.ru/news/item/1495997/
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По данным следствия, 25 июля 2020 года мужчина 1958 г.р., находясь у 

служебного входа ГБУЗ ЛО «Токсовская межрайонная больница», в результате 

разрушения временно установленной деревянной конструкции 

демонтированного крыльца здания больницы, упал на землю, получив телесные 

повреждения различной степени тяжести, в связи с нарушениями 

допущенными лицом при выполнении своих профессиональных обязанностей. 

Пострадавший был доставлен в реанимационное отделение, где спустя месяц от 

полученных травм скончался. 

По уголовному делу продолжаются следственные действия, направленные на 

установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших 

произошедшему. Расследование уголовного дела продолжается 

Постановлением суда директору ЧОО назначен штраф за 

выплату заработной платы ниже установленного федеральным 

законом минимального размера 

07.09.2020 

Судом рассмотрено уголовное дело, возбужденное по материалам 

прокуратуры Юстинского района в отношении генерального директора ООО 

ЧОО «Артур» по ч.2 ст.145.1 УК РФ (выплата заработной платы свыше двух 

месяцев в размере ниже установленного федеральным законом минимального 

размера оплаты труда, совершенные из корыстной или иной личной 

заинтересованности руководителем организации). 

Установлено, что между Министерством внутренних дел Республики 

Калмыкия и Обществом с ограниченной ответственностью частная охранная 

организация «Артур» заключен государственный контракт. Согласно контракту 

ООО ЧОО «Артур» принимает на себя обязательство по охране объекта 

(физической охране) Центра временного содержания иностранных граждан МО 

МВД России «Яшкульский» (с местом дислокация в п. Цаган Аман) на период с 

27 июля по 31 декабря 2019 года. Заказчиком все обязательства по оплате 

контракта были исполнены в полном объеме. 

В указанный период заработная плата генеральным директором охранного 

предприятия 10 работникам, осуществлявшим охрану указанного объекта, 

выплачивалась в размере ниже минимального размера оплаты труда. Размер 

невыплаченный заработной платы составил 204 тыс. рублей. 

В ходе предварительного расследования обвиняемый в полном объеме 

возместил материальный ущерб причиненный работникам охранного 

предприятия. 
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Постановлением мирового судьи судебного участка Юстинского судебного 

района генеральному директору ООО ЧОО «Артур» назначена мера уголовно-

правового характера в виде судебного штрафа в размере 40 тыс. рублей. 

Постановление суда в законную силу не вступило. 

В Ухте охранник предотвратил мошенничество в отношении 

пенсионерки 

08.09.2020 

В Ухте охранник крупной организации помог местной жительнице сохранить 

100 000 рублей. Женщина, 1958 года рождения, намеревалась перевести 

крупную сумму на неизвестный счет.  

Пенсионерка зашла в здание компании – в помещение, где располагался 

банкомат. Она выглядела очень растерянной, что и привлекло внимание 

сотрудника охраны, который остановил женщину и поинтересовался, что так ее 

огорчило. 

Выяснилось, что ухтинке позвонил неизвестный абонент. Звонивший 

представился сотрудником полиции и сообщил, что денежные средства, 

которые у нее имеются, якобы меченые. Купюры срочно следует положить на 

безопасный счет, в противном случае она станет соучастницей преступления. 

После рассказа пенсионерки сотрудник охраны сразу же догадался, что ей 

звонили мошенники. Мужчина убедил женщину не переводить денежные 

средства, а отправиться домой и сообщить об инциденте в полицию. Ухтинка 

так и сделала. 

Стоит отметить, что потерпевшая была информирована о подобных аферах 

участковым уполномоченным и из СМИ, но, поддавшись эмоциям, поверила 

злоумышленникам. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 ч.1 ст.159 УК РФ 

«Мошенничество». 

Ведутся оперативно-следственные мероприятия. 

МВД по Республике Коми вновь призывает граждан быть бдительными. Если 

вам звонят и под каким-либо предлогом просят перевести денежные средства 

на специально созданный счет, вам необходимо, в первую очередь, прекратить 

разговор. Далее проверьте историю в своем личном кабинете по последним 

операциям, позвоните в контактный центр банка для того, чтобы уточнить 

информацию по счетам. 
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Не доверяйте незнакомцам, которые под самыми различными предлогами 

входят к вам в доверие, после чего похищают деньги. Никогда не переводите 

деньги на сомнительные счета по просьбе незнакомых вам граждан, тем более, 

если они связались с вами по телефону. 

Под Орлом бдительные охранники предотвратили кражу 

стройматериалов 

08.09.2020 

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и 

надлежащем поведении. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по 

Орловской области. 

В ОМВД России по Кромскому району обратились работники предприятия, 

расположенного в одном из сел района. Они рассказали, что двое мужчин 

пытались вынести с территории организации стройматериалы. На проходной их 

остановили охранники и попросили показать документы на выносимое 

имущество. Тогда граждане оставили его и отошли якобы за необходимыми 

бумагами и не вернулись. Поняв, что мужчины могут быть причастны к 

совершению противоправного деяния, работники вызвали полицию. 

На место оперативно прибыли сотрудники ОМВД России по Кромскому 

району. Они установили обстоятельства произошедшего. 

Следственным отделом ОМВД в отношении граждан 1979 и 1996 годов 

рождения было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 

предусмотренного частью 1 статьи 30, частью 2 статьи 158 УК РФ. 

В настоящее время ведется  

В Твери прокуратурой выявлены нарушения трудового 

законодательства в деятельности частного охранного 

предприятия 

09.09.2020 

Проведенной прокуратурой Заволжского района г. Твери проверкой 

установлено, что работникам общества с ограниченной ответственностью 

Частное охранное предприятие «Ника-Секьюрити» заработная плата в 

нарушение закона выплачивается один раз в месяц. В Положении об оплате 

труда не предусмотрена конкретная дата выплаты заработной платы, а 
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также установлено право работодателя выплачивать ее в срок свыше 15 

календарных дней. 

 

Кроме того, трудовые договоры с работниками, допущенными и 

приступившими к работе, не заключены. 

По данному факту прокурором в отношении директора предприятия вынесены 

постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях, 

предусмотренных ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ (уклонение от оформления или 

ненадлежащее оформление трудового договора), ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ 

(невыплата в установленный срок заработной платы), по результатам 

рассмотрения которых назначено наказание в виде штрафа в общем размере 

более 20 тыс. рублей. 

В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой района 

руководителю организации внесено представление, которое рассмотрено и 

удовлетворено, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. 

Прокуратурой на незаконных локальный правовой акт организации принесен 

протест, который рассмотрен и удовлетворен. 

Нарушения устранены. 

В Нефтеюганске вынесен обвинительный приговор в отношении 

регионального руководителя ЧОП 

09.09.2020 

Собранные Нефтеюганским межрайонным следственным отделом 

следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 

Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре доказательства признаны 

судом достаточными для вынесения приговора сотруднику частного 

охранного предприятия. Он признан виновным в совершении преступления, 

предусмотренного пп. «б, в» ч.3 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп). 

Следствием и судом установлено, что данный мужчина, занимая должность 

регионального начальника частного охранного предприятия, осуществляющего 

деятельность на территории города Нефтеюганска, с целью избежать штрафные 

санкции за ненадлежащее исполнение обязательств по договору об охране 

объектов нефтедобывающего предприятия, решил совершить подкуп 

сотрудника отдела экономической безопасности заказчика, выявившего 

нарушения. При этом, последний дал согласие на получение денег, однако, 
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сообщил об этом в правоохранительные органы. Достигнув договоренности 

злоумышленник 16 и 30 апреля 2020 года, находясь в одном из кабинетов 

заказчика, передал его представителю денежные средства в суммах 125 000 

рублей (в общей сложности 250 000 рублей), что явилось частью от обещанного 

общего размера подкупа, составляющего 500 000 рублей. 

Непосредственно после передачи денежных средств — 30.04.2020, 

злоумышленник задержан сотрудниками отдела экономической безопасности и 

противодействия коррупции ОМВД России по г. Нефтеюганск, под контролем 

которых происходила передача денег. 

Приговором Нефтеюганского районного суда подсудимый признан виновным в 

совершении инкриминируемого преступления и ему назначено наказание в 

виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Также 

судом принято решение о конфискации предмета коммерческого подкупа – 250 

000 тысяч рублей, в доход государства 

В Татарстане экс-директора охранной компании осудят за 

присвоение зарплаты 

09.09.2020 

В следственном отделе по Ново-Савиновскому району города Казань СУ СК 

России по Республике Татарстан завершено расследование в отношении 

бывшего директора ООО ЧОО «Савиново». Он обвиняется в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата 

свыше двух месяцев заработной платы). 

По версии следствия, в 2019 году зная о наличии задолженности по заработной 

плате перед 18 работниками составил фиктивный договор субподряда с одной 

из фирм. Согласно документу, данная организация должна была осуществлять 

охрану одного из объектов, который в действительности охраняли сотрудники 

ООО ЧОО «Савиново». В результате полученные от заказчика деньги 

злоумышленник тратил по своему усмотрению. 

В итоге, сумма задолженности по невыплаченной заработной плате составила 

477 840 рублей. 

Вину обвиняемый признал в полном объеме. Следствием собрана достаточная 

доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным 

обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. 
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Прощальный тур гастролера-рецидивиста 

10.09.2020 

08 сентября 2020 года в одном из торгово-развлекательных комплексов города 

Челябинска сотрудники охраны ОП «Витязь» задержали молодого человека 

1982 года рождения, сообщает пресс-служба охранного предприятия. 

Неприметный парень, в очках и медицинской маске. Встретив такого на улице 

или в магазине, вы вряд ли подумаете о том, что он может быть серийным 

преступником. Этим и пользовался задержанный, промышляя кражами в 

разных городах страны. 

«Засветиться» он успел не только в Челябинске. В его послужной список так же 

попали Екатеринбург и Новороссийск . Примечательно, что промышлял он в 

торгово-развлекательных комплексах. 

По всей видимости, задержанный — человек разносторонне развитый, так как 

интересовали его книжные магазины, магазины детских и спортивных товаров. 

Кражи он совершал на крупные суммы. 

Задержать преступника удалось благодаря слаженным действиям службы 

охраны торгово-развлекательного комплекса. Внимательные сотрудники отдела 

видеонаблюдения комплекса заметили его сразу. В августе месяце «гастролер» 

уже сумел похитить товар в книжном магазине и находился в розыске. 

Нарушителя передали в руки сотрудников полиции. В его автомобиле при 

обыске были обнаружены краденные вещи. Позже выяснилось, что прописан он 

в Краснодарском крае, и ранее уже был судим за аналогичные преступления. 

Вопросов больше, чем ответов 

15.09.2020 

В школе №83 Перми между матерью ученика и сотрудником охранного 

агентства 14 сентября произошел конфликт, в результате которого оба 

участника уверяют, что получили увечья, и в связи с этим обратились в 

полицию. 

Мама одного из первоклассников обратилась в РБК Пермь и рассказала, что 14 

сентября встречала сына из школы. Так как ребенка задержали после уроков, 

мама зашла в школу, но дежурный учитель попросил ее дожидаться сына у 

входа. После этого, по словам женщины, на нее напал охранник. 
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«Охранник начал выгонять меня из школы, а за ним стоял мой ребенок. Я 

объяснила, что уйду, как только он пропустит моего ребенка. Когда охранник 

начал меня оскорблять, я дала ему пощечину. В ответ он ударил меня по лицу и 

схватил за волосы. Это произошло на глазах у моего ребенка и родителей 

других учеников», – рассказала пострадавшая. 

Она пояснила, что после удара охранника у нее рассечена губа. 

Она добавила, что написала заявление о происшествии на имя директора 

школы, сфотографировала повреждения, а также связалась с адвокатом, 

который рекомендовал «обратиться в полицию и взять направление на 

судмедэкспертизу». 

Охранник, которого обвиняют в нападении, носит на форме бейдж с указанием 

охранной организации «СигналСервис» и именем Игорь Ухов. Как пояснили 

РБК Пермь в обозначенной на бейдже компании, организация не обеспечивает 

физическую охрану школы №83, и отвечает только за сигнализацию. Более 

того, сотрудник, которого обвиняют в нападении, в этой компании не работает. 

«Этот охранник был наш, но перешел в другую фирму, хороший сотрудник 

был», – добавили в охранной организации «СигналСервис». 

На едином портале закупок указано, что тендер на услуги физической охраны 

на двух объектах МАОУ «СОШ №83» в Перми в 2020 году выиграло ООО 

«Охранное агентство «Аякс». В компании сообщили, что матерью ребенка 

«информация предоставлена в искаженном варианте», но подтвердили, что 

Игорь Ухов действительно является сотрудником данного охранного агентства. 

При этом в компании не пояснили, почему на бейдже указано наименование 

другой охранной организации. 

Компания «Аякс» со ссылкой на Игоря Ухова пояснила, что около 11:00 в 

школу пришла женщина, которая попыталась пройти в здание учебного 

заведения. 

«Согласно установленным требованиям по организации пропускного режима, а 

также с учетом требований по соблюдению санитарных правил, связанных с 

ограничениями из-за распространения коронавирусной инфекции, доступ в 

здание школы ограничен. Охранник все это объяснил пришедшей женщине. 

Затем Ухов вызвал на пост сотрудника школы, который смог бы дать согласие 

на допуск посетителя и адресно сопроводить женщину в помещение школы. Не 

согласившись с указанными требованиями, женщина в грубой и нецензурной 

форме потребовала все же пропустить ее, не дожидаясь сотрудника школы. На 

очередной отказ охранника женщина повела себя неадекватно: она замахнулась 

на него рукой, затем нанесла ему удар в область головы, и попыталась нанести 

охраннику еще ряд повреждений. Охранник вынужден был защищаться и 
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принял меры к выдворению указанной женщины из школы», – 

прокомментировали ситуацию в охранном агентстве. 

После произошедшего Ухов нажал «тревожную» кнопку и вызвал на место 

наряд вневедомственной охраны Росгвардии, – добавили в компании 

В агентстве пояснили, что действия охранника могут подтвердить родители, 

которые в это время ожидали своих детей у входа в школу. 

«Руководство школы уведомлено об указанном инциденте. Сотрудником 

охраны написано заявление в отдел полиции Кировского района Перми с целью 

проведения проверки по указанному происшествию», – сообщили в охранном 

агентстве. 

О том, будут ли приняты какие-либо дисциплинарные меры по отношению к 

сотруднику, в охранной компании не сообщили. 

Согласно информации базы данных «Контур.Фокус», охранное агентство 

«Аякс» оказывает услуги административным и образовательным учреждениям 

края, а также учреждениям здравоохранения и музеям. В последние годы 

компания участвовала в торгах на общую сумму 1,9 млрд руб. и заключила 

контракты на 514 млн руб. 

РБК Пермь обратился за комментарием в департамент образования городской 

администрации. На момент публикации ответ на запрос в редакцию не 

поступил. 

В Нижнем Новгороде сотрудник охранного предприятия тяжело 

пострадал во время выезда по тревоге 

15.09.20 

Государственная инспекция труда в Нижегородской области расследует 

тяжелый несчастный случай, произошедший в ООО Охранное предприятие 

«Гард-НН» с 45-летним охранником-водителем. 

04 сентября 2020 года в ночное время суток охранник-водитель получил сигнал 

сработавшей кнопки тревожной сигнализации в магазине «Долина роз» на ул. 

Добролюбова д.22 г. Н. Новгорода. 

Охранник-водитель службы охраны прибыл по месту вызова и от неизвестного 

гражданина получил в результате нападения тяжелые повреждения в виде 

сложных переломов костей носа и стопы. 
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По результатам расследования будут приняты меры инспекторского 

реагирования. 

Ишимбайская полиция не обнаружила нарушений в действиях 

ЧОП на шихане Куштау 

16.09.20 

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела утверждено 

заместителем начальника по охране общественного порядка отдела МВД по 

Ишимбайскому району, подполковником Русланом Шагиевым в минувший 

понедельник, 14 сентября. 

Документ в соцсетях опубликовал общественный деятель Руслан Нуртдинов. В 

нем указано, что во время массовых протестов на горе Куштау, 15 сентября, в 

полицию поступили телефонные звонки от “многочисленных” граждан России 

из разных населенных пунктов страны о неправомерных действиях 

сотрудников частного охранного предприятия. Напомним, по словам очевидцев 

событий, охранники применили против протестующих слезоточивый газ и 

другие спецсредства. Также на некоторые видеозаписях, распространенных 

позднее в интернете, видно, как человек в камуфляжной форме держит в руках 

предмет, похожий на пистолет. 

Полиция установила, что в тот день огороженную “Сырьевой компанией” 

территорию охраняли сотрудники ООО “ЧОО Вершина”. По версии 

правоохранителей, они были экипированы “согласно требованиям” и 

“принимали меры” для того, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд 

техники АО “Башкирская содовая компания” на шихан. Им, как указано в 

постановлении, препятствовали “более 100 человек”, осуществлявшие якобы 

противоправные действия в отношении охранников и работников предприятия. 

Полиция считает, что слезоточивый газ был применен именно экозащитниками. 

Также они “кидали камни и подручные средства”. В связи с этим, по версии 

ведомства, охрана применяла спецсредства и физическую силу в соответствии с 

законодательством — превышение должностных полномочий сотрудниками 

“Вершины” не обнаружено. 

В МВД Башкирии журналисту “Эхо Москвы в Уфе” подлинность документа 

подтверждать не стали. 
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В Магаданской области охранное агентство привлечено к 

ответственности за нарушение требований законодательства о 

противодействии коррупции 

16.09.2020 

Установлено, что на работу в ООО «Охранное агентство «Пульт Охраны» 

принят гражданин, ранее замещавший должность федеральной 

государственной гражданской службы судебного пристава по обеспечению 

установленного порядка деятельности судов, сообщается на сайте 

Прокуратуры Магаданской области. 

Вопреки требованиям законодательства, сведения о заключении трудового 

договора с указанным сотрудником не были направлены в установленный 10-

дневный срок по прежнему месту службы в Управление ФССП России по 

Магаданской области. 

В этой связи прокурор города директору ООО «Охранное агентство «Пульт 

Охраны» внес представление, которое рассмотрено и удовлетворено, 

работодателем направлено соответствующее уведомление о приеме на работу 

бывшего государственного гражданского служащего. 

Кроме того, в отношении юридического лица возбуждено дело об 

административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.29 КоАП РФ 

(привлечение работодателем к трудовой деятельности бывшего 

государственного служащего с нарушением требований, предусмотренных 

Федеральным законом «О противодействии коррупции»). 

Постановлением и.о. мирового судьи судебного участка № 8 Магаданского 

судебного района Магаданской области ООО «Охранное агентство «Пульт  
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Новости российских частных охранных организаций 

В крымских школах вахтеров хотят заменить на профессионалов 

03.09.2020 

В крымских школах хотят заменить непрофессиональных охранников на 

сотрудников ЧОПов или бойцов Росгвардии. Об этом во время онлайн пресс-

конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в 

Симферополе сказал руководитель Аппарата Антитеррористической 

комиссии Республики Крым Александр Булычев. 

«Основной проблемой школ является неквалифицированная охрана. Это, в 

первую очередь, безопасность детей. Сейчас принято решение на 

правительственном уровне о дифференцированном подходе к выбору охранных 

организаций для учебных заведений. 

Росгвардия сама выходила с инициативой взять часть учебных заведений под 

свою охрану», — сообщил Александр Булычев. 

Заместитель руководителя Аппарата Антитеррористической комиссии 

Республики Крым Сергей Томиков подчеркнул, что идет оборудование школ 

системами безопасности. «В крупных городах республики проводятся все 

необходимые мероприятия. 

Ограждаются школы, ставятся тревожные кнопки, монтируется 

видеонаблюдение и системы контроля доступа на объекты. На данный момент 

практически на 90% школы и дошкольные учреждения обеспечены кнопками 

экстренного вызова полиции. Системы видеонаблюдения есть в 75% учебных 

заведений», — сообщил Сергей Томиков. 

В Салехарде обсудили безопасность объектов образования и 

избирательных участков 

03.09.2020 

На Ямале в школах, интернатах и других образовательных организациях 

ведется работа по обеспечению пропускного режима, охраны и реализуются 

другие мероприятия для создания безопасных условий обучения и воспитания, 

пишет СЕВЕРПРЕСС. 

Вопрос обеспечения антитеррористической защищенности учебных заведений 

обсудили в Салехарде на заседании окружной антитеррористической комиссии 

под председательством губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. В нем приняли 
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участие члены правительства, руководители силовых структур, представители 

муниципалитетов. 

На совещании было отмечено, что в округе реализуется план основных 

мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и противодействию 

проявлениям террористических угроз в образовательных организациях. 

Также участники заседания говорили о подготовке к единому дню голосования. 

Правоохранительным органам, исполнительным органам государственной 

власти автономного округа, главам муниципалитетов поручили обеспечить 

организацию и проведение дополнительных мероприятий для усиления 

антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов и мест 

массового пребывания людей. 

В округе — 215 избирательных участков. Все они оснащены 

металлодетекторами и источниками бесперебойного питания, — сообщает 

пресс-служба главы региона. Охрана бюллетеней обеспечена по всем 

требованиям. Проведены проверки на предмет антитеррористической 

защищенности избирательных участков. В дни голосования будет организовано 

дежурство сотрудников полиции и личного состава пожарных частей. 

Туляки жалуются на сотрудника ЧОП, сидящего на вахте в ДКЖ 

03.09.2020 

В редакцию «Центра 71» обратились обеспокоенные родители, которые водят 

своих детей на кружки в ДКЖ. Они пожаловались на неадекватные действия 

сотрудника, сидящего на вахте. 

Мужчина позволяет себе грубые высказывания, повышает голос. На логичную 

просьбу посетителей о предоставлении информации о ЧОПе и номере, по 

которому можно обратиться в охранное предприятие, мужчина ответил 

протестом. 

Когда возмущенные родители хотели сделать фотографию его бейджа, 

охранник начал фотографировать их в ответ. 

Туляки даже предполагают, что мужчина находится в алкогольном опьянении, 

но из-за маски подтвердить это не представляется возможным. 

Посетители ДКЖ самостоятельно попытались дозвониться в ЧОП, но человек, 

взявший трубку, ответил: «Пишите письмо». 

Данную жалобу посетители ДКЖ просят считать официальной для обращения в 

правоохранительные органы. 
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До 57,5 миллиона рублей будет выделено на охрану учреждений 

образования Долинского района Сахалинской области 

04.09.2020 

Долинская администрация ищет подрядчиков для обеспечения пропускного и 

внутриобъектового режимов и охраны имущества зданий и прилегающих 

территорий образовательных учреждений района. Муниципалитет объявил о 

проведении пяти соответствующих совместных аукционов. Сумма их 

начальных цен контрактов составляет 57 529 440 рублей. 

Эти или меньшие, в зависимости от результатов торгов, средства будут 

направлены на охрану детских садов «Дюймовочка» (Стародубское), 

«Тополек» (Покровка), «Родничок» (Быков), «Росинка» («Сокол), «Малыш» 

(Углезаводск), расположенных в Долинске «Солнышке», «Чебурашке», 

«Улыбке», «Сказке», школ — №1 и №2 Долинска, сел Сокол, Стародубское, 

Покровка, Быков, Советское, Углезаводск, Взморье, дома детского творчества 

Долинска, детских школ искусств Долинска и Быкова. 

Срок выполнения работ практически во всех случаях — с 1 октября 2020 года 

до 31 декабря 2021 года. Исключение составляет детский сад «Малыш» — с 29 

декабря 2020 года до 31 декабря 2021 года. 

Расчетная стоимость работ подрядчика для большей части учреждений 

составляет 2 522 640 рублей, чуть меньше в «Малыше» — 2 031 360 рублей, 

вдвое дороже для школ №1 Долинска и села Взморье — по 5 045 280 рублей. 

Охрана всех учреждений, согласно техзаданиям, должна осуществляться 

круглосуточно без выходных и праздничных дней. К исполнителям 

предъявляется ряд требований, начиная с наличия лицензии на право 

осуществления частной охранной деятельности. 

Мост через Ахтубу в Волгограде возьмут под охрану за 5,7 млн 

рублей 

07.09.2020 

Комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области объявил 

электронный аукцион на оказание услуг по охране второго пускового комплекса 

моста через Волгу. Начальная цена контракта – более 5,7 млн рублей. 

Речь идёт о мостовом переходе через Ахтубу, который является частью единого 

комплекса дорожных объектов. Финансируется закупка напрямую из 

регионального бюджета на текущий год. Торги назначены на 14 сентября. 
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Согласно техзаданию, круглосуточно следить за транспортной безопасностью 

на объекте подрядчик будет только до конца 2020 года – то есть его услуги 

обойдутся примерно в 1,4 млн рублей за месяц. Организация, которая займётся 

охраной моста, должна будет иметь аттестацию как подразделение 

транспортной безопасности и сможет привлекать к работе вооружённых 

сотрудников. Работники компании будут оберегать мост от преступных 

посягательств, контролировать пропускной режим и ежедневно патрулировать 

объект. 

Напомним, мост через Ахтубу был открыт в конце июня после крайне 

длительного строительства, которое осложнялось конфликтами между 

Облкомдортрансом и подрядчиком. Затраты на возведение второго пускового 

комплекса превысили 14,2 млрд рублей. Компанию АО «Волгомост», 

занимавшуюся строительством объекта, заставили устранять обнаруженные 

дефекты за собственный счёт. 

В России предлагают ввести госстандарт по охране объектов 

высшего образования 

09.09.2020 

Эксперты в области охранной деятельности предлагают создать 

межведомственную рабочую группу по вопросам безопасности и охраны 

образовательных организаций с привлечением представителей федеральных 

силовых ведомств, министерств социального блока, общественных 

организации. Это и другие предложения по созданию единой системы 

безопасности на объектах образования в РФ содержатся в письме депутата 

Госдумы Анатолия Выборного, которое направлено им на имя министра науки 

и высшего образования России Валерия Фалькова. Документ имеется в 

распоряжении «Парламентской газеты». 

Как пояснил парламентарий, поводом для обращения к главе Миннауки стало 

письмо, полученное им от президента Ассоциации «Школа без опасности» 

Сергея Саминского, в котором тот заявляет о необходимости создания системы 

комплексной безопасности и охраны вузов образовательных объектов в РФ «в 

связи с возрастанием уровня угроз в образовательных организациях». Среди 

предложений — создание межведомственной рабочей группы при участии 

представителей Минобороны, МЧС, Росгвардии, Роспотребнадзора, Минтруда 

и Минздрава, Минпросвещения и Миннауки, Генпрокуратуры, ТПП, экспертов 

в области охранной деятельности, учёных, общественных деятелей. 

Среди вопросов, которыми, по мнению экспертов, должна заняться рабочая 

группа, — актуализация профстандарта «Работник по обеспечению охраны 

образовательных организаций», разработка программ профессиональной 
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подготовки лиц, ответственных в вузах, НИИ и академиях за выполнение 

требований по антитеррористической защищённости объектов науки и высшего 

образования. 

Также Миннауки предложено рассмотреть проект ГОСТ «Обеспечение 

безопасности образовательных организаций. Оказание охранных услуг на 

объектах образовательных организаций высшего образования. Общие 

требования». Документ разработан экспертным сообществом в соответствии с 

программой национальной стандартизации на 2020 год. 

Как отмечает Анатолий Выборный в своём письме на имя главы Миннауки, в 

настоящее время физическая охрана объектов образования остаётся главной 

формой профилактического воздействия на большинство угроз — в том числе 

террористических «Однако каких-либо единых стандартов на этот счёт, 

которым обязаны следовать охранные организации, на сегодняшний день нет», 

— поясняет депутат. 

В связи с этим он предлагает главе Миннауки рассмотреть и поддержать 

имеющиеся экспертные предложения, изложенные в обращении Сергея 

Саминского. 

Атаман Павел Лях рассказал о работе ЧОП в северной зоне 

Краснодарского края 

09.09.2020 

Ейский казачий отдел находится в северной зоне Краснодарского края, в его 

состав входит восемь районных казачьих обществ: Ейское, Каневское, 

Крыловское, Кущевское, Павловское, Староминское, Уманское и 

Щербиновское. Казаки отдела участвуют в несении пяти основных видов 

службы, информирует газета «Авангард». 

В станице Ленинградской, в рамках расширенного совета атаманов, прошел 

отчетный сбор Ейского казачьего отдела. В его работе приняли участие 88 

человек, наделенных полномочиями выборных казаков на основе 

доверенностей. 

Атаман Павел Лях рассказал о работе отдела за прошедший год. Он подробно 

проанализировал работу казачьих обществ в различных направлениях. 

Подробно остановился атаман на работе ЧОПов. В Ейском казачьем отделе 

созданы и ведут охранную деятельность два ЧОПа. Это ООО ЧОО «Пластуны 

Каневская», под охраной которых 30 школ, 39 детских садов и 12 иных 

соцобъектов (итого 81 объект). За год количество охраняемых объектов 
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увеличилось на пять единиц, охрану ведут казаки районного казачьего 

общества в количестве 86 человек. У ЧОП «Пластуны Староминская» под 

охраной 9 школ, 15 детских садов и 8 соцобъектов (всего 32). За год количество 

охраняемых объектов увеличилось на восемь единиц. Круглосуточно охрану 

ведут казаки районного казачьего общества в количестве 80 человек. 

В пяти из восьми районов Ейского казачьего отдела охрану школ, детских 

садов и иных объектов осуществляет ООО ЧОП «Пантера» города Ейска через 

два свои подразделения «Пластуны Ейск» и «Уманский пластун». В 

Крыловском РКО также работает ЧОО города Краснодара «Альфа-Кубань», в 

Уманском РКО — ЧОП Кореновского РКО «Оберег» и ЧОП «Пластуны-1» 

города Краснодара (охраняет гимназию). Также в Павловском РКО работают 

ЧОО «Пластуны-1» и «Анаконда». 

Атаманы районных казачьих обществ организовали подбор и обучение казаков, 

способных по своим деловым и моральным качествам осуществлять охранную 

деятельность; категорически запретили привлечение к охране школ и иных 

социальных объектов охранников-женщин; строго придерживаются поручений 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края, задач атамана 

Кубанского казачьего войска и решения антитеррористической комиссии и 

оперативного штаба в Краснодарском крае от 27 ноября 2016 года за № 77/74 

(приказ ЕКО от 8 октября 2019 года № 80 «Об организации  

Власти Кемерова потратят на охрану Парка Ангелов почти 10 

млн рублей 

11.09.2020 

Администрация города Кемерово объявила электронный аукцион на оказание 

услуг по охране Парка Ангелов. Соответствующие документы появились на 

Едином портале госзакупок, пишет А42.ru. 

Начальная цена контракта — 9 635 400 рублей. Средства будут выделены из 

городского бюджета. 

Исполнитель должен иметь действующую лицензию на оказание охранных 

услуг. В его задачу будет входить обеспечение профилактики терроризма и 

общественной безопасности «путём выставления лицензированных охранников 

на постах (объектах), патрулирования лицензированными охранниками 

охраняемой территории». 

Срок оказания услуг — с 1 февраля по 30 ноября 2021 года включительно. 

Заявки принимаются до 18 сентября, сам аукцион состоится 22 сентября. 
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В Екатеринбурге бывшего директора ЧОП обвиняют в 

присвоении более миллиона рублей 

11.09.2020 

В Екатеринбурге сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении 

бывшего директора ЧОП «ВИЗ-Сталь» (занимается охраной 

металлургического предприятия). 

Мужчина подозревается в присвоении средств в размере 1,2 миллиона рублей. 

Выявил «недостачу» в ходе инвентаризации новый директор ЧОП, который 

обратился с заявлением в полицию, сообщили veved.ru собственные источники. 

Установлено, что экс-директор переводил средства ЧОП по договорам на 

оказанные лично ему физкультурно — оздоровительные услуги. 

Расследованием обстоятельств занимались оперативника отдела экономической 

безопасности и противодействия коррупции УМВД по Екатеринбургу, по 

материалам которых было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.160 УК РФ 

(«Присвоение средств в особо крупном размере»). 

В Екатеринбурге ЧОО сэкономила городу более миллиона рублей 

14.09.2020 

Накануне стали известны результаты электронного аукциона по охране 

городских образовательных учреждений: 16 детских садов и школу. 

 

За право заниматься физической охраной зданий, имущества и прилегающей 

территории детских учреждений, боролись три фирмы: ООО ЧОО «Кипер 

ЕКБ» из Екатеринбурга, ГОП «Гридъ» из Челябинска и ООО ЧОО «Гром НТ» 

из Нижнего Тагила. 

Предложив наименьшую сумму за услуги и сэкономив городу более миллиона 

рублей, победила охранная организация из Екатеринбурга. По итогу, 

администрация заплатит подрядчику 1 332 436 рублей. 

Теперь, согласно конкурсной документации, охранники должны обеспечивать 

пропускной и внутриобъектовый режимы в учреждениях. Сотрудники должны 

находится на посту в будние дни с 07.00 до 18.00. У всех охранников должна 

быть единая форма, на посту необходимо иметь фонарь, резиновую палку и 
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наручники. Наличие оружия недопустимо. Также отмечается, что к работе на 

этих объектах нельзя допускать охранников-стажеров. 

 

Новости Росгвардии 

Сотрудники Росгвардии проверили частные охранные 

предприятия, осуществляющие деятельность в образовательных 

учреждениях Вологодчины 

08.09.2020 

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Росгвардии 

по Вологодской области в начале нового учебного года провели ряд 

мероприятий с частными охранными предприятиями, осуществляющими свою 

деятельность в образовательных учреждениях региона. 

Так, росгвардейцы провели дополнительные инструктажи с представителями 

ЧОП по факту пресечения и выявления правонарушений на объектах 

образования, уделив особое внимание алгоритму оповещения различных 

экстренных служб о возможных фактах чрезвычайных происшествий. 

Также сотрудники Росгвардии провели дополнительные проверки всех 

объектов образования, находящихся под охраной частных охранных 

предприятий. По результатам проверочных мероприятий три охранника 

привлечены к административной ответственности по ч. 4 ст. 20.16 КоАП РФ 

(Оказание охранных услуг, не предусмотренных законом, либо оказание таких 

услуг с нарушением установленных законом требований). 

Всего на территории Вологодской области под охраной частных предприятий 

находится более 240 объектов образования, на которых работают порядка 450 

сотрудников ЧОП. 

В Нижегородской области лицензионно-разрешительной службой 

Росгвардии проведен мониторинг частных охранных организаций 

09.09.2020 

В период начала нового учебного сезона и в преддверии Единого дня 

голосования сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной 

работы Управления Росгвардии по Нижегородской области проведены 
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дополнительные мероприятия по проверке соблюдения законодательства в 

сфере частной охранной деятельности в образовательных учреждениях. 

Об этом сообщает пресс-служба Приволжского округа войск национальной 

гвардии Российской Федерации. 

В ходе проведенных мероприятий у работников охраны проверено знание 

требований должностной инструкции и правил пользования кнопкой 

тревожной сигнализации. 

Дополнительно с представителями частных охранных организаций проведены 

инструктажи по алгоритму действий при возникновении чрезвычайных 

происшествий. 

ГУ Росгвардии по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

информирует 

09.09.2020 

С 31 августа 2020 года возобновила работу на базе негосударственных 

образовательных организаций Комиссия Главного управления Росгвардии по 

г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области по проведению периодических 

проверок частных охранников и работников юридических лиц с особыми 

уставными задачами на пригодность к действиям в условиях, связанных с 

применением огнестрельного оружия и специальных средств. 

В целях профилактики и недопущения распространения коронавирусной 

инфекции при проведении периодической проверки частных охранников и 

работников юридических лиц с особыми уставными задачами временно 

увеличено время работы Комиссии на базе негосударственных 

образовательных организаций: 

— частного образовательного учреждения профессионального образования 

«Балтийский стрелковый центр» — с понедельника по четверг, 09.00-13.00 и 

14.30-16.30; 

— автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Единый центр обучения» — с понедельника 

по четверг, 09.00-13.00 и 14.30-16.30; 

— частного профессионального образовательного учреждения «Учебный центр 

«КОМБАТ» — с понедельника по четверг, 09.00-13.00 и 14.30-16.30; 
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— автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Центр обучения «Форт-Север» — с 

понедельника по четверг, 09.00-13.00 и 14.30-16.30 

Росгвардия и Тюменский госуниверситет проводят совместные 

тренировки по обеспечению антитеррористической 

безопасности 

09.09.2020 

Представители Управления Росгвардии по Тюменской области, частных 

охранных предприятий и службы безопасности Тюменского государственного 

университета проводят совместные учения, направленные на отработку 

действий при возникновении террористической угрозы и других чрезвычайных 

происшествиях на объектах вуза. 

В рамках тренировок отрабатывается оперативное прибытие групп задержания 

вневедомственной охраны Росгвардии на объекты образования при 

срабатывании тревожной сигнализации, порядок действий при обнаружении 

подозрительных предметов, проверятся исправность технических средств и 

системы оповещения вневедомственной охраны. 

«С Тюменским государственным университетом мы сотрудничаем два года, и 

на данный момент кнопки тревожной сигнализации находятся во всех корпусах 

учебного заведения. Такие тренировки, безусловно, необходимы, так как в 

процессе мы отрабатываем приемы взаимодействия и совершенствуем 

профессиональные навыки сотрудников. Крайне важно оперативно 

отреагировать со всех сторон и своевременно предотвратить опасность угрозы 

жизни и здоровью студентов, преподавателей и других граждан», — отметил 

командир батальона отдела вневедомственной охраны по г. Тюмени майор 

полиции Алексей Минаев. 

В Удмуртии начальник Управления Росгвардии провел личный 

прием граждан 

10.09.2020 

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации о проведении 

приема граждан руководителями органов федеральной исполнительной власти 

и власти субъектов Российской Федерации начальник Управления Федеральной 

службы войск национальной гвардии России по Удмуртской Республике 

полковник полиции Ильяс Ханнанов встретился с жителями республики. 
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Личный прием граждан является наиболее эффективной формой реализации 

прав граждан, которая достигается путем максимальной доступности и 

открытости. 

К руководителю ведомства в этот день обратились четыре гражданина. 

В этот раз все обсуждаемые вопросы касались деятельности подразделений 

лицензионно-разрешительной работы Росгвардии. 

В частности, начальником территориального Управления Росгвардии 

полковником полиции Ильясом Ханнановым руководителю одного из частных 

охранных предприятий был разъяснен порядок прохождения периодической 

проверки работниками частной охранной организации (частным охранником) 

по месту нахождения охраняемого объекта и по месту нахождения 

юридического лица в соответствии с действующим законодательством. 

Одним из насущных вопросов для присутствующих на приеме руководителей 

организаций, чья деятельность связана с оборотом оружия стали требования, 

предъявляемые при использовании оружия и его ношения при исполнении 

служебных обязанностей работниками юридических лиц с особыми уставными 

задачами, а также порядок прохождения ими периодических проверок. 

Граждане интересовались порядком приобретения списанного охолощенного 

оружия и патронов к нему, а также предоставления государственных услуг по 

получению разрешений на перевозку оружия и патронов к нему. 

Всем обратившимся были даны исчерпывающие разъяснения по существу 

заданных вопросов и соответствующие рекомендации. 
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Аналитика 

Как обеспечить безопасность в школьных и дошкольных 

учреждениях? 

07.09.2020 

В пресс-центре ИА «Национальная Служба Новостей» 2 сентября состоялась 

онлайн-конференция на тему: «Как обеспечить безопасность в школьных и 

дошкольных учреждениях?». 

Участниками конференции стали заместитель руководителя Центра 

профилактики правонарушений, член Высшего совета Общероссийского 

движения «Сильная Россия» Андрей Булычев и председатель Национального 

родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец и 

президент СРО Ассоциация «Школа безопасности» Сергей Саминский. 

Свою позицию по этому важному вопросу обозначил также принявший участие 

президент СРО Ассоциация «Школа безопасности», указавший на 

необходимость применения профессионального стандарта при охране объектов 

образования и финансирования этой сферы за счет средств федерального 

бюджета. 

Только в Москве в 2020-2021 учебном году в детских садах, школах и 

колледжах будут обучаться 1,5 млн детей, и вопросы обеспечения их 

безопасности накануне 1 сентября вновь вышли на первый план. Поводом для 

обсуждения стали трагические события в подмосковном Воскресенске, где 31 

августа мужчина зарезал свою жену — воспитателя детского сада. От 

полученных травм она погибла на месте. 

Как пояснил президент СРО Ассоциация «Школа безопасности» Сергей 

Саминский, в Москве обеспечение комплексной безопасности означает работу 

на 14 различных направлениях. Члены Ассоциации в первую очередь 

задействованы в решении задач по антитеррористической защищенности и 

физической охране. 

Требования по антитеррористической защищенности сформулированы в ряде 

правительственных постановлений. Для изучения исполнения данных 

требований на объектах образования перед началом учебного года в Москве 

была проведена проверка с участием Росгвардии, МЧС, Департамента 

образования и науки и экспертов саморегулируемой организации. Было также 

осуществлено обследование всех объектов кинологами. 
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Коррективы в работу школ внесла пандемия. К сентябрю в целях ограничения 

угрозы распространения коронавирусной инфекции были проведены 

организационные мероприятия, которые позволили развести детей по 

различным потокам. Были открыты вторые входы, возле которых либо 

обеспечен дополнительный пост охраны, либо поставлен представитель 

администрации. 

Что касается событий в Воскресенске, то главной причиной подобных ситуаций 

Сергей Саминский считает тот факт, что, даже получив правовой статус 

охранника, человек не обретает квалификацию, необходимую для обеспечения 

безопасности образовательных организаций. 

Экспертами СРО Ассоциация «Школа без опасности» был создан 

профессиональный стандарт «Работник по обеспечению охраны 

образовательных организаций», утвержденный Минтруда, где определены 

различные уровни квалификации — или, иными словами, подготовки. Однако 

стандарт этот добровольный. И если в Москве частные охранные предприятия 

— члены Ассоциации взяли на себя обязательство исполнять его требования и 

наработали положительную практику использования, то в остальной России 

квалификация работников охраны образовательных организаций оставляет 

желать лучшего. 

Каким же может быть выход из этой ситуации? В России существует 

национальный проект «Образование». СРО Ассоциация «Школа без опасности» 

в лице ее президента Сергея Саминского неоднократно предлагала ввести в 

него отдельную графу: «Безопасность и охрана образовательных организаций» 

и целевым образом субсидировать убыточные регионы по выполнению всех 

требований постановлений Правительства РФ по антитеррористической 

защищенности. Сейчас финансирование этого направления обеспечивается 

региональными бюджетами. В Москве и в городах-миллионниках это означает 

выделение более или менее адекватных средств. Но в убыточных регионах это 

приводит к профанации понятий безопасности и охраны. 

С этим согласились другие участники конференции. Заместитель руководителя 

Центра профилактики правонарушений, член Высшего совета 

Общероссийского движения «Сильная Россия» Андрей Булычев заявил: 

— Безопасность должна обеспечиваться за счет государства. Но это происходит 

далеко не в полном объеме. И когда в регионах возникают вопросы о 

внедрении технических средств охраны, слышим один ответ: финансирования 

нет. 
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Председатель Национального родительского комитета, член Общественной 

палаты России Ирина Волынец считает, что этот подход не должен 

ограничиваться только сферой образования. 

— Финансирование безопасности не только в детских садах и школах, но и на 

всех социальных объектах должно осуществляться за счет федерального 

бюджета. Региональные бюджеты это не тянут. Они не всегда тянут даже 

школьное горячее питание. Поэтому все, что связано со здоровьем и 

безопасностью наших детей, должно обеспечиваться средствами федерального 

бюджета. 

Если такое решение будет принято, это окажет значительное влияние на 

состояние охраны. Сергей Саминский подчеркнул: 

— Реальная квалификация требует постоянного тренинга и обучения. 

Профессия есть — «работник по обеспечению охраны образовательных 

организаций», она включена в справочник Министерства труда и социальной 

защиты РФ. Если мы подготовим всех охранников в российских 

образовательных организациях, это в разы уменьшит количество происшествий 

на их территориях. 

В пример приводится статистика по Москве, где охранники подготовлены в 

соответствии с профессиональным стандартом и каждую смену проходят 

тщательное инструктирование. За 2019 год на объектах образования 

охранниками на входах было изъято 25 единиц оружия. С людьми, 

пытавшимися пронести запрещенные предметы, проводилась работа 

сотрудниками МВД и ФСБ. 

В завершение конференции Сергей Саминский отметил, что улучшение 

ситуации в области безопасности сферы образования зависит не только от 

охраны. 

— Самый действенный метод — это воспитание. Там, где нет добра, 

понимания, любви, там всегда происходит зло. Если этого не изменить, то не 

исправить положение дел. Нужно не давать изначально образовываться 

прорехам в воспитании, и это задача семьи, педагогов, всего нашего общества! 

 

О том, почему большинство магазинов в России находятся без 

охраны и представляют для покупателей зону повышенной 

опасности 

Алексей Долженков 
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09.09.2020 

Обладательница титула «Мисс Ульяновск – 2005» устроила настоящую резню 

в ульяновском супермаркет сети «Гулливер». Накануне в сети появился ролик, 

на котором видно, как в супермаркет входит женщина с сумкой и неожиданно 

набрасывается с ножом на одну из продавщиц. Нанося удары, она кричала о 

том, что ненавидит всех женщин. Один из сотрудников магазина и 

посетитель смогли оттащить нападавшую от жертвы. Раненую девушку 

госпитализировали в тяжелом состоянии в реанимацию, сейчас за ее жизнь 

борются врачи. Нападавшая скрылась с места происшествия, но позднее была 

задержана правоохранителями. Женщина явно готовилась к нападению, в 

сумке у нее находился второй нож. Двумя днями ранее в Татарстане мужчина 

напал на женщину, нанеся ей более десяти ударов ножом, – она чудом 

осталась жива.  

«Подобные случаи – далеко не редкость. Психически неуравновешенные люди, 

хулиганы, подвыпившие весельчаки и другие нарушители общественного 

порядка могут встать на нашем пути практически в любом месте. 

К сожалению, даже в тех местах, где должна быть охрана и должен 

обеспечиваться общественный порядок, чувствовать себя в безопасности мы не 

можем. Жертвой может стать каждый. Причин этому несколько. 

Во-первых, охрана в продуктовом магазине, если она есть, ориентирована на 

выявление фактов кражи, именно это является их основной функцией, поэтому 

до вызывающего или неадекватного поведения покупателей им нет дела, во 

всяком случае до того, пока не поступит жалоба или не будет угрозы товару и 

имуществу магазина. 

Уровень подготовки охранника, а также структура работы службы 

безопасности и ЧОП зачастую далеки от идеала. Чтобы охранник мог 

спрофилактировать нарушение общественного порядка, его нужно этому 

обучить, он должен четко знать свои полномочия, пределы допустимого 

воздействия на нарушителя, иметь на вооружении специальные средства, уметь 

ими пользоваться, а самое главное – уметь разговаривать с неадекватным 

покупателем, чтобы выпроводить потенциального нарушителя и не 

спровоцировать при этом потасовку. Как вы понимаете, с подобными навыками 

не рождаются, этому надо обучаться, обучение, естественно, стоит денег, а 

денег всегда не хватает. 

Законом «О частной детективной и охранной деятельности в Российской 

Федерации» предусмотрено обязательное получение лицензии на право 

осуществления охранной деятельности. В рамках лицензирования 

контролируется в том числе профессиональный уровень охранников. 
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Кроме того, этим законом установлен запрет на выполнение функций 

охранника лицом, не имеющим соответствующего удостоверения и не 

являющимся работником компании лицензиата, так называемого частного 

охранного предприятия, но при этом многие магазины и ТРЦ вверяют охрану 

сотрудникам, не имеющим на это право. Как правило, вводится должность 

контролера, естественно, что в должностном регламенте такого контролера нет 

ни слова об общественном порядке и безопасности. 

Отличить таких контролеров от сотрудников лицензированного охранного 

предприятия всегда просто, сотрудники ЧОПа носят форменную одежду, 

бейдж, с указанием фамилии и имени охранника, а также компании, в которой 

он работает, специальные средства (газовый баллончик, резиновая дубинка, 

наручники, защитный жилет и так далее). 

У контролеров подобные атрибуты отсутствуют, исключением может являться 

бейдж, на котором будет написана должность «контролер», в таком случае 

напротив вас находится человек, который даже если и захочет, не сможет 

обеспечить общественный порядок, так как не имеет на это никого права». 

 

 

Новости зарубежных частных охранных организаций 

Крупнейшее в мире охранное агентство G4S хотят купить 

посредством враждебного поглощения 

16.09.2020 

Стало известно, что канадская частная охранная компания GardaWorld 

намерена купить своего более крупного конкурента, британскую охранную 

компанию G4S. 

В начале сентября канадцы предложили британцам £3 млрд, что на 30% выше 

их рыночной капитализации в конце прошлой недели, покупку предложено 

полностью оплатить денежными средствами. Однако руководство G4S 

отказалось от предложения, поэтому теперь канадская компания обратилась 

напрямую к акционерам британской компании с призывом выразить свое 

мнение по сделке. 

Таким образом, GardaWorld фактически начала попытку враждебного 

поглощения G4S, которая является крупнейшей в мире публичной частной 

охранной компанией по объемам выручки. 
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После того как GardaWorld опубликовала свое предложение, акции G4S на 

торгах в Лондоне подскочили в цене на 25%. Руководство британской 

компании подтвердило факт предложения со стороны канадцев, однако 

заявило, что предложение «существенно недооценивает нашу компанию и 

перспективы развития бизнеса», и призвало акционеров не предпринимать 

никаких действий в отношении оферты со стороны GardaWorld. 

 

Разное 

Какие обязанности включить в должностную инструкцию 

охранника — мнение 

02.09.2020 

Должностные обязанности охранника — это перечень задач и функций 

сотрудника охранной организации при несении службы. 

Среди них, как сообщает: 

 обеспечение порядка на предприятии; 

 контроль доступа в здание; 

 реагирование на системы оповещения и дргуие. 

Список формируется на основе федеральных нормативных актов и уточняется 

локальными актами организации. 

Особенности профессии, специфика работы в охране 

Охранник — чаще всего представитель частной структуры (ЧОП или 

агентства), целью которой является обеспечение безопасности людей и/или 

объектов. Для выполнения охранной функции организация получает лицензию. 

Деятельность работника охранной организации регламентируется 

нормативными актами на двух уровнях: 

 федеральное законодательство; 

 нормативные акты конкретного предприятия. 

На государственном уровне обязанности охранника регулируются Единым 

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий, выпуск 1. Есть 

и профстандарт, разработанный для работников по обеспечению охраны 

образовательной организации, утвержденный приказом Минтруда России от 

11.12.2015 №1010н. 
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Обязательные условия для получения статуса охранника: 

 наличие профессиональной подготовки; 

 сдача квалификационного экзамена и присвоение разряда по его 

результатам; 

 наличие удостоверения охранника. 

В структуре организации охранник подчиняется непосредственно начальнику 

службы охраны/безопасности. 

Что должен знать работник 

Обязательную базу знаний охранника составляют: 

 законодательство России, регулирующее охранную деятельность; 

 правила пропускного режима, образцы пропусков, ТТН; 

 подписи представителей администрации, имеющих право давать 

разрешение на перемещение материальных ценностей; 

 правила проверки грузов, которые вывозятся с территории предприятия; 

 правила задержания лиц, которые пытались совершить или совершили 

кражу, нарушают правила поведения на вверенном объекте; 

 порядок приема объектов под охрану; 

 порядок реагирования на системы оповещения; 

 места расположения средств пожаротушения и сигнализации. 

Список обязанностей профессионала в области охраны имеет свою специфику в 

зависимости от его профиля. Общей задачей является охрана жизни, здоровья и 

имущества клиента. 

От того, насколько охранник компетентен, зависит его разряд. Всего 

существуют 3 разряда: 

4-й — низший разряд, работник подчиняется оперативному дежурному и 

начальнику охраны; обязанности охранника 4 разряда — принятие под охрану 

и осуществление визуального контроля охраняемых помещений, контроль 

состояния безопасности при осуществлении пропускного и внутриобъектового 

режима; 

5-й и 6-й — средний и высший разряды, подчиняются только оперативному 

дежурному, в дополнение к требованиям, предъявляемым к специалисту 4-го 

разряда, должны иметь водительское удостоверение (ФЗ от 10.12.1995 №196-

ФЗ) и навыки применения физической силы (ФЗ от 11.03.1992 №2487-1). 

Специфика обязанностей на различных объектах 

На предприятии 
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Если на предприятии организована охрана объекта ЧОП, то в обязанности 

специалиста включают: 

охрану входа в здание; 

выдачу ключей от служебных помещений; 

выдачу пропусков, учет посетителей; 

проверку документов людей, желающих войти на территорию предприятия, 

проверка въезжающего автотранспорта; 

контроль за перемещением материалов, имущества с/на территорию 

предприятия; 

сигнализирование о несанкционированных доступах на территорию объекта;  

оперативное реагирование на сигналы системы оповещения (при 

проникновении на территорию нарушителей, пожаре); 

информирование руководителя службы охраны о нарушении целостности 

пломб, хищениях товарно-материальных ценностей, взломах. 

В зале магазина 

В обязанности специалиста по охране объекта торговли входят такие действия: 

обеспечение порядка в зале, препятствование его нарушению со стороны 

посетителей; 

охрана товара, торгового оборудования, имущества на объекте; 

взаимодействие с представителями силовых структур в случае необходимости, 

выяснение цели их прибытия, донесение информации об их присутствии 

руководителю подразделения безопасности. 

В магазине самообслуживания 

При составлении должностной инструкции в перечень обязанностей охранника 

ЧОП при работе в гипермаркете, в соответствии с приказом МВД РФ от 

22.08.2011 №960, включите следующие задачи: 

охрана материальных ценностей и товара, препятствование их порче и 

хищению; 

контроль потока входящих и выходящих людей, вносимой и выносимой ручной 

клади; 

задержание лиц, совершивших или попытавшихся совершить кражу, и передача 

их сотрудникам органов внутренних дел; 

передача старшему смены информации о нахождении на территории объекта 

лиц в нетрезвом состоянии, предотвращение совершения этими лицами 

противоправных действий; 

передача старшему смены информации о сотрудниках магазина, которые 

находятся в нетрезвом состоянии; 

контроль процесса прихода/ухода сотрудников через служебный вход. 
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В школе 

В соответствии с профстандартом, утвержденным приказом №1010н, в 

обязанности охранника в школе входит: 

контроль потока входящих и выходящих людей; 

контроль въезда и выезда автотранспорта на территорию школы; 

задержание лиц, пытающихся совершить или совершивших правонарушения на 

территории школы, передача их правоохранительным органам; 

в случае обнаружения подозрительного предмета с признаками взрывного 

устройства оперативное уведомление полиции, освобождение здания от людей, 

организация их перемещения на безопасное расстояние; 

в случае возгорания — отключение электрощитов, организация эвакуации 

школьников и персонала, принятие мер для тушения пожара; 

проверка рабочего состояния средств тревожной сигнализации, сохранение в 

секрете их местоположения. 

 

Должностная инструкция старшего охранника 

1. Общие положения 

Старший охранник магазина относится к категории рабочих, является штатной 

единицей магазина службы управления регионами. 

Назначение, перемещение или освобождение от должности старшего охранника 

магазина производится приказом Генерального директора ООО «ГИПЕР». 

Старший охранник магазина подчиняется непосредственно управляющему 

магазином. 
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В своей деятельности старший охранник магазина руководствуется: 

настоящей должностной инструкцией; 

приказами и распоряжениями Генерального директора ООО «ГИПЕР»;  

действующим Законодательством РФ в части, касающейся его деятельности; 

нормативными документами, регулирующими работу ООО «ГИПЕР»;  

Правилами внутреннего трудового распорядка. 

2. Квалификационные требования 

На должность старшего охранника магазина назначается лицо, имеющее 

среднее специальное, базовое высшее образование. Стаж работы в сфере 

охраны не менее 6–и месяцев. 

3. Должен знать 

Старший охранник магазина должен знать: 

основы трудового законодательства, организации производства и управления; 

распоряжения, приказы, другие руководящие и нормативные документы, 

регламентирующие организацию работы по охране товарно-материальных 

ценностей магазина; 

порядок разработки рабочей документации и отчетности; 

структуру предприятия; 

перечень элитного товара и товара, подлежащего усиленному контролю; 

охранно-техническую укрепленность магазина, наличие средств охранно-

пожарной сигнализации и их состояние; 

порядок работы системы видеонаблюдения; 

порядок задержания лиц, совершивших хищение, и оформление материалов;  

инструкцию о порядке выявления фактов хищения; 

4. Основные цели и задачи 

Целью деятельности старшего охранника является обеспечение сохранности 

товарно-материальных ценностей предприятия в магазине сети. 

5. Основные функции 

Организовывает или самостоятельно контролирует обеспечение сохранности 

товарно-материальных ценностей при помощи системы видеонаблюдения в 

магазинах с видеонаблюдением. 

Предотвращает возможность несанкционированного выноса работниками из 

магазина товарно-материальных ценностей, как во время работы, так и после 

окончания работы магазина. 
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Контролирует осуществление операций с денежной наличностью. 

Контролирует и участвует в открытии / закрытии магазина. 

6. Основные обязанности 

Контролировать и обеспечивать сохранность товарно-материальных ценностей 

магазина. 

Осуществлять вежливое обслуживание покупателей, создавать для них 

необходимые условия. Находиться на рабочем месте в форменной рабочей 

одежде, иметь опрятный внешний вид. 

Обеспечивать правильное ведение журналов и необходимых документов. 

Соблюдать правила радиообмена, давать чёткую и краткую информацию. 

При выявлении факта хищения незамедлительно принимать меры, 

направленные на пресечение хищения. 

При выявлении факта причинения ущерба имуществу предприятия и 

нарушения общественного порядка незамедлительно сообщать администрации 

магазина и принимать меры для прекращения противоправных действий и 

предотвращения дальнейшей порчи имущества. 

7. Права 

Давать подчиненным ему сотрудникам поручения и задания по вопросам, 

входящих в их функциональные обязанности. 

Знакомиться с документами, определяющими его права и обязанности по 

занимаемой должности, критерии оценки качества исполнения должностных 

обязанностей. 

Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию 

работы охраны магазина, связанной с предусмотренными настоящей 

должностной инструкцией обязанностями. 

Требовать от руководства обеспечения организационно-технических условий, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей. 

8. Ответственность 

Старший охранник магазина несет ответственность за: 
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Организацию деятельности магазина по выполнению возложенных на него 

задач и функций. 

Организацию оперативной и качественной подготовки и исполнения 

документов. 

Организацию сохранности товарно-материальных ценностей магазина. 

Сохранность принятых в работу документов. 

Ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в 

пределах, установленных действующим законодательством РФ. 

Пьян по протоколу. Грубые нарушения правил проверки водителей на 

алкоголь могут привести к ложным обвинениям 

 

03..09.2020 

Водитель восстановлен в правах из-за ошибок гаишников и медработников. 

Верховный суд (ВС) восстановил права водителя из Омской области, который 

был лишен удостоверения за пьяное вождение. Инспекторы ГИБДД и врачи 

после ДТП трижды проверили Владимира Сафронова алкометрами, но тесты не 

показали, что тот находится в состоянии опьянения. Тогда медработник взял на 

анализ кровь водителя, обнаружив в ней превышение нормы содержания 

алкоголя. ВС счел это нарушением действующего порядка, указав также на 

многочисленные ошибки инспекторов. До 70% дел, связанных с пьяным 

вождением, содержат процедурные нарушения, говорят эксперты, при этом 

лишь единицы добиваются отмены решений. 

Случай, который рассматривал ВС, произошел с жителем Омской области 

Владимиром Сафроновым два года назад. Управляя грузовиком Isuzu Forward, 

господин Сафронов сбил насмерть дорожного рабочего. Инспекторы ГИБДД, 

проверив водителя алкометром, опьянения не выявили. Однако от Владимира 

Сафронова пахло алкоголем, и его направили на медицинское 

освидетельствование, обязав еще два раза дунуть в алкометр (в соответствии с 

приказом Минздрава №933н). Первый тест показал 0,06 мг этанола на литр 

воздуха, второй — 0,04 мг (при норме 0,16 мг). Тогда врач взял анализ крови. В 

ней обнаружилось почти 0,8 г этанола на литр (при норме 0,3). Материалы из 

ГИБДД поступили в суд, который признал водителя виновным в нетрезвом 

вождении, назначив штраф 30 тыс. руб. и лишение прав на полтора года. 
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В январе—июле 2020 года, по данным ГИБДД, пьяные водители совершили 7,5 

тыс. ДТП, отказавшиеся от проверки — почти 2 тыс. аварий. В 2019 году на 

водителей в состоянии опьянения было возбуждено более 300 тыс. дел (35,8 

тыс. прекращено по разным основаниям), на отказавшихся от 

освидетельствования — более 173 тыс. (3,1 тыс. прекращено). 

Владимир Сафронов безуспешно обжаловал решение о лишении в 

региональных судах, затем обратился в Верховный. Судья ВС Сергей 

Никифоров обратил внимание на целый набор ошибок при рассмотрении дела, 

следует из опубликованного постановления суда. Инспекторы, в частности, 

перепутали год в документах, не заручились подписью Владимира Сафронова и 

не указали основания для направления его к врачу. 

Медик в нарушение правил освидетельствования вынудил водителя повторно 

подышать в алкометр, а затем сдавать кровь. 

Между тем, согласно приказу Минздрава, если первый тест на алкометре 

показывает, что в выдохе алкоголя нет, водитель пьяным не считается, второй 

раз дышать не нужно. Кровь, в свою очередь, исследуется только в случае, 

когда водитель не в состоянии дыхнуть (без сознания или сильно пострадал в 

ДТП) либо для выявления в организме наркотиков. 

Эти нарушения, отмечает господин Никифоров, «не были приняты во внимание 

судебными инстанциями и не получили должной правовой оценки». 

Постановление суда отменено, производство по делу прекращено. 

Поскольку три алкотеста не выявили превышения нормы, тогда как анализ 

крови показал ее значительное превышение, можно говорить об «ошибке 

медперсонала, который не прошел подготовку по вопросам 

освидетельствования», предполагает нарколог Александр Ковтун. 

«Возможно, например, спиртовой салфеткой смазали кожу над поверхностью 

вены»,— предполагает он. В 70% дел, связанных с пьяным вождением, 

инспекторы и врач допускают ошибки при освидетельствовании, говорит 

президент Московской коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор 

Травин. «Если на них указывает суд, ошибки должны разбираться в 

подразделениях ГИБДД, чтобы не допустить повторения. Но этого не 

делается,— говорит господин Травин.— Основная проблема — в сложившейся 

практике, когда инспекторы и врачи небрежно относятся к соблюдению правил, 

рассчитывая, что местные суды их все равно поддержат и признают водителя 

нарушителем. Так и происходит». 

Минимальное количество водителей нанимают адвокатов, чтобы обжаловать 

судебные постановления и отстоять свои права, а уж тем более доходят до суда 

Верховного, отмечает Виктор Травин. 
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Пассажиры метро еще поездят обезличенными 

03.09.2020 

Запуск полноценной системы распознавания лиц в столичной подземке может 

затянуться. 

Полноценный запуск в столичном метро системы распознавания лиц с 

видеокамер может затянуться. Ранее московский мэр Сергей Собянин обещал, 

что эта система станет полностью функциональной к 1 сентября 2020 года. Но 

лишь в августе были подведены итоги конкурса на поставку 12,3 тыс. камер и 

серверов распознавания лиц для четверти вагонов городской подземки на 

сумму 1,4 млрд руб., а работы по тендеру должны быть завершены в 

полугодовой срок. Впрочем, в столичном метрополитене уверяют, что на 

станциях уже работают 5 тыс. камер с функцией распознавания лиц и все 

запланированные к 1 сентября мероприятия были реализованы. 

Полноценный запуск системы распознавания лиц в метрополитене может 

затянуться: это следует из тендерной документации на поставку камер и 

серверов для подземки. В январе 2020 года Сергей Собянин обещал, что к 1 

сентября в метро будет завершено внедрение полноценной системы 

распознавания лиц. На момент этого заявления в Москве уже работала система, 

распознающая лица с уличных и подъездных камер. «Мы с 1 января внедрили 

ее в массовом порядке, были заменены городские камеры на камеры с HD-

качеством, запущены системы искусственного интеллекта по распознаванию 

лиц»,— пояснял мэр, анонсируя ее скорый запуск и в подземке. 

В июле 2020 года столичный метрополитен объявил конкурс на поставку 12,3 

тыс. видеокамер для 1,5 тыс. вагонов и около 400 серверов распознавания лиц 

на общую сумму 1,39 млрд руб. Этому предшествовали еще два тендера. 

В ноябре 2019 года столичные власти заказали 258 серверов, 105 компьютеров 

(с 16 новейшими графическими ускорителями Nvidia Tesla T4 в каждом) и 

систему хранения данных общей емкостью 9 петабайт на сумму 1,2 млрд руб. В 

январе 2020 года был объявлен конкурс на 1,9 млрд руб. на поставку 

оборудования для системы распознавания лиц на транспорте, в частности, 454 

серверов (с двумя 18-ядерными процессорами в каждом). 

Итоги последнего конкурса на поставку техники для метрополитена были 

подведены в августе: победителем стала компания «МаксимаТелеком» 

(оператор Wi-Fi в подземке), а поставка должна быть завершена в 180-дневный 

срок с момента заключения контракта. Из документации можно сделать вывод, 

что в каждом вагоне будет не меньше восьми камер. В метрополитене 

насчитывается около 6 тыс. вагонов: то есть камерами оснастят лишь около 

четверти всего подвижного состава. 
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В пресс-службе городской подземки заверили, что система имеет «несколько 

этапов развития» и все запланированные к 1 сентября мероприятия были 

реализованы. 

Сейчас на станциях подземки работает около 5 тыс. камер с функцией 

распознавания лиц, на идентификацию одного лица в потоке пассажиров 

«требуется несколько секунд», добавили в метрополитене. В городском 

департаменте информационных технологий (ДИТ) сказали, что к городской 

системе видеоаналитики подключены 105 тыс. «потоков с камер» (всего в 

столице насчитывается более 175 тыс. видеокамер), а розыском 

правонарушителей с их помощью занимаются правоохранительные органы. 

Примечательно, что в июне 2020 года власти анонсировали в подземке 

эксперимент по использованию технологии распознавания лиц для оплаты 

проезда. В пресс-службе метрополитена уточнили, что закрытое тестирование 

этой технологии закончится к 1 октября. 

Отметим, ранее столичные власти приобрели одну из главных составляющих 

системы, технологию поиска лиц в видеопотоке, у разработчика NTechlab 

(12,5% компании контролирует «Ростех»). Начальная конкурсная цена на 

разработку составляла 200 млн руб., сообщали «Ведомости»; суммы контракта 

сторонами не раскрывались. Как заявлял гендиректор NTechlab Александр 

Минин изданию Forbes, речь на примере Москвы идет о развертывании 

крупнейшего в мире проекта распознавания лиц в режиме реального времени: с 

помощью его разработки можно найти лицо в толпе. В NTechlab поясняли, что 

технически процесс состоит из поиска лица в кадре (детектирования), 

распознавания и последующей сверки его с базами данных. 

Используемые нейронные сети, уточнял господин Минин, позволяют снизить 

шансы на то, что система распознавания лиц проявит предвзятость по 

этническому признаку. 

В NTechlab ранее разрабатывали технологию распознавания лиц FindFace 

Security, с помощью которой во время чемпионата мира по футболу в 2018 году 

в России удалось задержать 180 правонарушителей. Но в компании заверяли, 

что сделали для мэрии отдельное решение, «учитывая опыт запуска сложных 

высоконагрузочных проектов». В ДИТ, впрочем, ранее сообщали, что помимо 

разработок NTechlab используют также алгоритмы компаний VisionLabs и 

Tevian. 

Примечательно, что горожане пытались оспаривать саму возможность 

распознавать их лица. Так, москвичка Алена Попова в иске к ДИТ и городской 

полиции требовала удалить ее данные из соответствующих баз. Госпожу 

Попову в 2018 году оштрафовали на 20 тыс. руб. за одиночный пикет у 

Госдумы. При этом истица сочла, что ее лицо распознали с камер наблюдения, 
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поскольку в момент задержания полицейские уже знали пикетчицу по имени. 

Савеловский райсуд Москвы в иске москвичке отказал. 

В мире животных. Они освоили профессии, с которыми 

справляется не каждый человек 

04.09.20 

Существуют и такие представители фауны, которые официально состоят на 

службе. При этом животных часто привлекают именно к таким работам, где 

человек не может справиться самостоятельно или же людям слишком 

неудобно и опасно выполнять подобные обязанности.  

Военные 

В вооруженных силах служит множество животных. К примеру, дельфины 

состоят на службе в Военно-Морском флоте США, где животных обучают по 

специальной программе морских млекопитающих наряду с морскими львами. 

Дельфины легко обнаруживают мины в мутной воде или на больших глубинах. 

В России эти умные млекопитающие выполняют такие же функции. А вот в 

диверсионных целях использовать дельфинов не получается ни в одной стране: 

они попросту отказываются выполнять такие задания. Зато тюлени способны 

выполнять роль диверсантов, что используют вооружённые силы некоторых 

стран. 

Кроме морских животных на военной службе состоят собаки, пригодные к 

выполнению совершенно разных задач, от охраны объектов до закладки 

взрывчатых веществ, гамбийские сумчатые крысы, обладающие способностями 

обнаруживать взрывчатые вещества, и даже свиньи, которые могут навести 

панику на исламистов уже одним своим видом, так как относятся к нечистым 

представителям фауны. 

Детектор газа 

Угольные шахты считаются весьма опасным местом, где в любой момент 

может произойти выброс газа. Ещё в начале ХХ века шотландский физиолог 

Джон Скотт Холдейн предложил использовать канареек, которые проявляют 

первые признаки отравления достаточно рано, и шахтёры имеют возможность 

вовремя покинуть опасное место. К счастью, с тех самых пор, когда крохотных 

птичек стали использовать в шахтах, технический прогресс шагнул далеко 

вперёд, и теперь не надо подвергать опасности живых существ. Однако 

практика использования канареек в угольных шахтах была прекращена лишь в 

1980-е годы. 
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Поводыри 

О том, что собаки часто состоят на службе у людей с проблемами зрения, 

известно давно. Таких животных в течение длительного времени обучают 

выполнять свои обязанности в специальных центрах, а затем передают 

владельцу. Однако роль поводыря могут исполнять не только собаки, но ещё и 

мини-лошади. 

Эти животные от природы наделены способностью направлять, а ещё обладают 

очень спокойным характером и, как правило, очень сосредоточены, то есть не 

отвлекаются на посторонние раздражители. Лошадь-поводырь также идеально 

подходит для тех людей, у которых есть аллергия на собак. При этом мини-

лошади живут в среднем около 50 лет, а жизнь собак обычно в несколько раз 

короче. 

Помощники 

Самым настоящим помощником человека с ограниченными физическими 

возможностями может стать обезьяна. Они, по больше части, легко обучаемы и 

контакты, а лучше всего роль компаньона даётся капуцинам. При условии 

прохождения животным специальной подготовки, эти маленькие смышлёные 

существа в штате Кентукки в США официально могут быть помощниками. Они 

в состоянии подать владельцу стакан воды, принести газету, подать тапочки и 

даже сервировать стол. Вообще же прошедшие специальную подготовку 

обезьяны становятся незаменимы для людей с нарушением подвижности. Они 

включают и выключают бытовые приборы, поднимают и передают владельцу 

упавшие предметы, набирают номер телефона и могут при необходимости 

почесать спину владельцу. При этом они живут от 30 до 40 лет. 

Охранники 

Несомненно, и в этой профессии пальма первенства среди животных 

принадлежит собакам. Но люди научились использовать и других 

представителей фауны для охраны объектов. К примеру, в Англии владельцы 

частных домов используют для охраны орлов, которые не пропускают на 

территорию посторонних, нападая на них и атакуя своим большим крепким 

клювом. А в Лас-Вегасе в одном из магазинов служит охранником самый 

настоящий огромный питон. При этом надпись на входе сообщает о том, что 

днём он никого не трогает, а вот ночью попадаться в его «объятия» не 

рекомендуется, ибо питон способен попросту задушить человека. 

У побережья США роль охранников выполняют дельфины. Они курсируют 

вдоль берега и не подпускают акул в прибрежную зону в тех местах, где 

находятся пляжи и купаются люди. Кроме того, дельфины заманивают морских 

хищников в специально расставленные ловушки, откуда акула самостоятельно 
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выбраться не в состоянии, а специальная служба вывозит их затем в открытый 

океан, подальше от берега. 

В Дамбартоне в Шотландии в качестве охранников завода по производству 

виски служат гуси. При виде посторонних людей гуси поднимают такой шум, 

что не только пугают непрошенных гостей, но и вызывают таким образом 

обычную охрану. 

Экологи 

Учёные из Калифорнийского университета привлекли к работе тюленей и 

морских котиков. На телах животных установлена специальная аппаратура, 

передающая космическому спутнику данные о состоянии воды Мирового 

океана: температуре, солёности, наличие примесей. Благодаря тому, что 

морские животные могут заплывать туда, куда люди добраться не в состоянии, 

была получена уникальная информация. Во время линьки закреплённое 

устройство просто отпадает с туловища тюленя или морского котика, не нанося 

ему вреда и не причиняя дискомфорта. 

Строители 

На службе NASA состояли хорьки, использовавшиеся в строительстве 

космических объектов. Подвижные животные протягивали коммутирующие 

провода сквозь узкие трубы, а ещё занимались их чисткой посредством 

аккуратно закреплённой специальной щётки. 

Не секрет, что многие пассажиры нервничают перед авиаперелетами, и взять 

себя в руки бывает непросто. Помня о том, что лучшие психотерапевты – это 

животные, администрация аэропорта города Сан-Франциско решила создать 

необычную бригаду «сотрудников» – хвостатый патруль (Wag brigade). 22 

добродушных мохнатых пса и одна очаровательная свинка отлично 

справляются с задачей успокаивать пассажиров. 

Оформить ДТП в электронном виде можно будет везде 

07.09.2020 

1 ноября автовладельцы смогут оформлять мелкие аварии не только без 

ГИБДД, но даже и без бумаг — в электронном виде. Причем, в каком бы уголке 

страны не произошло ДТП. Лишь бы был интернет и установленное на 

смартфоне или планшете специальное приложение «Помощник ОСАГО». 

Напомним, что 1 ноября прошлого года вступили в силу поправки в закон об 

ОСАГО, которые позволяют при упрощенном оформлении аварии 

(Европротокол) подавать электронное извещение о ДТП. Для этого Центробанк 
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с минкомсвязью разработали суперсервис «Помощник ОСАГО», 

администрированием которого занимается Российский союз автостраховщиков. 

Но РСА решил сначала суперсервис обкатать в регионах. В качестве 

экспериментальных были назначены Москва, Московская область, Санкт-

Петербург, Ленинградская область и Татарстан. 

И эксперимент показал работоспособность и востребованность сервиса. Для 

оформления Европротокола есть два мобильных приложения: 

«ДТП.Европротокол» и «Помощник ОСАГО». Первое приложение только 

упрощает оформление аварии. В страховую компанию все равно придется 

подавать заявление. А новое приложение позволяет оформить извещение в 

электронном виде. Каждый десятый, воспользовавшийся электронным 

сервисом, предпочел суперсервис. 

А теперь воспользоваться суперсервисом, то есть оформить электронное 

извещение ДТП можно будет независимо от того, где авария произошла. 

Для оформления Европротокола оба участника аварии должны быть 

застрахованы по ОСАГО. В аварии пострадали только два автомобиля, не 

причинен ущерб третьим лицам, нет пострадавших. Для оформления 

электронного извещения мобильное приложение «Помощник ОСАГО» должно 

быть установлено на смартфоне одного из участников ДТП. Авторизация 

пользователя выполняется с помощью его подтвержденной учетной записи на 

портале госуслуг. При начале оформления пользователь вводит серию и номер 

полиса второго участника, после чего он будет проверен по информационной 

системе АИС ОСАГО и оба участника смогут убедиться в действительности 

своих полисов. То есть в том, что ответственность обоих водителей 

застрахована по ОСАГО. 

Далее проводится проверка наличия у второго участника подтвержденной 

учетной записи в сервисе госуслуг. Затем необходимо ввести сведения о 

поврежденных элементах конструкции обоих автомобилей. После этого 

пользователь получает возможность выбрать вариант оформления ДТП: с 

фотофиксацией или без нее. 

Вариант оформления происшествия с фотофиксацией дает право на получение 

выплаты в пределах максимального лимита выплаты за причинение вреда 

имуществу по ОСАГО в размере 400 тысяч рублей. При отказе от 

фотофиксации автовладелец может рассчитывать на возмещение только в 

пределах 100 тысяч рублей. 

Готовая форма извещения подписывается в приложении пользователем, 

оформлявшим аварию. Затем второму участнику из сервиса госуслуг поступает 

электронная форма извещения о ДТП, в которую уже внесены данные об 
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участниках, а также заполненные первым водителем сведения о повреждениях 

автомобилей и обстоятельствах происшествия. 

Для просмотра личного кабинета госуслуг мобильное приложение второму 

участнику не требуется, это делается в обычном интернет-браузере. Он 

проверяет содержание извещения и подписывает форму или, если у него есть 

несогласия, отклоняет ее. Если форма подписана, то она передается в базу 

Российского союза автостраховщиков, а на мобильное приложение передается 

уведомление об успешном завершении оформления ДТП и его уникальный 

номер. 

Томичи разработали уникальную систему охраны от лесных 

пожаров 

08.09.2020 

Исследователи Томского политехнического университета разработали 

систему комплексного контроля лесопожарной обстановки Ямало-Ненецкого 

автономного округа, в состав которой вошли 15 специализированных 

навигационных комплексов. Нынешним летом ее летчики-наблюдатели 

воздушных судов ГКУ «Ямалспас» начали ее использовать.  

«У нас большой опыт создания систем охраны лесов от пожаров, более 20 

наиболее горимых регионов России постоянно пользуются нашей продукцией. 

В Ямало-Ненецком автономном округе мы внедрили комплексную систему 

наземного, авиационного и космического мониторинга последнего поколения с 

применением новейших алгоритмов, технологий и подходов, и сейчас она не 

имеет аналогов в стране», — рассказал директор Инженерной школы 

информационных технологий и робототехники ТПУ Дмитрий Сонькин. 

Программное обеспечение собирает из различных источников (воздушные 

суда, камеры видеонаблюдения, спутниковые снимки) информацию о лесных 

пожарах: их местоположение, состояние, площади, характеристики местности, 

сколько есть специалистов и техники для тушения. Далее без участия человека 

система анализирует лесопожарную обстановку, дает прогнозы и создает 

необходимые отчеты. 

Доступ к сайту системы имеют все задействованные ведомства и 

подразделения: от лесничеств до администрации автономного округа. 

«Комплексы позволяют автоматизировать работу летчика-наблюдателя, 

повысить его осведомленность при мониторинге лесных пожаров и 

координации процессов тушения, а также осуществлять дистанционный 

контроль работы воздушного судна и связь с диспетчерским центром. 
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Совместная работа навигационных комплексов и внедренной ранее на Ямале 

системы мониторинга оценивается заказчиком крайне положительно», — 

отмечает один из разработчиков Сергей Семыкин. 

Ранее сообщалось, что в Томской области подвели предварительные итоги по 

пожароопасному сезону в лесах. 

Также мы рассказывали, что площадь лесных пожаров в Томской области 

сократилась в два раза. При этом, как утверждает Greenpeace, ситуация с 

лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке повторяется. А еще мы 

показали, как тушат крупный пожар методом взрыва. 

Появился новый вид страховки — от потери работы 

10.09.2020 

В России появилась новая страховка от потери работы. Документ 

гарантирует получение выплат после увольнения. 

Страховым случаем является непродление трудового контракта, а также 

несоответствие занимаемой должности. Выплаты положены при ликвидации 

предприятия. Также страховка покрывает сокращение штата. На эту идею 

участников рынка подтолкнула пандемия. Из-за коронавируса в РФ число 

безработных увеличилось на 35%, до 4,7 млн человек. Страховки стоят от 2 

тыс. рублей в год. В случае увольнения компенсацию должны предоставить в 

течение 3–6 месяцев. 

Для компенсации нужно выполнить ряд условий. Уволенный сотрудник должен 

подтвердить статус безработного, предоставив справки из службы занятости 

населения. Помимо этого компенсация исключена, если работник нарушил 

Трудовой кодекс. Если сотрудник уволился сам, это тоже нестраховой случай. 

X5 протестирует систему самостоятельных покупок 

6.09.2020 

Управляющая сетями «Пятерочка» и «Перекресток» X5 Retail Group 

запустила сервис самостоятельных покупок с помощью мобильного 

приложения. Эксперимент пройдет в 90 точках в Москве до конца сентября, 

после чего будет принято решение о дальнейшем развитии технологии. 

Проект позволит X5 в первую очередь сократить расходы на персонал, 

указывают эксперты. 
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X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») начала тестировать 

систему самостоятельных покупок с помощью мобильных устройств, сообщила 

компания. Эксперимент пройдет в 60 магазинах сети «Пятерочка» и 30 

супермаркетах «Перекресток» в Москве. 

Чтобы совершить покупки, необходимо: 

 отсканировать размещенный на входе в магазине QR-код, 

 таким же образом сканировать штрихкоды выбранных товаров, 

 отсканировать для расчета QR-код на выходе из торговой точки, 

 оплатить с помощью карт MasterCard или Visa, а также сервисов 

GooglePay и ApplePay. 

Табачные изделия и алкогольная продукция в эксперименте не участвуют. 

Тестирование продлится до конца сентября, по его итогам X5 примет решения 

о доработке или тиражировании системы на другие точки. 

Как отметил CEO X5 Игорь Шехтерман, компания запускает пилот нового 

сервиса «Экспресс-скан» в двух торговых сетях, чтобы протестировать 

различные варианты использования и начать формирование новой модели 

покупок, наилучшим образом соответствующей интересам клиентов. 

На конец июня X5 управляла свыше 17 тыс. магазинов, включая около 16 тыс. 

точек под брендом «Пятерочка» и 867 супермаркетов «Перекресток». По 

итогам января—июня выручка X5 выросла на 14,2%, до 962,62 млрд руб., 

EBITDA увеличилась на 13,3%, до 73,81 млрд руб., чистая прибыль — на 7,2%, 

до 24,45 млрд руб. год к году. 

Как считает консультант Jos de Vries The Retail Company Ирина Болотова, 

основной смысл проекта — с наименьшими потерями снизить фонд оплаты 

труда, который занимает как минимум 9% от всех расходов сети. 

Даже с учетом возможного роста краж в магазинах без кассиров это остается 

экономически привлекательным решением»,— указывает консультант. 

В январе—июне расходы X5 на персонал увеличились на 14,7%, до 77,53 млрд 

руб., следует из отчетности. 

Формат бесконтактных покупок без кассиров — не новый для российского 

рынка. Так, сеть «Азбука вкуса» пилотирует сразу два таких проекта. Первый 

— магазин формата Scan & Go, где для сканирования и оплаты товара также 

используется мобильное приложение. Второй — технология Take & Go. «В этот 

магазин можно прийти, взять товар и уйти — технология машинного зрения 

определяет, что купил клиент. Оплата происходит по карте, которая была 
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указана при регистрации в приложении»,— поясняют в «Азбуке вкуса». По 

словам представителя сети, обе системы планируется развивать параллельно. 

Scan & Go уже решено расширить на все магазины в Москве и Санкт-

Петербурге. 

«Вкусвилл» с прошлого октября тестирует проект «Умные телеги» — тележки 

со сканерами товара, оплата которого происходит в кассе самообслуживания, 

говорит представитель сети. Пока технология работает в 21 магазине в Москве. 

Похожий формат реализован и в сети гипермаркетов Globus, где потребитель 

может воспользоваться специальным сканером и самостоятельно оплатить 

покупку в отдельной зоне. 
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