ПРОТОКОЛ
заседания Координационного совета
при Управлении Росгвардии по Архангельской области
по взаимодействию с частными охранными организациями
11 марта 2020 года

№ 343/418
г. Архангельск

Председательствовал: Заместитель председателя Координационного
совета
при
Управлении
Росгвардии
по
Архангельской области по взаимодействию с
частными охранными организациями1 - врио
начальника
Управления
Росгвардии
по
Архангельской области полковник полиции
Т.Е. Москвина.
Присутствовали: Члены Координационного совета, руководители,
заместители руководителей и представители
частных
охранных
организаций,
зарегистрированных на территории области,
заместитель начальника УОООП УМВД России по
Архангельской области подполковник полиции
В.С. Мельник.
1. О поощрении работников частных охранных организаций,
принявших активное участие в работе Координационного совета и в
обеспечении охраны общественного порядка и общественной
безопасности на территории Архангельской области.
(Т.Е. Москвина)
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Далее – «Координационный совет».
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Работники частных охранных организаций, принявшие активное
участие в работе Координационного совета, а также в обеспечении охраны
общественного порядка и общественной безопасности на территории
Архангельской области, поощрены благодарственными письмами
заместителя председателя Координационного совета.
2. Организация взаимодействия правоохранительных органов и
частных охранных структур по обеспечению правопорядка и
общественной безопасности на территории Архангельской области в
рамках подготовки к проведению голосования за внесение поправок в
Конституцию Российской Федерации и праздничных мероприятий,
посвященных Дню Весны и Труда и 75-летию Победы в Великой
Отечественной
войне
1941-1945 г.г.
(Т.Е. Москвина, В.С. Мельник)
2.1. Принять к сведению информацию заместителя председателя
Координационного
совета
–
врио
начальника
Управления
(Т.Е. Москвиной), заместителя начальника УОООП УМВД России по
Архангельской области (В.С. Мельника) об организации взаимодействия
правоохранительных органов с частными охранными организациями по
обеспечению правопорядка и общественной безопасности на территории
Архангельской области в рамках подготовки к проведению голосования за
внесение поправок в Конституцию Российской Федерации и праздничных
мероприятий, посвященных Дню Весны и Труда и 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.
Координационный совет решил:
2.2. Руководителю рабочей группы Координационного совета –
заместителю начальника центра – начальнику отделения контроля за
частной охранной деятельностью2 центра лицензионно-разрешительной
работы3 Управления Росгвардии по Архангельской области4 (А.В. Сугако)
организовать взаимодействие Управления и УМВД России по
Архангельской области с частными охранными предприятиями и
организациями в обеспечении правопорядка и общественной безопасности
в рамках подготовки к проведению голосования за внесение поправок в
Конституцию Российской Федерации и праздничных мероприятий,
посвященных Дню Весны и Труда и 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 г.г.
Срок: до 20 апреля 2020 года.
2
3
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Далее – «отделение КЧОД».
Далее – «центр ЛРР».
Далее – «Управление».
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Исполнитель: Координационный совет.
2.3. Рекомендовать руководителям частных охранных предприятий и
организаций, образовательных учреждений по подготовке частных
охранников:
проанализировать организацию работы по обеспечению сохранности
и антитеррористической защищенности мест хранения оружия, при
необходимости выработать дополнительные меры по усилению
реализуемых мероприятий;
исключить либо минимизировать 1 и 9 мая 2020 года
транспортирование и перемещение оружия, проведение учебных стрельб и
других мероприятий с оружием;
рассмотреть возможность усиления 1 и 9 мая 2020 года постов и
экипажей, использующих оружие, путем дополнительного выделения
сотрудников, либо выставления в указанный период времени наиболее
опытных и подготовленных частных охранников;
оказать максимальное содействие территориальным органам
внутренних дел в охране правопорядка и общественной безопасности в
период подготовки и проведения праздничных мероприятий;
провести дополнительные инструктажи частных охранников по
действиям
при
угрозе
совершения
террористических
актов,
экстремистских акций, групповых нарушений общественного порядка, а
также при проведении несанкционированных массовых мероприятий;
усилить контроль за организацией охраны объектов, расположенных
вблизи мест проведения массовых мероприятий, в том числе внести
изменения в маршруты движения групп быстрого реагирования, приблизив
их к указанным местам;
обеспечить незамедлительное предоставление в Управление и
УМВД России по Архангельской области информации о чрезвычайных
происшествиях на охраняемых объектах.
О результатах исполнения мероприятий проинформировать рабочую
группу Координационного совета.
3. О результатах проведения плановых (внеплановых) проверок
деятельности частных охранных организаций в текущем периоде
2020 года, основные нарушения законодательства, регламентирующие
частную
охранную
деятельность.
Проблемы
применения
законодательства в области частной детективной и охранной
деятельности, судебная практика по вопросам деятельности частных
охранных организаций.
(А.В. Сугако)
3.1. Принять к сведению информацию руководителя рабочей группы
Координационного совета – заместителя начальника центра – начальника
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отделения КЧОД центра ЛРР Управления Росгвардии подполковника
полиции А.В. Сугако о результатах проведения плановых (внеплановых)
проверок деятельности частных охранных организаций за истекший
период текущего года.
Координационный совет решил:
3.2. Руководителю рабочей группы Координационного совета
(А.В. Сугако):
продолжить
реализацию
мероприятий
по
осуществлению
федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением
законодательства Российской Федерации в области частной охранной
деятельности за деятельностью юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в 2020 году в соответствии с положениями Закона
Российской Федерации от 11 марта 1992 г. № 2487-1 «О частной
детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»,
Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности», Федерального закона от 3 июля 2016 г.
№ 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской Федерации»,
Административного регламента Федеральной службы войск национальной
гвардии Российской Федерации по осуществлению федерального
государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства
Российской Федерации в области частной охранной деятельности,
утвержденного приказом Росгвардии от 30 ноября 2019 г. № 395.
обеспечить сбор, анализ и обобщение сведений о результатах
проведения плановых (внеплановых) проверок деятельности частных
охранных организаций за 2020 год с последующим размещением через
пресс – службу Управления результатов проверок на сайте Росгвардии в
сети Интернет.
Срок: ежеквартально.
Исполнители: Координационный совет и рабочая группа
Координационного совета.
4. Подведение итогов ежегодной комплексной Спартакиады среди
сотрудников частных охранных организаций, осуществляющих свою
деятельность на территории Архангельской области. Награждение
работников частных охранных организаций, занявших призовые
места по итогам проведения Спартакиады.
(А.Н. Цегалко, А.В. Сугако)
4.1. Принять к сведению информацию заместителя председателя
Координационного совета – исполнительного директора ООО ЧОП
«Титан-Щит» А.Н. Цегалко об итогах проведения Спартакиады среди
сотрудников ЧОО в период с 3 по 6 марта 2020 года на базе Учебного
центра «Профессионал», расположенного по адресу: г. Архангельск,
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ул. Дачная, д.72, корп.1, стр.1, проведенной в целях повышения уровня
профессионального мастерства частных охранников и совершенствования
навыков безопасного обращения с оружием. Участникам Спартакиады,
занявшим призовые места, вручены соответствующие дипломы.
Координационный совет решил:
4.2. Руководителю рабочей группы Координационного совета –
заместителю начальника центра – начальнику отделения КЧОД центра
ЛРР
Управления
Росгвардии,
заместителю
председателя
Координационного совета – исполнительному директору ООО ЧОП
«Титан-Щит»
(А.Н. Цегалко)
продолжить
практику
проведения
Спартакиады среди сотрудников частных охранных организаций,
осуществляющих деятельность на территории Архангельской области.
Исполнители: рабочая группа Координационного совета.
О результатах исполнения мероприятий проинформировать рабочую
группу Координационного совета.
Заместитель председателя Координационного совета –
врио начальника Управления

Т.Е. Москвина

