ПРОТОКОЛ
заседания Координационного совета
по вопросам частной охранной деятельности
при Управлении Росгвардии по Архангельской области
30 марта 2022 года

№ 343/624
г. Архангельск

Председательствовал: Председатель
Координационного
совета
по
1
вопросам частной охранной деятельности при
Управлении
Росгвардии
по
Архангельской
2
области полковник полиции А.А. Горбунов
Присутствовали: Члены Координационного совета по вопросам
частной охранной деятельности при Управлении,
представители
заинтересованных
органов
государственной власти, Координационного совета
по вопросам частной охранной деятельности при
Федеральной службе войск национальной гвардии
Российской
Федерации,
Архангельского
регионального
отраслевого
объединения
работодателей в сфере охраны и безопасности
Федерального
координационного
центра
руководителей охранных структур, руководители,
заместители руководителей и представители
частных
охранных
организаций,
зарегистрированных на территории области.
1. Поощрение работников частных охранных организаций, принявших
активное участие в обеспечении охраны общественного порядка и
общественной безопасности на территории Архангельской области, в
связи с 30-летием частной охранной деятельности.
(А.А. Горбунов, А.Ю. Миронченко)
Председателем Координационного совета вручены награды за
активное участие в обеспечении охраны общественного порядка и
1
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Далее – «Координационный совет».
Далее – «Управление».
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общественной безопасности на территории Архангельской области и в
связи с 30-летием частной охранной деятельности следующим работникам
частных охранных организаций и предприятий:
1. Белов М.А., охранник ЧОП «Помор-Щит» - грамота председателя
Совета ветеранов ГУЛРРиГК генерал-полковника милиции в отставке
Н.И. Першуткина;
2. Серегин М.В., охранник ЧОП «Двина-Щит» - грамота
председателя Совета ветеранов ГУЛРРиГК генерал-полковника милиции в
отставке Н.И. Першуткина;
3. Цегалко А.Н., директор Группы охранных предприятий «ТитанЩит» - благодарственное письмо начальника ГУЛРРиГК Росгвардии
генерал-лейтенанта полиции А.А. Маликова;
4. Гусев В.В., охранник ЧОП «Формула безопасности» благодарность председателя Координационного совета, начальника
Управления полковника полиции А.А. Горбунова;
5. Лыжин Ю.Г., охранник ЧОП «Формула безопасности» благодарность председателя Координационного совета, начальника
Управления полковника полиции А.А. Горбунова;
6. Шабалин Л.А., охранник ЧОО «Айсберг» - благодарность
председателя Координационного совета, начальника Управления
полковника полиции А.А. Горбунова;
7. Железов Ю.В., охранник ЧОО «Айсберг» - благодарность
председателя Координационного совета, начальника Управления
полковника полиции А.А. Горбунова;
8. Кокорин Н.В., охранник ЧОП «Лидер» - благодарность
председателя Координационного совета, начальника Управления
полковника полиции А.А. Горбунова;
9. Чугин Е.В., охранник ЧОП «Лидер» - благодарность председателя
Координационного совета, начальника Управления полковника полиции
А.А. Горбунова;
10. Гришин С.В., охранник ЧОП «Титан» - благодарность
председателя Координационного совета, начальника Управления
полковника полиции А.А. Горбунова.
Председателем
Архангельского
регионального
отраслевого
объединения работодателей в сфере охраны и безопасности Федерального
координационного
центра
руководителей
охранных
структур
А.Ю. Миронченко вручены награды следующим работникам частных
охранных организаций:
1. Богданов И.А., генеральный директор ОП «Стаф-Альянс
Архангельск» - грамота Комитета по безопасности предпринимательской
деятельности;
2. Мельниченко И.Н., генеральный директор ЧОП «Помор-Щит» благодарственное письмо Комиссии Общественной палаты Российской
Федерации;
3. Мурадян С.О., учредитель ООО ЧОО «Айсберг» -
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благодарственное письмо Комиссии Общественной палаты Российской
Федерации;
4. Неверов А.В., заместитель генерального директора ЧОП «ТитанЩит» - грамота Комиссии по безопасности предпринимательской
деятельности и негосударственной сфере безопасности Российского союза
промышленников и предпринимателей;
5. Трофимов Е.Н., генеральный директор ЧОП «Двина-Щит» грамота Комитета по безопасности предпринимательской деятельности;
6. Цегалко А.Н., директор Группы охранных предприятий «ТитанЩит» - благодарственное письмо заместителя председателя Комитета по
безопасности и противодействию коррупции депутата Государственной
думы Российской Федерации А.Б. Выборного, благодарственное письмо
Комиссии Общественной палаты Российской Федерации.
Приказом председателя Общероссийского отраслевого объединения
работодателей в сфере охраны и безопасности Федерального
координационного центра руководителей охранных структур от 25 января
2022 года № 3лс/мп юбилейной медалью «30 лет частной охранной и
детективной деятельности России» награждены:
1. Председатель Архангельского регионального отраслевого
объединения работодателей в сфере охраны и безопасности Федерального
координационного
центра
руководителей
охранных
структур3
Миронченко А.Ю.
2. Цегалко А.Н., директор Группы охранных предприятий «ТитанЩит».
2. Рассмотрение результатов проведения плановых (внеплановых)
проверок деятельности частных охранных организаций4 за истекший
период текущего года, основные нарушения законодательства,
регламентирующего частную охранную деятельность, выявленные в
ходе проверок.
(Т.Е. Москвина)
2.1. Принять к сведению информацию заместителя председателя
Координационного совета полковника полиции Т.Е. Москвиной о
результатах проведения плановых (внеплановых) проверок деятельности
частных охранных организаций и предприятий.
Координационный совет решил:
2.2. Заместителю
председателя
Координационного
совета
(Т.Е. Москвиной):
2.2.1. С учетом положений Федерального закона от 4 мая 2011 г.
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Закона
Российской Федерации от 11 марта 1992 г. № 2487-1 «О частной
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Далее - РООР ФКЦ «Архангельск».
Далее - «ЧОО».
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детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» и
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 года № 395
продолжить проведение в 2022 году плановых (внеплановых) проверок
деятельности ЧОО, состоящих на учете в Управлении.
2.3. Секретариату Координационного совета (Сугако А.В.):
2.3.1. обеспечить сбор, анализ и обобщение результатов проведения
проверок деятельности ЧОО, с последующим размещением через пресс –
службу Управления результатов проверок на официальном сайте
Управления в телекоммуникационной сети «Интернет».
Срок: Ежемесячно.
2.3.2. Организовать проведение рабочего совещания на базе центра
ЛРР Управления с участием заинтересованных членов Координационного
совета и представителей Министерства здравоохранения Архангельской
области, в ходе которого обсудить проблемные
вопросы в части
прохождения на территории Архангельской области медицинского
освидетельствования в рамках реализации положений Федерального закона
№ 150-ФЗ «Об оружии» от 13 декабря 1996 года.
В ходе рабочего совещания дополнительно рассмотреть вопрос
нарушения положений законодательства в сфере осуществления частной
охранной деятельности, допускаемых при осуществлении охраны объектов
на территории Архангельской области охранными организациями,
зарегистрированными на территории других субъектов Российской
Федерации, алгоритма принятия мер реагирования.
Срок: до 18 апреля 2022 года.
2.4. Председателю РООР ФКЦ «Архангельск» (А.Ю. Миронченко) в
рамках работы Комиссии Координационного совета по по вопросам
повышения качества охранных услуг, предоставляемых частными
охранными организациями, при выявлении фактов нарушений положений
законодательства Российской Федерации в сфере частной охранной
деятельности, а также трудового, налогового и антимонопольного
законодательства при осуществлении охранных услуг на объектах,
расположенных на территории Архангельской области, допускаемых
охранными организациями, зарегистрированными на территории других
субъектов Российской Федерации, рекомендовать незамедлительное
информирование лицензирующего органа по месту регистрации ЧОО, для
принятия решения об организации проведения проверочных мероприятий.
2.5. Руководителям ЧОО обеспечить выполнение требований
действующего законодательства Российской Федерации при оказании
охранных услуг.
Срок: постоянно.
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3. Организация взаимодействия правоохранительных органов и
частных охранных структур по обеспечению правопорядка и
общественной безопасности на территории Архангельской области,
при проведении культурно-массовых и общественно-политических
мероприятий. Рассмотрение вопроса об утверждении новой формы
ежеквартального отчета о деятельности частных охранных
организаций.
(А.Н. Якушев, Т.Е. Москвина)
3.1. Принять к сведению информацию заместителя начальника
полиции (по охране общественного порядка) УМВД России по
Архангельской области полковника полиции Якушева А.Н. об организации
взаимодействия правоохранительных органов и частных охранных
структур по обеспечению правопорядка и общественной безопасности на
территории Архангельской области, при проведении культурно-массовых и
общественно-политических мероприятий.
3.2. Принять к сведению информацию заместителя председателя
Координационного совета полковника полиции Т.Е. Москвиной по вопросу
об утверждении новой формы ежеквартального отчета о деятельности
частных охранных организаций.
Координационный совет решил:
3.3. Руководителям ЧОО:
3.3.1. оказать содействие правоохранительным органам в
обеспечении правопорядка в период проведения праздничных
мероприятий, посвященных Дню Весны и Труда и Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 г.г., в том числе в местах оказания
охранных услуги на прилегающих к ним территориях, путем приближения
маршрутов патрулирования и мест стоянок групп быстрого реагирования
ЧОО к местам проведения мероприятий;
3.3.2. исключить либо минимизировать 1 и 9 мая 2022 года
транспортирование и перемещение оружия, проведение учебных стрельб и
других мероприятий с оружием;
3.3.3. рассмотреть возможность усиления 1 и 9 мая 2022 года постов
и экипажей, использующих оружие, путем дополнительного выделения
сотрудников, либо выставления в указанный период времени наиболее
опытных и подготовленных частных охранников;
3.3.4. направить в адрес глав муниципальных образований
Архангельской области предложение о рассмотрении вопроса оказания
охранных услуг при проведении массовых мероприятий на территориях
муниципальных образований области, организуемых с их стороны, на
договорной основе;
3.3.5. при поступлении запросов территориальных органов МВД
России по Архангельской области обеспечить максимально возможное
выделение сотрудников ЧОО для участия в обеспечении правопорядка при
проведении массовых мероприятий;
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3.3.6. продолжить практику заключения соглашений об оказании
содействия с территориальными органами МВД России по Архангельской
области, предусматривающих обеспечение контроля за прилегающей к
охраняемым объектам территории и участие сотрудников ЧОО в
обеспечении правопорядка в местах проведения массовых мероприятий;
3.3.7. провести инструктажи с собственниками охраняемых объектов
о правилах применения кнопки тревожной сигнализации, алгоритма
действий;
3.3.8. информацию о проведенных мероприятиях и копии
соглашений с территориальными органами МВД России по Архангельской
области
об
оказании
содействия
направить
в
секретариат
Координационного совета для обобщения и анализа по адресу электронной
почты: 29LRR@mail.ru.
Срок: до 1 мая 2022 года.
3.4. обеспечить предоставление в центр ЛРР Управления к 25 числу
последнего месяца квартала (к 25 марта, к 25 июня, к 25 сентября, к
25 декабря) ежеквартальный отчет о деятельности ЧОО.
Срок: ежеквартально.
3.5. Секретариату Координационного совета (А.В. Сугако):
3.5.1. обеспечить контроль в части предоставления сведений,
предусмотренных пунктами 3.3.1-3.3.8, 3.4, в установленные сроки в центр
ЛРР Управления для обобщения и использования в повседневной
деятельности.
4. Доведение до присутствующих Положения о Координационном
совете в части структуры и организации работы Координационного
совета. Формирование нового состава Координационного совета на
основе открытого голосования.
(А.А. Горбунов, Т.Е. Москвина)
4.1.
Принять
к
сведению
информацию
председателя
Координационного совета полковника полиции А.А. Горбунова по вопросу
структуры и организации работы Координационного совета согласно
Положения о Координационном совете, а также формирования нового
состава координационного совета.
Координационный совет решил:
4.2. Включить в состав Координационного совета:
4.2.1. из числа структурных подразделений Управления на основании
решения председателя Координационного совета следующих должностных
лиц:
начальник отдела правового обеспечения Управления;
помощник начальника Управления по взаимодействию со СМИ –
начальник пресс-службы;
заместитель начальника ФГКУ «УВО ВНГ России по Архангельской
области»;
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начальник отдела начальник отдела обеспечения участия войск в
охране общественного порядка и охранных мероприятиях Управления;
начальник отдела технического обеспечения – начальник службы
артиллерийского вооружения Управления;
заместитель начальника центра – начальник отделения контроля за
частной охранной деятельностью центра ЛРР Управления;
заместитель начальника штаба Управления.
4.2.2. из числа представителей заинтересованных органов
государственной власти, ассоциаций (союзов), объединений работодателей,
профессиональных
союзов
по
приглашению
председателя
Координационного совета с подтверждением их согласия следующие
должностные лица:
заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка)
Архангельского ЛО МВД России на транспорте;
заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка)
УМВД России по Архангельской области;
врид начальника подразделения РУФСБ России по Архангельской
области;
директор департамента специальных программ администрации
Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской
области;
Лочехин Виталий Александрович, президент Архангельской торговопромышленной палаты;
Миронченко Александр Юрьевич, председатель Архангельского
регионального отраслевого объединения работодателей в сфере охраны и
безопасности федерального координационного центра руководителей
охранных структур;
Цегалко Александр Николаевич, член Координационного совета по
вопросам частной охранной деятельности при Федеральной службе войск
национальной гвардии Российской Федерации.
4.2.3. из числа руководителей частных охранных организаций,
избранных на основе открытого голосования, включить в состав
следующих руководителей:
Богданов Игорь Анатольевич, директор ООО «ОП «Стаф-Альянс
Архангельск»;
Ерехинский Игорь Борисович, директор ООО-ЧОО «АльфаБастион»;
Еремин Андрей Павлович, директор ООО «ЧОП «Охрана-Регион»;
Поталюнас Алена Леонидовна, генеральный директор ООО ЧОО
«Факел»;
Трофимов Евгений Николаевич, директор ООО ЧОП «Двина-Щит»;
Урасков Анатолий Владимирович, директор ООО ЧОП «ФормулаА»;
Чахалян Карапет Оганесович, директор ООО «ЧОО «Айсберг».
На голосовании Координационного совета присутствовало 14 членов,
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имеющих право участия в голосовании при принятии решения по вопросу
включения в новый состав руководителей частных охранных организаций.
4.3. Секретариату Координационного совета:
4.3.1. в соответствии с пунктом 13 раздела IV Положения
представить председателю Координационного совета проект приказа об
утверждении нового состава Координационного совета.
Срок: до 29 апреля 2022 года.
4.3.2. разместить приказ на официальном сайте Управления в
телекоммуникационной сети «Интернет».
Срок: в течение 5 рабочих дней с момента подписания приказа.
5. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в положение о
комиссии Координационного совета при Управлении по вопросам
повышения качества охранных услуг, предоставляемых частными
охранными организациями, утвержденного приказом Управления от
18 декабря 2019 года № 706 и формировании нового состава.
(Т.Е. Москвина)
5.1. Принять к сведению информацию заместителя председателя
Координационного совета полковника полиции Т.Е. Москвиной по вопросу
о внесении изменений в положение о комиссии Координационного совета
при Управлении по вопросам повышения качества охранных услуг,
предоставляемых частными охранными организациями, утвержденного
приказом Управления от 18 декабря 2019 года № 706 и формировании
нового состава.
Координационный совет решил:
5.2. Секретариату Координационного совета:
5.2.1. в соответствии с пунктом 11 раздела IV Положения
представить проект нового положения и персональный состав комиссии
для утверждения председателю Координационного совета при Управлении.
Срок: до 1 июля 2022 года.
5.2.2. Разместить положение и персональный состав комиссии
Координационного совета по вопросам частной охранной деятельности
при Управлении по вопросам повышения качества охранных услуг,
предоставляемых частными охранными организациями на официальном
сайте Управления в телекоммуникационной сети «Интернет».
Срок: в течение 5 рабочих дней с момента утверждения положения.
Председатель Координационного совета
начальник Управления

А.А. Горбунов

