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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ОКАЗАНИЮ ОХРАННЫХ УСЛУГ
General Requirements
For provision of security services
Дата введения —2017—09—01
1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает общие требования к оказанию охранных
услуг.
Настоящий стандарт распространяется на охранные услуги, оказываемые
охранными организациями на возмездной договорной основе.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использована нормативная ссылка на следующий
стандарт:
ГОСТ Р ЕН 15602 Услуги населению. Провайдеры услуги безопасности.
Терминология
П р и м е ч а н и е  При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить
действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования ― на официальном
сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по
ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по
состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя
«Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана
недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с
учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который
дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным
выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный
стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на
которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если
ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него,
рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими
определениями:
3.1
охранная деятельность: Вид деятельности, осуществляемый охранными
организациями при оказании охранных услуг, предусмотренных законодательством,
физическим и юридическим лицам на договорной основе.
Издание официальное
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3.2
государственная

охрана:

Деятельность

по

обеспечению

безопасности

объектов государственной охраны и защите охраняемых объектов, выполняемая в
целях безопасного и беспрепятственного осуществления государственной власти в
Российской Федерации и исполнения международных обязательств Российской
Федерации, осуществляемая на основе совокупности правовых, организационных,
охранных, режимных, оперативно-розыскных, технических, информационных и иных
мер.
[Федеральный закон от 27 мая 1996 г. № 57-ФЗ «О государственной охране»,
статья 1]
3.3
ведомственная охрана: Совокупность создаваемых имеющими право на
создание ведомственной охраны федеральными органами и организациями органов
управления, сил и средств, предназначенных для защиты охраняемых объектов от
противоправных посягательств. [ГОСТ Р 51303—2013, статья 125]
[Федеральный закон от 04 апреля 1999 г. № 77-ФЗ «О ведомственной охране»,
статья 1]
3.4 вневедомственная охрана: Деятельность федерального государственного
казённого учреждения, осуществляемая в соответствии с законодательством
Российской Федерации путем оказанию на возмездной договорной основе охранных
услуг физическим и юридическим лицам в целях защиты их прав и законных
интересов.
3.5 частная охрана: Деятельность по оказанию на возмездной договорной
основе

охранных

услуг

физическим

и

юридическим

лицам

организациями,

имеющими специальное разрешение (лицензию) в целях защиты прав и законных
интересов заказчиков.
3.6 охранная организация: Организация, имеющая право в соответствии с
законодательством оказывать охранные услуги на возмездной договорной основе.
3.7 работник охранной организации: Гражданин Российской Федерации,
достигший возраста восемнадцати лет, годный по состоянию здоровья и деловым
качествам к выполнению трудовой функции по оказанию охранных услуг.
3.8 сотрудник охранной организации: Должностное лицо вневедомственной
охраны, выполняющий функцию, непосредственно связанную с оказанием охранных
услуг, в том числе, на возмездной договорной основе.
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3.9 охранник: Гражданин Российской Федерации, достигший восемнадцати
лет, прошедший профессиональное обучение для работы в качестве охранника,
сдавший

квалификационный

экзамен,

получивший

в

установленном

законодательством порядке удостоверение охранника и работающий по трудовому
договору с охранной организацией.
3.10 телохранитель:

Охранник,

имеющий

идентификационную

карточку

телохранителя и выполняющий трудовую функцию по защите жизни и здоровья
охраняемых лиц, в том числе с использованием специальных средств и оружия.
3.11 охраняемое лицо: Физическое лицо, защита жизни и здоровья которого
осуществляется на основании заключенного договора с охранной организацией.
3.12 объекты охраны: Недвижимое и движимое имущество, в том числе при
его транспортировке, подлежащее охране в соответствии с договором с охранной
организацией.
3.13 внутриобъектовый режим: Порядок, устанавливаемый заказчиком, не
противоречащий законодательству Российской Федерации, доведенный до сведения
персонала и посетителей объектов охраны и обеспечиваемый совокупностью
мероприятий и правил, выполняемых лицами, находящимися на объектах охраны, в
соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и требованиями
пожарной безопасности.
3.14

пропускной

режим:

Порядок,

устанавливаемый

заказчиком,

не

противоречащий законодательству Российской Федерации, доведенный до сведения
персонала и посетителей объектов охраны и обеспечиваемый совокупностью
мероприятий и правил, исключающих возможность бесконтрольного входа (выхода)
лиц, въезда (выезда) транспортных средств, вноса (выноса), ввоза (вывоза)
имущества на объекты охраны (с объектов охраны).
3.15

охранная

услуга:

Результат

непосредственного

взаимодействия

исполнителя и заказчика охранных услуг, а также собственной деятельности
исполнителя охранных услуг по удовлетворению потребности в них заказчика.
3.16

заказчик

охранной

услуги:

Физическое

или

юридическое

лицо,

заключившее договор оказания охранных услуг с охранной организацией.
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3.17
мобильное патрулирование: Деятельность по обеспечению безопасности,
осуществляемая охранниками в процессе передвижения между несколькими
охраняемыми объектами, находящимися на расстоянии друг от друга, в течение
определенного периода времени.
[ГОСТ Р ЕН 15602-2014, статья 2.4.1]
3.18
мобильное

патрулирование

территории

(объекта):

Деятельность

по

обеспечению безопасности, осуществляемая охранниками в процессе передвижения
в пределах конкретной территории (объекта) в течение определенного периода
времени.
[ГОСТ Р ЕН 15602-2014, статья 2.4.2]
3.19
оператор центра приема и мониторинга сигналов опасности/тревоги: Лицо,
ответственное

за

принятие

и

регистрацию

сообщений,

поступающих

на

соответствующие устройства оповещения.
[ГОСТ Р ЕН 15602-2014, статья 2.5.3]
3.20
массовое

мероприятие:

Любое

организованное

собрание

людей

на

возмездной основе на открытом пространстве или в помещении.
[ГОСТ Р ЕН 15602-2014, статья 2.7.4]
3.21
охрана массовых мероприятий: Деятельность по обеспечению безопасности
и управления массовым мероприятием, а также выполнение служебных заданий при
проведении массовых мероприятий, которые ограничены местом и временем его
проведения.
[ГОСТ Р ЕН 15602-2014, статья 2.7.5]
3.22
идентификационное удостоверение: Удостоверение, идентифицирующее
охранника.
[ГОСТ Р ЕН 15602-2014, статья 2.11.7]
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3.23
регулирующий орган: Орган, которому государство поручило регулировать
деятельность в сфере услуг по обеспечению охраны и безопасности.
[ГОСТ Р ЕН 15602, статья 2.11.11]
3.24 кризисная ситуация: Ситуация, в которой источником угрозы является
человек или результат его деятельности.

4 Общие положения
4.1 Объекты и субъекты охраны
Объектами охраны являются:
- в части материальных ценностей: движимое и/или недвижимое имущество,
подлежащее

защите

от

противоправных

посягательств,

находящееся

в

собственности, во владении, в пользовании, хозяйственном ведении, оперативном
управлении или доверительном управлении;
-

в

части

нематериальных

ценностей:

жизнь

и

здоровье

человека,

общественный порядок, права и законные интересы заказчика.
Объекты охраны, в части материальных ценностей, определяет собственник
движимого и/или недвижимого имущества (или лицо, выполняющее функции
управления имуществом от лица собственника), на основании собственных
потребностей, целесообразности и необходимости, в соответствии со свободным
волеизъявлением. Собственник не может быть принужден к любым видам и
способам охраны против собственной воли.
Субъектами охраны являются охранные организации, оказывающие охранные
услуги на договорной возмездной основе.
Субъекты охраны определяет собственник или лицо, выполняющее функции
управления

имуществом

от

лица

собственника,

за

исключением

случаев,

предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.2 Создание и функционирование охранных организаций
4.2.1 По способу создания различают следующие охранные организации:
- частные охранные организации;
- государственные военизированные организации (ведомственная охрана,
вневедомственная охрана, государственные унитарные предприятия в сфере
охраны).
4.2.2 Охранные организации создаются на основании и в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
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Охранные организации при осуществлении охранной деятельности, в равной
мере должны руководствоваться законодательством Российской Федерации и
положениями настоящего стандарта независимо от способа создания.
4.2.3 Государство признает и в равной мере гарантирует соблюдение, защиту
прав и коммерческих интересов всех охранных организаций независимо от способа
создания и формы собственности.
4.2.4 В соответствии с статьей 15.1 [3] учредителями (участниками) частной
охранной организации не могут являться:
- общественные объединения;
- граждане, состоящие на государственной (муниципальной) службе либо
замещающие выборные оплачиваемые должности в общественных объединениях;
- граждане, имеющие судимость за совершение умышленного преступления, а
также юридические лица, в составе учредителей (участников) которых имеются
указанные лица;
- иностранные граждане, граждане, имеющие гражданство иностранного
государства, лица без гражданства, иностранные юридические лица, а также
организации, в составе учредителей (участников) которых имеются указанные
граждане и лица, при отсутствии соответствующего международного договора.
4.3 Основные принципы охранной деятельности
Охранная деятельность осуществляется на основе следующих принципов:
- соблюдение законности;
- уважение и соблюдение прав и свобод человека и гражданина, прав и
законных интересов юридических лиц;
- баланс частных и публичных интересов при осуществлении охранной
деятельности;
- взаимодействие с правоохранительными органами в части обеспечения
правопорядка;
- признание многообразия и юридического равенства форм собственности и
необходимости их равной защиты;
- свобода предпринимательской деятельности;
- не вмешательство в хозяйственную и коммерческую деятельность субъектов
бизнеса;
- поддержание конкуренции и недопущения экономической деятельности,
направленной на ведение недобросовестной конкуренции.
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4.4 Осуществление охранной деятельности
Охранная деятельность является объектом государственного регулирования и
направлена на укрепление общественной безопасности (защита прав и законных
интересов граждан и организаций, охрана имущества собственников) и оказание
содействия правоохранительным органам в обеспечении правопорядка.
Охранная организация обязана заключить с каждым заказчиком (физическим
или юридическим лицом) договор возмездного оказания охранных услуг в
письменном виде.
Охранная деятельность охранных организаций не распространяется на
объекты, подлежащие в соответствии с законодательством Российской Федерации
государственной

охране.

Кроме

того

частная

охранная

деятельность

не

распространяется на объекты, включенные в соответствующие перечни объектов,
утверждаемые Правительством Российской Федерации.

5 Виды охранных услуг
5.1 Защита жизни и здоровья охраняемых лиц
Защита жизни и здоровья охраняемых лиц - деятельность по обеспечению
безопасности физических лиц, осуществляемая телохранителями, прошедшими
специальную подготовку по предотвращению угроз, связанных с риском для жизни.
К основным мероприятиям по защите жизни и здоровья охраняемых лиц
относят подготовку охраняемых лиц к действиям в экстремальных ситуациях и их
физическую защиту.
Подготовка охраняемых лиц включает в себя:
-

информирование

о

правомерных

способах

и

средствах

защиты

от

противоправных посягательств;
- разъяснение правил поведения в кризисных и чрезвычайных ситуациях;
- психологическая подготовка охраняемых лиц;
-

формирование

у

охраняемых

лиц

правовой

культуры

и

осознания

необходимости содействия телохранителям в их работе.
Физическую защиту обеспечивают телохранители, прошедшие специальную
подготовку по предотвращению угроз, связанных с риском для жизни и здоровью.
К мероприятиям физической защиты относят:
- организацию охраны объекта и охраняемого лица;
- осуществление пропускного и внутриобъектного режима на объекте охраны;
- контроль приема посетителей;
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- контроль почтовой и курьерской корреспонденции;
- деятельность работников (сотрудников) охранных организаций по защите
охраняемых лиц;
- взаимодействие с правоохранительными органами, в т.ч. при поддержании
порядка в кризисных и чрезвычайных ситуациях.
5.2 Охрана объектов и (или) имущества
Охрана объектов и (или) имущества должна осуществляться охранными
организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации [1], [2].
Охране охранными организациями подлежат любые объекты и (или) имущество
за исключением объектов и (или) имущества, объектов государственной охраны и
охраняемых объектов, предусмотренных Федеральным законом [3], а также
объектов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации.
Охрана объектов может осуществляться с помощью сил физической охраны, а
также с

использованием технических

средств

охраны и

(или) мобильного

патрулирования, в том числе, мобильного патрулирования территории (объекта).
Охрана движимого имущества при его транспортировке или перемещении
осуществляется, в том числе путем сопровождения работниками (сотрудниками)
охранных организаций.
К

договору

возмездного

оказания

охранных

услуг

прилагаются

копии

документов, заверенных заказчиком, подтверждающих его право владения или
пользования имуществом, подлежащим охране, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5.3 Охрана объектов и (или) имущества на объектах с осуществлением
работ по проектированию, монтажу и эксплуатационному обслуживанию
технических средств охраны
Охрану объектов и (или) имущества на объектах с осуществлением работ по
проектированию, монтажу и эксплуатационному обслуживанию технических средств
охраны должны осуществлять в соответствии с законодательством Российской
Федерации [1].
Охранные организации, оказывающие данную услугу, должны иметь лицензию
на выполнение работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения
охранно-пожарной сигнализации [4].
При работах связанных с проектированием слаботочных систем, необходимо
наличие дополнительной лицензии на проектные работы в строительстве.

8

ГОСТ Р

—2017

Для реагирования на сигнальную информацию, поступающую с технических
систем охраны объекта, необходимо иметь в штате охранных организаций
должность оператора центра приема и мониторинга сигналов опасности/тревоги,
наличие экипажей для мобильного патрулирования [5], а также предусмотреть
возможность

и

порядок

информирования

правоохранительных

органов

о

выявленных правонарушениях.
5.4

Консультирование

и

подготовка

рекомендаций

заказчикам

по

вопросам правомерной защиты от противоправных посягательств
Данный вид охранной услуги предполагает выдачу заказчику заключения о
степени

надежности

безопасности

либо

имеющейся
безопасности

системы

охраны,

имущества,

и

с

позиций

выдачу

его

личной

рекомендаций

о

необходимости принятия тех или иных охранных мер, позволяющих повысить
уровень безопасности. При этом консультирование заказчика может включать в себя
следующие аспекты:
- защита жизни и здоровья заказчика, работников организации;
- защита имущественного комплекса организации или физического лица;
- выдача рекомендаций по вопросу обеспечения надежной защиты жизни и
здоровья заказчика, работников организации, охраны имущества при выполнении
конкретных операций, связанных с потенциальным риском (транспортировка груза,
поездка заказчика в командировки и т.п.).
5.5 Обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприятий
(охрана массовых мероприятий)
5.5.1 Основными целями оказания охранных услуг данного вида являются:
- обеспечение благоприятных условий для организованного и правомерного
проведения соответствующего массового мероприятия (митинг, банкет, концерт и
т.п.);
- обеспечение безопасности и управления массовым мероприятием;
- выполнение служебных заданий при проведении массовых мероприятий;
- защита жизни, здоровья и имущества лиц, находящихся в месте проведения
массового мероприятия, от противоправных посягательств;
- обеспечение сохранности имущества заказчика при проведении массовых
мероприятий;
- соблюдение прав и законных интересов лиц, находящихся на территории,
прилегающей к месту проведения массового мероприятия.
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5.5.2 Характеристика мест проведения массовых мероприятий и особенности
оказания охранных услуг
Места проведения массовых мероприятий подразделяют на стационарные и
временные (выделяемые) объекты.
5.5.2.1 К стационарным объектам проведения массовых мероприятий относят:
спортивные сооружения, музеи, выставочные комплексы, гостиницы (отели),
концертные

залы,

торговые

центры

(супермаркеты)

и

т.п.,

как

правило,

оборудованные охранной сигнализацией, системами видеонаблюдения.
На этих объектах уже осуществляет свою деятельность охранная организация
или имеются специально назначенные ответственные работники, владеющие
информацией об особенностях объекта. На объектах имеется возможность четкого
регулирования входа и выхода посетителей, участников массовых мероприятий,
отработано взаимодействие работников (сотрудников) охранных организаций с
сотрудниками правоохранительных органов или иных структур, обеспечивающих
безопасность на объекте.
5.5.2.2 К временным (выделяемым) местам проведения массовых мероприятий
относят улицы, площади, скверы, парки культуры и отдыха, открытые эстрадные
площадки и т.д.
Временные места имеют минимальное оборудование или практически не
оборудованы для проведения массовых мероприятий. Такие места необходимо
специально подготавливать для этих целей: согласовывать с городскими службами
порядок

проведения

правоохранительными

мероприятий,
органами,

разработать

оборудовать

план

взаимодействия

необходимыми

с

техническими

средствами для обеспечения охранных мероприятий.
5.5.2.3 В плане взаимодействия с правоохранительными органами должны
быть отражены следующие сведения:
- название мероприятия;
- место, дата и время проведения;
- количество участников мероприятия, в т.ч. вип-персон;
- количество работников (сотрудников) охранных организаций, время их работ;
- используемые технические средства охраны;
- способы охраны;
- способы взаимодействия и связи, в том числе с правоохранительными
органами.
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5.5.2.4 В целях проверки обеспечения охраны массового мероприятия
обязательным является выезд ответственных лиц охранной организации на место
проведения мероприятия.
При изучении места проведения массового мероприятия следует:
-

провести

необходимости

визуальный
с

осмотр

использованием

места

проведения

технических

средств),

мероприятия
определить

(при
место

нахождения вип-персон и расположения технических средств охраны;
- провести предварительный расчет и распределение функций работников
(сотрудников) охранных организаций, определить количество и вид применяемых
технических средств, способы охраны;
- осуществить выбор оптимального маршрута проезда, прохода к месту
проведения мероприятия и путей эвакуации в случае возникновения внештатных
ситуаций;
- составить схему организации охраны массового мероприятия.
5.5.2.5 При проведении массовых мероприятий охранная организация должна
приступить к выполнению своих обязанностей в соответствии с условиями договора
и планом обеспечения охраны мероприятия, включающего в себя вопросы
взаимодействия между работниками (сотрудниками) охранной организации на
период подготовки и проведения указанных мероприятий.
Для охраны массовых мероприятий следует создать группу из числа
работников

(сотрудников)

охранных

организаций

с

назначением

старшего,

определить стоящие перед группой задачи.
Группу работников (сотрудников) охранных организаций следует разделить на
подгруппы для выполнения конкретных задач, таких как:
- подготовка объекта;
- обеспечение охраны движения по городу (по местности);
- блокирование доступа к месту расположения;
- личная охрана VIP-персон в месте нахождения;
- скрытое наблюдение, в том числе, за территорией, прилегающей к месту
проведения мероприятия;
- отражение возможного нападения на участников мероприятия;
- создание резерва из числа работников (сотрудников) охранных организаций и
т.д.
Форма

одежды

обеспечивающих

работников

порядок

в

местах

(сотрудников)
проведения

охранных

организаций,

массовых

мероприятий,
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определяется условиями договора с заказчиком с учетом характера выполняемых
функций.
При

выполнении

трудовой

функции

в

форменной

одежде

работники

(сотрудники) охранных организаций должны иметь бейджи (для охранников),
нашивки с логотипом охранных организаций.
В случае необходимости работники (сотрудники) охранных организаций могут
исполнять служебные обязанности без использования форменной одежды. В этом
случае их одежда не должна привлекать внимание окружающих людей.
Число работников (сотрудников) охранной организации для охраны массового
мероприятия следует устанавливать в зависимости от размеров места проведения
мероприятия и его продолжительности. В случае большой продолжительности
мероприятия (более 6 часов) или при плохих погодных условиях целесообразно
предусмотреть возможность посменного графика для работников (сотрудников)
охранных организаций.
5.6 Обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объектах
Обеспечение

внутриобъектового

и

пропускного

режимов

охранными

организациями должно осуществляться в соответствии с законодательством
Российской Федерации [1], [2].
Основные мероприятия пропускного режима разрабатываются специалистами
организации-заказчика и охранной организации, утверждаются руководителем
организации-заказчика и оформляются в виде инструкции о пропускном режиме.
Ответственность
специально

за

организацию

назначенного

работника

пропускного

режима

возлагается

организации-заказчика.

на

Практическое

осуществление пропускного режима возлагается на работников (сотрудников)
охранных организаций, которые должны знать установленные на объекте правила
действующего

режима,

нормативные документы,

регламентирующие порядок

пропуска на объект (с объекта) работников и посетителей, ввоза (вывоза) товарноматериальных ценностей.
Пропускной режим может быть установлен как в целом по объекту, так и в
отдельных корпусах, зданиях, отделах (подразделениях, сооружениях), хранилищах
и других специальных помещениях объекта. Требования по пропускному режиму
устанавливаются нормативным документом заказчика и должны быть доведены в
обязательном порядке до каждого работника объекта.
Обо

всех

случаях

несанкционированного
12
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(сотрудники) охранной организации обязаны сообщать соответствующим лицам
охранных организаций и действовать в порядке, установленном инструкцией о
пропускном режиме.
5.7

Охрана

объектов

и

(или)

имущества,

а

также

обеспечение

внутриобъектового и пропускного режимов на объектах, в отношении которых
установлены

обязательные

для

выполнения

требования

к

антитеррористической защищенности
Охрана объектов и (или) имущества, а также обеспечение внутриобъектового и
пропускного режимов на объектах, в отношении которых установлены обязательные
для выполнения требования к антитеррористической защищенности, должна
осуществляться с учетом их особенностей и требований нормативных правовых
документов.

6 Персонал охранных организаций
6.1 Основной перечень служебных обязанностей работника (сотрудника)
охранных организаций
К основным служебным обязанностям работника (сотрудника) охранной
организации относят:
- охрану помещений и территории охраняемого объекта;
- охрану имущества, в том числе в процессе его транспортировки;
- осуществление пропускного и внутриобъектового режимов на объектах;
- проверку постоянных, временных, разовых пропусков и других документов,
предоставляющих право входа и выхода лиц, въезда и выезда транспортных
средств, ввоза и вывоза (вноса и выноса) имущества с охраняемых объектов;
- контроль за своевременным возвращением пропусков, осмотр имущества, а
также транспортных средств при их въезде и выезде с охраняемых объектов,
проверка соответствия вывозимого и выносимого, ввозимого и вносимого имущества
имуществу, указанному в документах, предусмотренных правилами пропускного и
внутриобъектового режимов;
- грамотное использование технических средств охраны;
- осуществление контроля за средствами охранно-пожарной сигнализации;
- обеспечение защиты жизни и здоровья охраняемых лиц;
-

оказание

при

необходимости

первой

доврачебной

помощи

лицам,

получившим телесные повреждения;
- обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприятий;
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- охрану объектов и имущества на объектах, имеющих большое значение для
обеспечения жизнедеятельности и безопасности государства и населения;
- принятие мер к недопущению и пресечению хищений охраняемого имущества
с применением при необходимости специальных средств, оружия, разрешенных в
охранной деятельности.
6.2 Требования к персоналу охранных организаций
6.2.1 Персонал охранных организаций должен знать:
- законодательство, регламентирующее охранную деятельность в объеме,
установленном

программами

подготовки

работников

(сотрудников)

охранных

организаций;
- основы уголовного, административного, трудового законодательства;
- нормативные и методические документы по осуществлению охранной
деятельности;
- порядок действия в кризисных и чрезвычайных ситуациях;
- основания и порядок задержания правонарушителей и передачи их в
правоохранительные органы;
- порядок и условия применения физической силы, специальных средств и
оружия;
- порядок получения и систематизации информации, необходимой для
выполнения трудовой функции;
- порядок ведения документации на охраняемых объектах;
- инструкции по использованию технических средств охраны и охраннопожарной сигнализации;
- руководство по оказанию первой доврачебной помощи лицам, получившим
телесные повреждения; порядок их направления в медицинские учреждения;
-

технические характеристики,

устройство и

принцип работы,

правила

пользования и меры безопасности при обращении со специальными средствами,
оружием, разрешенными к использованию в охранной деятельности.
6.2.2

Требования

к

уровню

профессиональной

подготовки

работников

(сотрудников) охранной организации.
Работник (сотрудник) охранной организации должен пройти профессиональное
обучение и иметь уровень подготовки, соответствующий требованиям нормативных
документов.
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организаций

определяется результатами квалификационного экзамена в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
Повышение квалификации работников (сотрудников) охранных организаций
осуществляется в соответствии с требованиями нормативных правовых документов
регулирующего органа в сфере охраны или соответствующего ведомства.
Работники
средства

и

(сотрудники)

оружие

в

охранных

соответствии

организаций
с

используют специальные

федеральными

и

ведомственными

нормативными правовыми актами.
Охранники

должны

иметь

идентификационное

удостоверение

соответствующего образца, выданное в регулирующем органе в сфере охраны.
Работники

(сотрудники)

охранных

организаций

обязаны

проходить

периодическую проверку в порядке, установленным законодательством Российской
Федерации.

7

Требования

к

организациям,

осуществляющим

подготовку

работников (сотрудников) охранных организаций
7.1 Организации, осуществляющие профессиональную подготовку охранников,
а также дополнительное профессиональное обучение руководителей частных
охранных организаций, должны руководствоваться законодательством Российской
Федерации [1], [6]
7.2

Подготовка

осуществляется

в

иных

работников

соответствии

с

(сотрудников)

требованиями

охранных

организаций

федеральных

законов

и

ведомственных нормативных правовых актов.
7.3 Программы профессионального обучения охранников и дополнительного
профессиональное образование руководителей частных охранных организаций
разрабатываются и утверждаются регулирующим органом в сфере образования и
согласовываются с регулирующим органом в сфере охраны.
Программы профессионального обучения иных работников (сотрудников)
охранных организаций разрабатываются специалистами соответствующих ведомств
и утверждаются их руководством.
7.4

Профессиональная

подготовка

работников

(сотрудников)

охранных

организаций осуществляется в форме лекций и практических занятий.
7.5 По результатам профессионального обучения проводится итоговое
тестирование (квалификационные экзамены). Лица, успешно прошедшие итоговое
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тестирование, получают документ о прохождении профессиональной подготовки.
Указанный документ является правовым основанием для обращения охранника в
регулирующий орган в сфере охраны в целях получения идентификационного
удостоверения и трудоустройства в частную охранную организацию; для иных
работников (сотрудников) охранных организаций - выполнения трудовых функций,
связанных с оказанием охранных услуг.
7.6

Регулирующий

орган

в

сфере

охраны

осуществляет

контроль

за

подготовкой работников (сотрудников) охранных организаций, за исключением
работников ведомственной охраны министерств и ведомств, где эту функцию
исполняет их руководство.
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