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РАЗРАБОТАНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ РЯД 
НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ:
• В 2017 году принят национальный стандарт ГОСТ Р 66.9.04-2017 «оценка опыта и

деловой репутации охранных организаций» - позволяет произвести оценку

охранной организации по категории «качество предоставляемых услуг».

• В 2019 году принят национальный стандарт гост р 58485-2019 «обеспечение

безопасности образовательных организаций. Оказание охранных услуг на объектах

дошкольных, общеобразовательных и профессиональных образовательных

организаций. Общие требования»



В 2020 году приняты: 1. Национальный стандарт ГОСТ Р 59044-2020

«охранная деятельность. Оказание охранных услуг, связанных

С принятием соответствующих мер реагирования на сигнальную информацию

технических средств охраны. Общие требования».

2. Национальный стандарт ГОСТ Р 59087-2020 «оказание услуг, связанных с

проведением стрельб и умением обращаться с оружием. Общие требования.

Безопасность проведения стрельб».

В 2021 году принят ГОСТ Р 59588-2021 «обеспечение безопасности медицинских

организаций. Оказание охранных услуг на объектах медицинских организаций.

Общие требования».



Целью соглашения о взаимодействии стало повышение качества и

конкурентоспособности услуг в сфере охраны и безопасности, в первую очередь на

объектах, охрана которых финансируется из бюджетных средств. Согласно

соглашению, в информационную систему НСС будут включены объекты,

сертифицированные системой «охрана и безопасность» на соответствие требованиям

национальных стандартов – организации, профессионально и качественно

выполняющие функции в сфере охраны и безопасности.

СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОТРАСЛЕВОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ 

Региональное отраслевое объединение –
ассоциация работодателей в сфере охраны 
и безопасности «Координационный центр 
руководителей охранных структур 
Пермского края успешно прошло систему 
добровольной сертификации «Охрана и 
безопасность» и допущено в систему 
добровольной сертификации «Охрана и 
безопасность» в качестве органа оценки и 
добровольного подтверждения 
соответствия Стандарту ГОСТ Р  59044-2020



ЭКСПЕРТЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ

1. Козеев Андрей Геннадьевич, 
ООО  «Цербер» г.Пермь;

2. Старков Дмитрий Александрович, 
ООО «Цербер», г.Пермь;

3. Долматов Владимир Николаевич, 
ООО ЧОП «Каскад» г.Чусовой;

4. Шайдуров Юрий Николаевич, 
ООО «ЧОП «ПСБ» г.Пермь.



НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РФ ГОСТ Р 59044-2020

24 сентября 2020 г, Федеральное агентство по 

техническому регулированию и метрологии 

(РОССТАНДАРТ) утвердило национальный стандарт РФ 

ГОСТ Р 59044-2020 «Охранная деятельность. Оказание 

охранных услуг, связанных с принятием 

соответствующих мер реагирования на сигнальную 

информацию технических средств охраны. Общие 

требования».



НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ,ТРЕБОВАНИЯ:

1. Наличие лицензии на осуществление частной охранной деятельности.

2. Наличие права на владение служебным оружием (в количестве достаточном для 
вооружения всех групп).

3. Наличие дежурного подразделения с круглосуточным режимом работы.

4. Наличие средств радиосвязи между членами экипажа ГБР и экипажа с дежурным.

5. Наличие средств видеофиксации в транспортных средствах ГБР.

6. Наличие в дежурном подразделении охранной организации оборудования, 
позволяющего наблюдать отметки ГБР в режиме реального времени.

7. Наличие в транспортном средстве ГБР оборудования, передающего информацию о 
местонахождении ГБР.



8. Наличие автотранспорта.

9. Комплектность возимого в ГБР оборудования: (огнетушитель углекислотный, 
огнетушитель порошковый, противопожарное полотно, верёвка пожарная не менее 
30 метров, трос буксировочный, фонарь).

10. Наличие карточек (планов охраны объекта).

11. Наличие в организации утвержденной форменной одежды для сотрудников ГБР.

12. Наличие в организации подразделения охраны и должностных лиц ответственных 
за организацию работы ГБР.

13. Наличие необходимого количества частных охранников для работы в составе ГБР.

14. Подтверждение трудоустройства и выплаты заработной платы охранников.

15. Организация оказание услуги: наличие служебной документации  (положение о 
подразделении, должностные инструкции ответственных за контроль работы ГБР, 
должностные инструкции охранников ГБР, и т.д.).



16. Качество контроля за оказанием услуг ( план контрольных проверок, 

фактическое положение дел).

17. Наличие специальной системы подготовки охранников ГБР.

18. Фактическое подтверждение заявленного количества ГБР и их вооруженности.

19. Наличие необходимых специальных средств и их количества.

20. Соблюдение нормативов времени реагирования на ТСО.

21. Полнота экипировки экипажей ГБР специальными средствами.

22. Состав мобильной группы 2 охранника, один из них вооружен.

23. Наличие актов обследования объектов.

24. Возможность передачи карточки (плана) охраны объектов  экипажу ГБР.



НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РФ ГОСТ Р 58485-2019. 

ФКЦ РОС совместно с Федеральным агентством по 

техническому регулированию и метрологии 

(РОССТАНДАРТ) разработан и введен в действие 

национальный стандарт РФ ГОСТ Р 58485-2019. 

«Обеспечение безопасности образовательных 

организаций. Оказание охранных услуг на объектах 

дошкольных, общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организаций.



ПОЛОЖЕНИЕ ГОСТ Р 58545-2019

1. Лицензия на осуществление частной охранной деятельности с разрешенными 
видами услуг ( 7-ой вид услуг).

2. Наличие в штатном расписании подразделения по обеспечению охраны на 
объектах дошкольных, общеобразовательных и профессиональных образовательных 
организаций.

3. Наличие дежурного подразделения с круглосуточным режимом работы.

4. Наличие у работников охранной организации, исполняющих по должности 
обязанности охранников образовательной организации и выполняющих охранные 
функции на объектах образования документа подтверждающего прохождение 
дополнительной подготовки.



5. Наличие в организации должностной инструкции охранника образова –

тельной организации.

6. Наличие в организации должностных лиц, ответственных за контроль за 
организацией работы на объектах образовательных организаций.

7. Наличие документов подтверждающих периодический обмен информации ( не 
реже 1 раза в неделю)начальника охраны с руководителем образовательной 
организации либо с уполномоченным лицом отвечающим за вопросы безопасности и 
антитеррористической защищенности по вопросам обеспечения безопасности.

8. Наличие акта обследования объекта охраны.

9. Наличие положения о пропускном и внутри объектовом режимах, согласованного с 
руководством охранной организации, соответствующего требованиям ГОСТ.



10. Наличие положения о пропускном и внутри объектовом Режимах, 

согласованного с руководством охранной Организации, соответствующего 
требованиям ГОСТ. Наличие должностных инструкций охранника образовательной 
организации для каждого поста охраны на объектах дошкольных, образовательных и 
профессиональных образовательных организаций, соответствующих требованиям 
ГОСТ.

11. Наличие на посту:

11.1. Копии положения о пропускном и внутри объектовом режимах;

11.2. Должностной инструкции охранника;

11.3. Постовых книг и журналов, связанных с приемом и передачей дежурств 
охранниками, сдачей и вскрытием помещений, сдаваемых под охрану, учетом 
результатов обходов и проверок помещений и территории образовательной 
организации, проверкой работы технических средств охраны и связи.



12. Наличие на стационарном посту:

Правил внутреннего распорядка;

Расписания учебных занятий;

 Графика работы дежурных администраторов;

Список должностных лиц, имеющих право на допуск посетителей и автотранспорта;

Список должностных лиц имеющих право круглосуточного посещения 
образовательной организации;

Расписание занятий кружков;

Список занимающихся в кружках;

Список служебных помещений, подлежащих опечатыванию и сдаче под охрану;

Список лиц, имеющих право сдавать под охрану и вскрывать помещения и т.д.



13. Наличие в организации должностных лиц, ответственных за контроль за 
организацией работы на объектах образовательных организаций.

14.Наличие документов, подтверждающих периодический обмен информацией ( не 
реже одного раза в неделю) руководства охранной организации с руководителем 
образовательной организации либо с лицом отвечающим за  вопросы безопасности 
по вопросам обеспечения охраны объекта, потенциальных рисков и 
антитеррористической защищенности образовательной организации.



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

Булдырев Сергей Георгиевич
E-mail: info@kcrosperm.ru
Тел: +7-909-104-88-88

mailto:info@kcrosperm.ru
tel:+79091048888

