Обзор
обобщенной практики осуществления Главным управлением Росгвардии
по Московской области контроля за деятельностью подразделений охраны
юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений
ведомственной охраны в 1-м полугодии 2022 года
Главным управлением Росгвардии по Московской области
осуществляется контроль за деятельностью 13 подразделений охраны, из
них 4 подразделения охраны юридических лиц с особыми уставными
задачами и 9 подразделений ведомственной охраны, имеющих 26
структурных подразделений (отряды, команды, группы), использующих в
своей деятельности 4 258 ед. огнестрельного оружия, из которого свыше 3
745 ед. боевое ручное стрелковое и 458 ед. – служебное, с численностью
работников более 12 500 человек, которые осуществляют охраны свыше 500
объектов.
В соответствии с планом, утвержденным начальником Главного
управления Росгвардии по Московской области, в 2022 году обеспечено
проведение 4 плановых проверок подконтрольных субъектов: Управление
по Центральному округу ЦООС (филиал) ФГУП «Охрана» Федеральной
службы войск национальной гвардии Российской Федерации (февраль
2022 г.), ФГКУ комбинат «Первомайский» Росрезерва (апрель 2022 г.),
ФГКУ комбинат «Лесной» Росрезерва (с объектом № 5027) (апрель 2022 г.),
ФГКУ комбинат «Искровец» Росрезерва (май 2022 г.) и 3 внеплановых
проверок по выполнению ранее выданных предписаний за нарушения
обязательных требований в отношении: Центрального Главного
регионального управления – филиала Российского объединения инкассации
(РОСИНКАС) – (Мытищинский, Подольский и Раменский участки
инкассации) (январь 2022 г.), Федерального государственного предприятия
«Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской
Федерации» - филиала на Московской железной дороге (март 2022 г.) и
Управления специальной связи по г. Москве и Московской области –
филиала ФГУП ГЦСС (март-апрель 2022 г.).
Соблюдение требований по обеспечению охраны и защиты
проверено на 25 объектах, охраняемых работниками подразделений охраны.
По результатам проведенных проверок выявлено 32 нарушения
обязательных требований, к административной ответственности
привлечены 8 должностных лиц, наложены административные штрафы на
общую сумму 355 000 (триста пятьдесят пять) тыс. руб.
В ходе внеплановых проверок выявлен 1 факт невыполнения
предписания, по итогам проверки составлен протокол об административном
правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч. 36 ст. 19.5
КоАП РФ, наложен административный штраф в размере 5 000 (пяти) тыс.
руб.
Уполномоченной комиссией Главного управления Росгвардии по
Московской области в ходе проверок деятельности подразделений охраны
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выявлены следующие характерные нарушения обязательных требований
законодательства Российской Федерации:
несоблюдение установленных ограничений при приеме граждан на
работу в подразделение охраны;
не прохождение работниками и прохождение с нарушением
установленных срок периодической проверки на пригодность к действиям в
условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и специальных
средств;
не прохождение работниками ежегодного профилактического
медицинского осмотра, включающего в себя химико-токсикологического
исследования наличия в организме человека наркотических средств,
психотропных веществ и их метаболитов;
не прохождение работниками первичного профессионального
обучения;
невыполнение Программы профессиональной подготовки, в части
проведения учебных стрельб с работниками, исполняющими должностные
обязанности по охране объектов с использованием огнестрельного оружия;
нарушение условий хранения и учета оружия и специальных средств;
несение службы без служебного удостоверения и жетона.
Отдел организации инспектирования подразделений охраны
юридических лиц с особыми уставными задачами и
подразделений ведомственной охраны Главного управления
Росгвардии по Московской области

