Анализ
проведённых Управлением Росгвардии по Калининградской области
мероприятий по осуществлению федерального государственного
контроля за частной охранной и детективной деятельностью, в
сфере оборота оружии, в сфере контроля за обеспечением
безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, а также
деятельности подразделений охраны юридических лиц с особыми
уставными задачами и подразделениями ведомственной охраны в
первом полугодии 2022 год
На территории Калининградской области зарегистрировано всего
137 юридических лиц, имеющих лицензию на осуществление частной
охранной деятельности (далее - ЧОО), из них 68 используют в своей
уставной деятельности служебное оружие, на вооружении которых состоит
более 400 ед. служебного оружия.
В ЧОО работают более 4000 сотрудников, имеющих удостоверение
частного охранника, которыми обеспечивается охрана более 22 тысяч
объектов различных форм собственности.
Кроме того, на территории области зарегистрировано 6 частных
детективов и 4 юридических лица осуществляющих торговлю оружием.
В рамках осуществления федерального государственного контроля
за соблюдением законодательства Российской Федерации в области
частной охранной деятельности в первом полугодии 2022 года в ЧОО
проведено 34 проверки, в том числе 19 проверок в соответствии с
ежегодным планом проведения плановых проверок на 2022 год, и 15
внеплановых проверок.
По результатам проверок в деятельности 14 ЧОО выявлены
нарушения законодательства о частной охранной деятельности, общее
количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок
составило 16. Общая сумма наложенных административных штрафов - 27
тыс. рублей, взыскано 100 % наложенных штрафов. Выдано 14
предписаний об устранении лицензионных требований. Основания и
результаты проведения проверок в 2022 году в судах не оспаривались.
За отчётный период фактов утраты и хищения служебного оружия на
территории области не допущено.
В первом полугодии 2022 года Центром лицензионноразрешительной работы Управления Росгвардии по Калининградской
области в отношении 4 юридических лиц (ЧОО) приняты решения о
прекращении действия лицензии на осуществление частной охранной
деятельности.
В рамках осуществления федерального государственного контроля
за соблюдением законодательства в области частной детективной
деятельности в первом полугодии 2022 года плановые и внеплановые
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проверки индивидуальных предпринимателей - частных детективов не
проводились. Нарушений законодательства в сфере частной детективной
деятельности не выявлено. Решения о прекращении действия лицензии на
осуществление частной детективной деятельности не применялись.
В рамках осуществления федерального государственного контроля
за соблюдением законодательства в сфере оборота оружия в 2022 году
плановые выездные проверки юридических лиц имеющих лицензию на
торговлю оружием и патронами к нему не проводились.
В целях осуществления контроля за соблюдением законодательства
об оружии в первом полугодии 2022 года в отношении юридических лиц
имеющих разрешение на хранение и использование оружия проведено
всего 99 проверок обеспечения сохранности оружия, в том числе в ЧОО –
70. По результатам проверок выявлено 3 нарушения установленных правил
оборота оружия, составлено 6 административных протоколов (в
отношении должностных лиц - 3 и в отношении юридических лиц - 3).
Общая сумма наложенных административных штрафов - 1050000 тыс.
рублей.
Основания и результаты проведения проверок в 2022 году в судах не
оспаривались.
В рамках осуществления федерального государственного контроля
(надзора) за обеспечением безопасности объектов топливноэнергетического комплекса
На территории Калининградской области функционирует 124
категорированных объекта ТЭК (2 - высокой категории опасности, 13 средней, 109 - низкой).
В соответствии с планом проведения плановых проверок объектов
ТЭК Управлением Росгвардии по Калининградской области за текущий
период 2022 года осуществлены плановые проверки на 26 объектах ТЭК,
принадлежащих 17 субъектам ТЭК, в том числе на 8 объектах средней
категории опасности и 18 низкой категории опасности. Также
сотрудниками Управления проведены 17 внеплановых проверки объектов
ТЭК, принадлежащих 8 субъектам ТЭК.
При проверке вышеуказанных объектов ТЭК выявлено 646
нарушений обязательных требований к обеспечению безопасности и
антитеррористической защищенности объектов ТЭК.
В целях своевременного приведения состояния безопасности
объектов
ТЭК
в
соответствии
установленным
требованиям
уполномоченным должностным лицам выдано 15 предписаний об
устранении выявленных нарушений.
За допущенные нарушения в отношении уполномоченных
должностных лиц субъектов ТЭК составлено 8 протоколов об
административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи
20.30 КоАП РФ, в отношении юридических лиц составлено 5 протоколов
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об административном правонарушении по части 1 статьи 20.30 КоАП РФ,
а также 13 протоколов об административном правонарушении по части 36
статьи 19.5 КоАП РФ, наложены административные штрафы на сумму 255
тыс. рублей.
Кроме того, за истекший период 2022 года в составе комиссий
проведены обследования 17 объектов ТЭК, по результатам обследований
внесены
рекомендации
по
усилению
мер
безопасности
и
антитеррористической защищенности обследуемых объектов.
В рамках осуществления контроля за деятельностью
подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными
задачами и подразделений ведомственной охраны
В настоящее время на территории Калининградской области
осуществляет деятельность 15 подразделений охраны (9 подразделений
юридических лиц с особыми уставными задачами и 6 подразделений
ведомственной охраны).
В соответствии с планом проведения плановых проверок
подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и
подразделений ведомственной охраны на 2022 год, за истекший период
2022 года Управлением Росгвардии по Калининградской области
проведены 2 плановые проверки подразделений охраны юридического
лица с особыми уставными задачами, выявлено 16 нарушений
обязательных требований, выдано 2 обязательных к исполнению
предписания об устранении выявленных нарушений, также проведены 2
внеплановые проверки подразделений охраны юридического лица с
особыми уставными задачами, по результатам которых нарушений
обязательных требований выявлено не было.
В рамках «Программы профилактики нарушений обязательных
требований, при осуществлении федерального государственного контроля
(надзора) в установленных сферах на 2022 год» было выдано 2
предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.
Перечень
наиболее
часто
встречающихся
нарушений
обязательных требований выявленных в ходе осуществления
федерального государственного контроля в установленных сферах
деятельности:
При проведении проверок частных охранных организаций в 2022
году, типичные нарушения остаются неизменными:
1. Нарушение ст. 12 Закона РФ «О частной детективной и охранной
деятельности в Российской Федерации» от 11.03.1992 № 2487-I (далее Закон РФ от 11.03.1992 № 2487-I), в части привлечения к оказанию
охранных услуг частных охранников без оформления в подразделениях
лицензионно разрешительной работы личных карточек охранника.
2. Нарушение требований ч. 1 ст. 9, ч. 4 ст. 12 Закона РФ от
11.03.1992 № 2487-I, в части нарушения требований к договорам об
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оказании охранных услуг, а именно несоответствие видов оказания
охранных услуг ст. 3 Закона РФ от 11.03.1992 года № 2487-I.
3. Нарушение требований ч. 3 ст. 16 Закона РФ от 11.03.1992 №
2487-I, в части осуществление охраны сотрудниками ЧОО не прошедшими
периодическую проверку.
4. Нарушение требований ч. 2 ст. 19 Закона РФ от 11.03.1992 №
2487-I, в части отсутствия договоров страхования на случай гибели,
получения увечья или иного повреждения здоровья в связи с оказанием
работниками ЧОО охранных услуг.
5. Нарушение требований ч. 2 ст. 12.1 Закона РФ от 11.03.1992 года
№ 2487-I в части несоответствия должностной инструкции частного
охранника при обеспечении внутриобъектового и пропускного режимов,
типовым требованиям, утвержденных приказом Росгвардии от 19.10.2020
№ 419 «Об утверждении типовых требований к должностной инструкции
частного охранника на объекте охраны».
Типичные нарушения в сфере частной детективной деятельности:
отсутствуют.
Типичными нарушениями в области оборота оружия, выявленными
при проведении проверок у юридических лиц в 2022 году являются:
нарушение требования законодательства РФ в области оборота
оружия, установленные ч. 6 ст. 12 ФЗ «Об оружии», ч. 1 ст. 16 Закона РФ
от 11.03.1992 года № 2487-I, в части несоблюдения норм положенности
обеспечения служебным огнестрельным оружием, с учетом потребности в
нем, связанной с оказанием охранных услуг.
нарушение требования законодательства РФ в области оборота
оружия, установленные ч. 6 ст. 12 ФЗ «Об оружии», п. 51 Правил оборота
гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории РФ,
утвержденных Постановлением Правительства РФ № 814 от 21.07.1998 г.
ч. 1 ст. 16 Закона РФ от 11.03.1992 года № 2487-I, в части выдачи
служебного огнестрельного оружия сотруднику ЧОО непрошедшему
химико - токсикологического исследования наличия в организме человека
наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов.
Типичными нарушениями в сфере обеспечения безопасности
объектов топливно-энергетического комплекса в 2022 году, как правило,
являются отсутствие или несоответствие основного ограждения объектов,
системы видеонаблюдения, инженерно-технических средств охраны,
отсутствие физической охраны, отсутствие у сотрудников охраны
служебного или гражданского оружия, и другие нарушения.
Подготовлено: Управление Росгвардии по Калининградской области

