
Выписка из Отчета ТК 208 «Охранная деятельность»  

о результатах работы в 2020 году 

 

1. Общие сведения о ТК 208 «Охранная деятельность» 

1.1 Технический комитет по стандартизации ТК № 208 «Охранная 

деятельность» (далее – ТК 208) создан приказом № 93 от 24 января 2018 г. 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

(Росстандарт). 

В состав ТК 208 «Охранная деятельность» входит 31 организация. 

В 2020 году работа ТК 208 проводилась в соответствии с Федеральным 

законом от 29.06.2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». 

За прошедший 2020 год ТК 208 проводились работа по всем направлениям 

деятельности: 

− организационные мероприятия; 

− по совершенствованию деятельности ТК 208 «Охранная деятельность»; 

− по национальной стандартизации; 

− разработка 4-х проектов национальных стандартов; 

− разработка, утверждение и введение в действие 2-х стандартов. 

Секретариатом и членами ТК 208 Охранная деятельность» 

осуществлялось: 

− участие в разработке проектов национальных стандартов; 

− проведение экспертиз и подготовка заключений по проектам 

национальных стандартов; 

− предоставление информационных и консультативных услуг по 

вопросам стандартизации. 

  

2. Общие результаты работ, выполненных ТК 208 «Охранная 

деятельность» в 2020 году 

2.1. Проведено одно заочное заседания ТК 208 «Охранная деятельность» 

по вопросам основной деятельности технического комитета (протокол № 5 от 

16.11.2020 г.) в котором приняли участие 27 членов ТК 208 из 31. Протокол 

заседания разослан всем членам ТК 208. 

Принятые решения: 

2.1.1. Информацию о работе Технического комитета в 2020 году принять к 

сведению. 

2.1.2. Исключить из состава ТК АО «ВНИИС», ЧОО «Витязь-НН» и 

«Ассоциацию российских детективов» (АРД) в связи с систематическим не 

участием в работе ТК 208 (отсутствие на заседаниях Технического комитета и не 

участие в голосовании более двух раз в течение года), в соответствии с пунктом 

8.6 Положения о ТК 208. 

2.1.3. Одобрить окончательную редакцию проекта национального 

стандарта «Обеспечение безопасности образовательных организаций. Оказание 

охранных услуг на объектах образовательных организаций высшего 

образования. Общие требования». 
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2.1.4. Одобрить окончательную редакцию проекта национального 

стандарта «Обеспечение безопасности медицинских организаций. Оказание 

охранных услуг на объектах медицинских организаций. Общие требования». 

2.2. В рамках реализации Программы национальной стандартизации в 2020 

году разработаны 4 проекта национальных стандартов ГОСТ Р: 

2.2.1. ГОСТ Р «Обеспечение безопасности образовательных организаций. 

Оказание охранных услуг на объектах образовательных организаций высшего 

образования. Общие требования».  

Стадия разработки: Редакция проекта ГОСТ Р прошла согласование 

внутри ТК 208 и широкое общественное обсуждение на сайте Росстандарта. 

Окончательная редакция одобрена на заседании ТК 208 и находится на 

согласовании в Минобрнауки России.  

Разработчик: Саморегулируемая организация Ассоциация предприятий 

безопасности «Школа без опасности» (Ассоциация «Школа без опасности»). 

Разработка за счет собственных средств с возможностью субсидирования. 

2.2.2. ГОСТ Р «Обеспечение безопасности медицинских организаций. 

Оказание охранных услуг на объектах медицинских организаций. Общие 

требования». 

Стадия разработки: Редакция проекта ГОСТ Р прошла согласование 

внутри ТК 208 и широкое общественное обсуждение на сайте Росстандарта. 

Окончательная редакция одобрена на заседании ТК 208 и находится на 

согласовании в Минздраве России. 

Разработчик: Союз организаций, осуществляющих охрану социальных 

объектов столицы (Союз ОСО). Разработка за счет собственных средств с 

возможностью субсидирования. 

2.2.3. ГОСТ Р «Оказание услуг, связанных с проведением стрельб и 

умением обращаться с оружием. Общие требования. Участие в проведении 

периодических проверок». 

Стадия разработки: Редакция проекта ГОСТ Р прошла согласование 

внутри ТК 208 и широкое общественное обсуждение на сайте Росстандарта. 

Окончательная редакция находится на согласовании в Росгвардии. 

Разработчик: Общероссийское отраслевое объединение работодателей в 

сфере охраны и безопасности «Федеральный координационный центр 

руководителей охранных структур» (ФКЦ РОС). Разработка за счет собственных 

средств с возможностью субсидирования. 

2.2.4. ГОСТ Р «Охранная деятельность. Оказание охранных услуг по 

обеспечению порядка в местах проведения массовых мероприятий. Общие 

требования». 

Стадия разработки: согласование предварительной редакции внутри ТК 

208. 

Разработчик: Общероссийское отраслевое объединение работодателей в 

сфере охраны и безопасности «Федеральный координационный центр 

руководителей охранных структур» (ФКЦ РОС). Разработка за счет собственных 

средств с возможностью субсидирования. 
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2.3. В рамках реализации Программы национальной стандартизации в 2020 

году разработаны окончательные редакции, проведена экспертиза и подготовка к 

утверждению с дальнейшим утверждением в отношении 2 стандартов: 

2.3.1. ГОСТ Р 59044-2020 «Охранная деятельность. Оказание охранных 

услуг, связанных с принятием соответствующих мер реагирования на 

сигнальную информацию технических средств охраны. Общие требования» 

(приказ Росстандарта № 674-ст от 24 сентября 2020 г.); 

2.3.2. ГОСТ Р 59087-2020 «Проведение стрельб на стрелковых объектах 

образовательных организаций, осуществляющих обучение в области охраны и 

безопасности. Команды, регламентирующие действия стрелка» (приказ 

Росстандарта № 779-ст от 8 октября 2020 г.). 

 Разработка стандартов осуществлялась за счет собственные средства 

разработчика. 

2.4. Предоставлены информационные, консультационные и другие виды 

услуг по вопросам технического регулирования и стандартизации в сфере 

охранной деятельности членам ТК, а также иным заинтересованным сторонам, 

обратившимся с запросами в Технический комитет. 

2.5. Реализована перспективная программа работы ТК 208 «Охранная 

деятельность» на период 2018-2020 гг. 

2.6. В 2020 году в Минпромторг России и секретариат ТК 208 «Охранная 

деятельность» поступила одна жалоба от представителя в ТК, генерального 

директора ООО «НАСТ-Дельта» Фонарева Дмитрия Николаевича, связанная с 

работой ТК 208 «Охранная деятельность». В отношении ответа на данную 

жалобу было подано исковое заявление в Зеленоградский районный суд города 

Москвы к Министерству промышленности и торговли Российской Федерации об 

оспаривании бездействия и возложении обязанности. Административное дело № 

2а-178/2020. Иск частично удовлетворен. 

2.7. В 2020 году члены ТК 208 приняли участие в 27 мероприятиях с 

докладами по темам разработки национальных стандартов в сфере охраны. 

2.9. Свежие новости о деятельности ТК 208 можно отслеживать на 

официальном сайте Росстандарта, на сайте Общественной палаты Российской 

Федерации https://www.oprf.ru, Национальном портале об охране и безопасности 

«ГардИнфо» https://www.guardinfo.ru, Медиапортале о безопасности 

«Хранитель» https://www.psq.ru, а также на сайте Научно-исследовательского 

центра стратегического развития негосударственных структур безопасности 

(НИЦ «Безопасность») http://nic-safety.ru. 

 

3. План работы ТК 208 на 2021 год 

В 2021 году планируется: 

3.1. Дальнейшая оптимизация и совершенствование деятельности ТК 208 в 

целях повышения эффективности работы технического комитета и его 

функционирования в рамках Федерального закона от 29.06.2015 г. № 162-ФЗ «О 

стандартизации в Российской Федерации». 

3.2. Разработка следующих проектов национальных стандартов в рамках 

ПНС-2021: 

https://www.oprf.ru/
https://www.guardinfo.ru/
https://www.psq.ru/
http://nic-safety.ru/
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3.2.1. ГОСТ Р «Охранная деятельность. Оказание охранных услуг. 

Термины и определения».  

Разработчик: Автономная некоммерческая организация Научно-

исследовательский центр стратегического развития негосударственных структур 

безопасности (НИЦ «Безопасность»). Разработка за счет собственных средств с 

возможностью субсидирования; 

3.2.2. ГОСТ Р «Охранная деятельность. Оказание охранных услуг по 

защите жизни и здоровья граждан. Общие требования». 

Разработчик: Общероссийское отраслевое объединение работодателей в 

сфере охраны и безопасности «Федеральный координационный центр 

руководителей охранных структур» (ФКЦ РОС). Разработка за счет собственных 

средств с возможностью субсидирования.; 

3.2.3. ГОСТР Р «Детективная деятельность. Оказание услуг по изучению 

рынка, сбору информации для деловых переговоров, выявлению 

некредитоспособных или ненадежных деловых партнеров. Общие требования» 

ГОСТ Р «Детективная деятельность. Оказание услуг по изучению рынка, сбору 

информации для деловых переговоров, выявлению некредитоспособных или 

ненадежных деловых партнеров. Общие требования». 

Разработчик: Ассоциация профессионалов сыска (АПС). Разработка за счет 

собственных средств с возможностью субсидирования. 
 

Также планируется создание отдельной страницы ТК 208 на сайте Научно-

исследовательского центра стратегического развития негосударственных 

структур безопасности (НИЦ «Безопасность») http://nic-safety.ru.  

 

 

 

Ответственный секретарь ТК 208      М.И. Кривонос 

http://nic-safety.ru/

