
 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ 

Технический комитет по стандартизации 

«Антитеррористическая и охранная деятельность»» 

(ТК 208) 

ФГБУ «РСТ» 

117418, Москва, Нахимовский проспект, д.31, корп. 2, тел. (495) 531-26-44, доб. 6828, e-mail: tc208@rosoboronstandart.ru, 

ОКПО 05842755, ОГРН 1037739390204, ИНН 7728042672, КПП772801001, http://www.gostinfo.ru  

 

П Р О Т О К О Л  №  9  

очно-заочного заседания ТК 208  

«Антитеррористическая и охранная деятельность» 

 

 « 5 » июля 2022 г. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ:      Н.И. Першуткин 

 

В заседании приняли участие: 

Члены технического комитета по стандартизации «Антитеррористическая и 

охранная деятельность» (далее – ТК 208) согласно прилагаемому списку: 
 

№ 
Представитель 

организации 
Организация 

1 Аванесов 

Андрей 

Гарривич 

Главное управление государственного контроля и 

лицензионно-разрешительной работы Федеральной 

службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации (ГУЛРРиГК Росгвардии) 

2 Алексеев 

Сергей 

Федорович 

Санкт-Петербургское Региональное Отраслевое 

Объединение Работодателей Координационного Центра 

Руководителей Охранных Структур (РООР КЦ Санкт-

Петербурга) 

3 Ананьев 

Виктор 

Алексеевич 

Независимый научный фонд «Институт проблем 

безопасности и устойчивого развития» (ННФ «ИПБиУР»)  

4 Гадалов 

Александр 

Викторович 

Общество с ограниченной ответственностью частное 

охранное предприятие «СТАРК-Агентство безопасности» 

(ООО ЧОП «СТАРК-Агентство безопасности»)  

mailto:tc208@rosoboronstandart.ru
http://www.gostinfo.ru/
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№ 
Представитель 

организации 
Организация 

5 Галочкин 

Дмитрий 

Евгеньевич 

Общероссийская общественная организация 

«Профессиональный союз негосударственной сферы 

безопасности» (Общероссийский Профсоюз НСБ)  

6 Егерев 

Владимир 

Михайлович 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания – Аллигатор» (ООО «УК-

Аллигатор»)  

7 Карташов 

Роман 

Анатольевич 

Главное управление вневедомственной охраны 

Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации (ГУВО Росгвардии) 

8 Кислицина 

Мария 

Андреевна 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Российский институт стандартизации», ответственный 

секретарь ТК 208 

9 Климочкин 

Олег 

Владимирович 

Автономная некоммерческая организация Научно-

исследовательский центр стратегического развития 

негосударственных структур безопасности (АНО НИЦ 

«Безопасность») 

10 Козлов 

Александр 

Михайлович 

Некоммерческое партнерство по содействию развития 

частной охранной деятельности в Северо-Западном 

регионе «Негосударственные предприятия безопасности» 

(НП СРЧОД «НПБ») (по доверенности) 

11 Козлов 

Александр 

Михайлович 

Общероссийское отраслевое объединение работодателей 

в сфере охраны и безопасности «Федеральный 

координационный центр руководителей охранных 

структур» (ФКЦ РОС)  

12 Козлов 

Александр 

Михайлович 

Общество с ограниченной ответственностью 

Управляющая компания «Подразделение «Д» (ООО УК 

«Подразделение «Д») (по доверенности) 

13 Колясинский 

Александр 

Зигмундович 

Фонд Дополнительного профессионального образования 

«Совет» (Фонд ДПО «Совет»)  

14 Комлев 

Александр 

Владимирович 

Акционерное общество «РусБезопасностьКонсалтинг» 

(АО РусБезопаснстьКонсалтинг)  
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№ 
Представитель 

организации 
Организация 

15 Куприков 

Никита 

Михайлович 

Автономная некоммерческая организация Научно-

информационный центр «Полярная инициатива» (АНО 

НИЦ «Полярная инициатива»)  

16 Курдиманов 

Владимир 

Анатольевич 

Федеральное казённое учреждение «Научно-

исследовательский центр «Охрана» Федеральной службы 

войск национальной гвардии Российской Федерации 

(ФКУ НИЦ «Охрана») (по доверенности) 

17 Минаева 

Татьяна 

Александровна 

Региональное отраслевое объединение работодателей 

Московской области в сфере охраны и безопасности 

«Глобал-Безопасность» (Объединение «Глобал-

Безопасность») (по доверенности) 

18 Першуткин 

Николай 

Иванович 

Председатель технического комитета 

«Антитеррористическая и охранная деятельность» 

19 Петров 

Валерий 

Геннадьевич 

Общество с ограниченной ответственностью «СОДИС 

ЛАБ» (ООО «СОДИС Лаб») 

20 Рябуха 

Людмила 

Юрьевна 

Региональная общественная организация ветеранов 

боевых действия, государственной службы и ветеранов 

труда подразделений лицензионно-разрешительной 

работы войск правопорядка (РООВ БДГСВТ ПЛРС ВП) 

21 Савоськин 

Тарас 

Николаевич 

Общество с ограниченной ответственностью частное 

охранное предприятие «БАРС» (ООО ЧОП «БАРС»)  

22 Саенко 

Кристина 

Евгеньевна 

Некоммерческое партнерство «Национальная Коллегия 

Полиграфологов» (НП «НКП») (по доверенности) 

23 Смирнов 

Михаил 

Владимирович 

Общество с ограниченной ответственностью «НАСТ-

Дельта» (ООО «НАСТ-Дельта») (по доверенности) 

24 Степанов 

Николай 

Арсентьевич 

Саморегулируемая организация Ассоциация предприятий 

безопасности «Школа без опасности»  (СРО Ассоциация 

«Школа без опасности») (по доверенности) 
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№ 
Представитель 

организации 
Организация 

25 Трубачев 

Александр 

Евгеньевич 

Региональный Общественный Фонд содействия 

социальной безопасности имени Минина и Пожарского 

«Правопорядок Щит» (Фонд «Правопорядок Щит») (по 

доверенности) 

26 Трубачев 

Александр 

Евгеньевич 

Общество с ограниченной ответственностью «Агентство 

правового содействия ЩИТ» (ООО АПС «Щит») (по 

доверенности) 

27 Трубачев 

Александр 

Евгеньевич 

Общество с ограниченной ответственностью частное 

охранное предприятие «СПЕЦОХРАНА» (ООО ЧОП 

«СПЕЦОХРАНА») 

28 Хмелев       

Сергей 

Олегович 

Евразийская организация экономического 

сотрудничества  

 

Списочный состав ТК 208 – 38 организаций.  

На заседании присутствовали представители от 27 организаций - членов ТК 

208. Кворум (1/2 от списочного состава) имеется. 

Дополнительно 7 организаций - членов ТК 208 приняли заочное участие в 

заседании и голосовали по второму вопросу: 

1. Межрегиональная общественная организация «Ассоциация ветеранов 

криминальной милиции «ОПЕРА» (МОО АВКМ «ОПЕРА»);  

2. Федеральное государственное предприятие «Ведомственная охрана 

железнодорожного транспорта» (ФГП ВО ЖДТ России);  

3. Федеральное государственное унитарное предприятие «Ведомственная 

охрана Росатома» (ФГУП «Атом-охрана»);  

4. Акционерное общество «Сибер» (АО «Сибер»); 

5. Департамент региональной безопасности и противодействия 

коррупции города Москвы (ДРБиПК Москвы);  

6. Ассоциация по безопасности объектов туристской индустрии 

«Безопасность туризма» (Ассоциация «Безопасность туризма»); 

7. Международная общественная организация Международная 

ассоциация ветеранов подразделений антитеррора «Альфа» (МАВПА «Альфа»);  
 

Не принимали участие в работе совещания: 

1. Государственная корпорация «Ростех» (Ростех);  
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2. Некоммерческое партнерство Ассоциация ветеранов органов 

государственной охраны «Девятичи» (НП «Ассоциация «Девятичи»); 

3. Государственное автономное учреждение города Москвы «Московская 

государственная экспертиза» (МОСГОСЭКСПЕРТИЗА);  

4. Главное управление региональной безопасности Московской области 

(ГУРБ Московской области). 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1. Информация о работе ТК 208  в 2021 году; 

2. Обсуждение окончательной редакции проекта ГОСТ Р «Охранная 

деятельность. Оказание охранных услуг по защите жизни и здоровья граждан. 

Общие требования» (шифр по ПНС-2021: 1.0.208-1.009.21).  

3. Обсуждение первой редакции проекта ГОСТ Р «Антитеррористическая 

деятельность. Термины и определения» (шифр темы ПНС: 1.0.208-1.010.21).  

4. Обсуждение первой редакции проекта ГОСТ Р «Антитеррористическая 

защищенность. Мероприятия и решения по обеспечению антитеррористической 

защищенности объектов (территорий). Общие требования» (шифр темы ПНС: 

1.9.208-1.013.22). 

5. Обсуждение первой редакции проекта ГОСТ Р «Детективная 

деятельность. Оказание услуг по изучению рынка, сбору информации для 

деловых переговоров, выявлению некредитоспособных или ненадежных деловых 

партнеров. Общие требования»; 

6. Разное: 

6.1. Обсуждение отдельных предложений в План национальной 

стандартизации на 2023 год. 

6.2. Информация о ходе разработки национальных стандартов, включенных 

в План национальной стандартизации на 2022 год. 

6.3. Информация о внесении в Государственную думу проекта 

федерального закона «О частной охранной деятельности» № 155863-8 и проекта 

федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О 

частной детективной и охранной деятельности» № 155871-8. 

 

1. Информация о работе ТК 208 в 2021 году 

Слушали: доклад председателя ТК 208 Першуткина Н.И. о работе 

Технического комитета в 2021 году и принятых национальных стандартах, а 

также о разработке проектов стандартов в текущем 2022 году. 

РЕШИЛИ: 

Информацию о работе ТК 208 в 2021 году принять к сведению. 
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2. Рассмотрение окончательной редакции проекта национального 

стандарта  

Слушали: доклад представителя разработчика проекта стандарта - 

президента ФКЦ РОС Козлова А.М. по окончательной редакции проекта 

национального стандарта ГОСТ Р «Охранная деятельность. Оказание охранных 

услуг по защите жизни и здоровья граждан. Общие требования» (шифр по ПНС: 

1.0.208-1.009.21) и информацию заместителя председателя ТК 208 Климочкин 

О.В. о поступивших замечаниях и предложениях в отношении данного проекта 

ГОСТ Р.  

Пояснительная записка и сводка отзывов к проекту стандарта были 

представлены всем участникам заседания как посредством предварительной 

рассылки, так и в рамках проведения заседания. 

Выступили: Козлов С.Н., Колясинский А.З., Аванесов А.Г., Алексеев С.Ф. 

Отмечена неаргументированность отрицательной позиции ООО «НАСТ-

Дельта» с учетом решений разработчика по замечаниям, изложенным в сводке 

отзывов на проект стандарта, представленной членам ТК 208 в составе комплекта 

документов по голосованию по проекту стандарта. Дополнительных замечаний 

представитель ООО «НАСТ-Дельта» в ходе голосования не высказал. 

РЕШИЛИ: 

Одобрить окончательную редакцию проекта национального стандарта 

ГОСТ Р-2022 «Охранная деятельность. Оказание охранных услуг по защите 

жизни и здоровья граждан. Общие требования» и в установленном порядке 

рекомендовать утвердить проект стандарта в качестве национального стандарта 

Российской Федерации. 

Голосовали: 

«за» - 27 (с учетом 4 голосов заочного голосования: МОО АВКМ «ОПЕРА», 

АО «Сибер», ДРБиПК Москвы и Ассоциация «Безопасность туризма», при этом 

не учтено мнение 2 организаций, являющихся разработчиками проекта стандарта: 

ФКЦ РОС и АНО НИЦ «Безопасность», которые голосовали очно); 

«против» - 2 (ООО «НАСТ-Дельта» и голосовавшая заочно МОО 

Международная Ассоциация ВПА «Альфа» (далее – Ассоциация «Альфа»); 

«воздержался» - 3 (ФКУ НИЦ «Охрана», с учетом 2 голосов заочного 

голосования: ФГП ВО ЖДТ России, АО «Атом-охрана»). 

Учитывая изложенное, а также итоги голосования, в результате 

рассмотрения всех вопросов и замечаний по проекту ГОСТ Р «Охранная 

деятельность. Оказание охранных услуг по защите жизни и здоровья граждан. 

Общие требования», Секретариатом ТК 208 принято решение о том, что 

отрицательная позиция ООО «НАСТ-Дельта» при голосовании по проекту 

национального стандарта не может быть учтена. Дополнительных замечаний и 
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предложений в ходе голосования представителем ООО «НАСТ-Дельта» не было 

представлено. 

Ассоциация «Альфа» конкретных замечаний по положениям проекта 

национального стандарта не представила. В своем письме при голосовании 

руководитель Ассоциации указал, что ТК 208 лоббирует интересы крупных 

структур, при этом ущемляя интересы мелких организаций. Также в письме 

указано, что не должны устанавливаться дополнительные ограничения, приведя в 

пример, что 4 сотрудника ФСО без дежурной группы и аналитической службы 

будут точно не менее квалифицированы чем бойцы Росгвардии, но с 

аналитическим подразделением, при этом аналитику можно взять по договору 

Аутсорсинга, а Группу быстрого реагирования (ГБР) у друзей. Фактически 

изложенное является субъективным мнением руководителя Ассоциации в 

отношении действий ТК 208, не имеющим под собой аргументированных 

оснований, а не замечанием по тексту проекта национального стандарта. При 

этом в ходе проработки проекта документа на площадке ТК 208 и в ходе его 

широкого обсуждения замечаний в отношении положений проекта стандарта от 

Ассоциации «Альфа» также не поступало. Учитывая изложенное, Секретариатом 

ТК 208 принято решение о том, что отрицательная позиция Ассоциация «Альфа» 

при голосовании по проекту национального стандарта не может быть учтена. 

Считать достигнутым консенсус по предложению об утверждении проекта 

национального стандарта ГОСТ Р-2022 «Охранная деятельность. Оказание 

охранных услуг по защите жизни и здоровья граждан. Общие требования» и 

организовать подготовку к утверждению проекта национального стандарта с 

направлением мотивированного предложения об утверждении проекта стандарта 

в качестве национального стандарта Российской Федерации в Росстандарт в 

установленном порядке. 

 

3. Рассмотрение первой редакции проекта национального стандарта  

Слушали: информацию основного разработчика проекта национального 

стандарта ГОСТ Р «Антитеррористическая деятельность. Термины и 

определения» заместителя генерального директора ООО «СОДИС Лаб» Петрова 

В.Г. и представителя ГУВО Росгвардии Карташова Р.А. 

Рассмотрена пояснительная записка и первая редакция проекта 

национального стандарта ГОСТ Р «Антитеррористическая деятельность. Термины 

и определения» (шифр по ПНС: 1.0.208-1.010.21).  

Выступили: Аванесов А.Г., Климочкин О.В., Ананьев В.А., Куприков Н.М., 

Алексеев С.Ф. Колясинский А.З., Першуткин Н.И., Комлев А.В., Трубачев А.Е., 

Курдиманов В.А. 
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В ходе выступлений разработчику было рекомендовано расширить область 

деятельности стандарта, а также изменить наименование с 

«Антитеррористическая деятельность. Термины и определения» на 

«Антитеррористическая и охранная деятельность. Термины и определения».  

РЕШИЛИ: 

Одобрить концепцию и структуру проекта стандарта и продолжить его 

разработку с учетом высказанных на заседании технического комитета замечаний 

и предложений.  

Голосовали:  

«за» - 25;  

«против» - 0;  

«воздержался» - 2 (ООО «НАСТ-Дельта», ННФ «ИПБиУР»). 

 

4. Рассмотрение первой редакции проекта национального стандарта  

Слушали: информацию основного разработчика проекта национального 

стандарта ГОСТ Р «Антитеррористическая защищенность. Мероприятия и 

решения по обеспечению антитеррористической защищенности объектов 

(территорий). Общие требования» заместителя генерального директора ООО 

«СОДИС Лаб» Петрова В.Г. и представителя ГУВО Росгвардии Карташова Р.А. 

Рассмотрена пояснительная записка и первая редакция проекта 

национального стандарта ГОСТ Р «Антитеррористическая защищенность. 

Мероприятия и решения по обеспечению антитеррористической защищенности 

объектов (территорий). Общие требования» (шифр по ПНС: 1.0.208-1.013.22).  

Выступили: Аванесов А.Г., Ананьев В.А., Куприков Н.М., Алексеев С.Ф. 

Колясинский А.З., Комлев А.В., Трубачев А.Е., Курдиманов В.А. 

РЕШИЛИ: 

Одобрить концепцию и структуру проекта стандарта и принято решение 

продолжить его разработку с учетом высказанных на заседании технического 

комитета замечаний и предложений.  

Голосовали:  

«за» - 26;  

«против» - 0;  

«воздержался» - 1 (ООО «НАСТ-Дельта»). 

 

5. Рассмотрение первой редакции проекта национального стандарта  

Слушали: информацию основного разработчика проекта национального 

стандарта ГОСТ Р «Детективная деятельность. Оказание услуг по изучению 

рынка, сбору информации для деловых переговоров, выявлению 
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некредитоспособных или ненадежных деловых партнеров. Общие требования» 

директора НИЦ «Безопасность» Климочкина О.В.  

Рассмотрена пояснительная записка и первая редакция проекта 

национального стандарта ГОСТ Р «Детективная деятельность. Оказание услуг по 

изучению рынка, сбору информации для деловых переговоров, выявлению 

некредитоспособных или ненадежных деловых партнеров. Общие требования» 

(шифр по ПНС: 1.0.208-1.008.21).  

Выступили: Аванесов А.Г., Ананьев В.А., Алексеев С.Ф. Колясинский А.З., 

Курдиманов В.А., Козлов А.М. 

РЕШИЛИ: 

Одобрить концепцию и структуру проекта стандарта и продолжить его 

разработку с учетом высказанных на заседании технического комитета замечаний 

и предложений.  

Голосовали:  

«за» - 22;  

«против» - 2 (ООО «НАСТ-Дельта», ННФ «ИПБиУР»);  

«воздержался» - 3 (ГУЛРРиГК Росгвардии, ГУВО Росгвардии, ФКУ НИЦ 

«Охрана»). 

 

6. Разное 

6.1  Обсуждение предложений в План национальной стандартизации 

на 2023 год  

Слушали:  

Вице-президента СРО «Школа без опасности» Степанова Н.И. о 

необходимости актуализации национального стандарта ГОСТ Р 58485 – 2019 

«Обеспечение безопасности образовательных организаций. Оказание охранных 

услуг на объектах дошкольных, общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций. Общие требования». 

Представителя ГУЛРРиГК Росгвардии Аванесова А.Г. о необходимости 

актуализации национального стандарта ГОСТ Р 59044 – 2020 «Охранная 

деятельность. Оказание охранных услуг, связанных с принятием 

соответствующих мер реагирования на сигнальную информацию технических 

средств охраны. Общие требования». 

Президента ФКЦ РОС Козлова А.М. о необходимости разработки 

стандарта, регламентирующего порядок оказания охранных услуг по охране 

имущества на стационарных постах охраны. 

Выступили: Аванесов А.Г., Климочкин О.В., Ананьев В.А., Куприков Н.М., 

Алексеев С.Ф. Колясинский А.З., Першуткин Н.И., Курдиманов В.А. 

РЕШИЛИ: 
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Одобрить указанные предложения и рекомендовать их инициаторам в ходе 

формирования Плана национальной стандартизации на 2023 год подать 

соответствующие предложения и обоснования в установленном порядке в 

Секретариат ТК 208 до 1 августа 2022 года. 

Голосовали:  

«за» - 26;  

«против» - 0;  

«воздержался» - 1 (ООО «НАСТ-Дельта»). 

6.2 Информация о ходе разработки национальных стандартов, 

включенных в План национальной стандартизации на 2022 год. 

Слушали: информацию инициатора разработки проекта национального 

стандарта ГОСТ Р «Антитеррористическая защищенность объектов (территорий). 

Услуги по паспортизации. Общие требования» директора ЧУ ДПО УЦС 

«Контркриминал» Мартыненко Н.В. о ходе разработки указанного проекта 

национального стандарта и сроках подготовки его первой редакции. 

Выступили: Першуткин Н.И., Аванесов А.Г., Климочкин О.В., Ананьев В.А. 

РЕШИЛИ: 

Информацию принять к сведению. Инициатору разработки ускорить работу 

по подготовке первой редакции национального стандарта. 

Голосования не проводилось. 

6.3 Информация о внесении в Государственную думу проектов 

федеральных законов  

Слушали: информацию представителя ГУЛРРиГК Росгвардии Аванесова 

А.Г. о внесении в Государственную думу проекта федерального закона «О 

частной охранной деятельности» № 155863-8 и проекта федерального закона «О 

внесении изменений в Закон Российской Федерации «О частной детективной и 

охранной деятельности» № 155871-8. 

Выступили: Аничкин М.С., Ананьев В.А., Алексеев С.Ф. Колясинский А.З., 

Першуткин Н.И., Козлов А.М. 

РЕШИЛИ: 

Информацию принять к сведению. Членам ТК 208 изучить положения 

указанных законопроектов и после прохождения законопроектами первого чтения 

в Государственной Думе дать предложения по возможным правкам в данные 

проекты федеральных законов. 

Голосования не проводилось. 

 

Председатель ТК 208   Н.И. Першуткин 

 

Ответственный секретарь ТК 208   М.А. Кислицина 


