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Национальный стандарт ГОСТ Р - документ по стандартизации, который

утвержден Росстандартом по результатам экспертизы в Техническом комитете по

данной области стандартизации. В нем для всеобщего применения

устанавливаются общие характеристики работы или услуги, а также связанные с

этим процессы, системы менеджмента, процедуры оценки соответствия.

Национальный стандарт не является обязательным для всех участников рынка,

но может использоваться заказчиком для включения в условия по конкурсам и

тендерам на охранные услуги в качестве оценки деловой репутации участника

конкурса.

Федеральным законом, нормативным правовым актом Правительства

Российской Федерации либо лицензирующего органа национальный стандарт

ГОСТ Р или его отдельные положения могут быть признаны обязательными для

исполнения.



Система стандартизации утвержденаФедеральным законом от 29.06.2015 г. №

162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации".

Формирование национальных стандартов в сфере охраны и безопасности

обеспечивает Технический комитет по стандартизации «Антитеррористическая

и охранная деятельность» при Росстандарте (ТК 208).

Председатель Комитета – председатель Совета ветеранов Главного управления

государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии

(Региональная общественная организация ветеранов боевых действий,

государственной службы и ветеранов труда подразделений лицензионно-

разрешительной работы войск правопорядка) генерал-полковник милиции в

отставке Николай Иванович Першуткин.



В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 33 Федерального закона «О контрактной

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд» от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, Заказчик обязан применять при

составлении описания объекта закупки показателей, требований, условных обозначений

и терминологии, касающихся технических характеристик, функциональных характеристик

(потребительских свойств) товара, работы, услуги и качественных характеристик объекта

закупки, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами,

разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации,

принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о

стандартизации, иных требований, связанных с определением соответствия

поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям

заказчика. Если заказчиком при составлении описания объекта закупки не

используются установленные в соответствии с законодательством Российской

Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о

стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, в

документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости

использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии;



В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 4 Федерального закона от 18.07.2011 №

223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"223-ФЗ

10. В документации о конкурентной закупке должны быть указаны:

1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным

характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке,

отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные

техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о

техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в

национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии

с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования,

связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы,

оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не

используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о

техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации

требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным

характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке,

отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться

обоснование необходимости использования иных требований, связанных с определением

соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям

заказчика;
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Национальные стандарты ГОСТ Р в сфере охраны и безопасности

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

- 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»

- 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 приняты

- ГОСТ Р 59588-2021 «Обеспечение безопасности медицинских организаций. Оказание охранных

услуг на объектах медицинских организаций. Общие требования»

- ГОСТ Р 59969-2021 «Обеспечение безопасности образовательных организаций. Оказание охранных

услуг на объектах образовательных организаций высшего образования. Общие требования»

- ГОСТ Р 59970-2021 «Оказание услуг, связанных с проведением стрельб и умением обращаться с

оружием. Общие требования. Участие в проведении периодических проверок»

Находится в стадии прохождения регламентных процедур перед утверждением Ростандартом:

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

граждан. Общие требования»



В Программу национальной стандартизации на 2022 год по линии работы

ТК 208 включена разработка следующих национальных стандартов:

- ГОСТ Р «Охранная деятельность. Оказание охранных услуг по обеспечению порядка в местах

проведения массовых мероприятий. Общие требования»

- ГОСТ Р «Антитеррористическая защищенность. Мероприятия и решения по обеспечению

антитеррористической защищенности объектов (территорий). Общие требования»

- ГОСТ Р «Антитеррористическая защищенность объектов (территорий). Услуги по

паспортизации. Общие требования»

- ГОСТ Р «Антитеррористическая и охранная деятельность. Термины и определения»

- ГОСТР Р «Детективная деятельность. Оказание услуг по изучению рынка, сбору информации

для деловых переговоров, выявлению некредитоспособных или ненадежных деловых партнеров.

Общие требования»



Контактные данные для консультаций и дополнительного обучения по вопросам

организации закупок охранных услуг

Комитет по охране объектов государственного заказа ФКЦ РОС

https://fkc_ros.ru

Руководитель Гадалов Александр Викторович, президент Группы «СТАРК Безопасность»,
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Тел. +7 985 550 42 42
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http://nic-safety.ru
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