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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящая дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации экспертов в сфере частной охранной деятельности (далее – 

Программа) реализуется в соответствии с положениями законодательства 

Российской Федерации в рамках корпоративного обучения работников 

организаций, входящих в состав Общероссийского отраслевого объединения 

работодателей в сфере охраны и безопасности «Федеральный 

координационный центр руководителей охранных структур» (ФКЦ РОС) и его 

региональных подразделений на основании соответствующего соглашения с 

ФКЦ РОС от 14 октября 2022 года № 4ОБД. 

Целью Программы является получение новой компетенции эксперта в 

сфере частной охранной деятельности, необходимой для осуществления 

отдельных  мероприятий, связанных с оценкой соответствия деятельности 

охранных организаций требованиям профильных нормативно-правовых и 

нормативно-технических актов Российской Федерации, в том числе для 

проведения экспертизы качества оказания охранных услуг по 

государственным и муниципальным контрактам, а также мероприятий 

общественного контроля за ходом оказания таких услуг.  

Повышение квалификации проходит без изменения уровня образования. 

Базовым уровнем образования обучающихся является высшее образование.  

В соответствии с установленными ФКЦ РОС внутрикорпоративными 

требованиями к экспертам, обязательным условием для обучения по 

дополнительной профессиональной программе является работа в аппарате 

либо одной из организаций, входящих в состав ФКЦ РОС или его 

территориальных подразделений, наличие опыта работы в сфере частной 

охранной деятельности либо осуществления контроля за ней в статусе 

сотрудника подразделений лицензионно-разрешительной работы органов 

правопорядка не менее трех лет. 

В процессе реализации программы педагогический состав опирается на 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон 44-ФЗ), Закон 

Российской Федерации от 11 марта 1992 г. № 2487-1 «О частной детективной 

и охранной деятельности в Российской Федерации», приказ Минобрнауки 

России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», приказ Минздравсоцразвития России от 

17.04.2009 г. № 199 «О внесении изменения в Единый тарифно-

квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 1», иные 

законодательные и подзаконные нормативные правовые акты, действующие 

на территории Российской Федерации, а также руководствуется уставом и 

локальными нормативными актами образовательной организации. 
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Организационно-педагогические условия реализации Программы 

должны обеспечивать в полном объеме соответствие качества подготовки 

обучающихся установленным требованиям.  

При изучении дисциплин Программы используются методики 

преподавания, предполагающие вместе с традиционными лекционно-

семинарскими занятиями решение обучающимися вводных задач по 

дисциплинам Программы, занятия с распределением ролевых заданий между 

обучающимися, применение аппаратно-программных и аудиовизуальных 

средств обучения, учебно-наглядных пособий.  

Продолжительность учебного часа теоретических и практических 

занятий составляет 1 академический час (45 минут).  

Кадровые условия реализации Программы обеспечиваются 

квалификацией педагогических работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, которая должна отвечать квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках (Приказ 

Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования») и (или) в профессиональных 

стандартах (при их наличии).  

Информационно-методические условия реализации Программы 

включают: учебный план, календарный учебный график, Программы, 

методические материалы и разработки, а также расписание занятий, 

разрабатываемые и утверждаемые организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в соответствии с Программой.  

Материально-технические условия реализации Программы включают 

образовательную платформу Moodle и интерактивный комплекс 

дистанционных образовательных технологий, предоставленный компанией 

ООО «Мираполис», с возможностью подключения и интерактивного общения 

с удаленными рабочими местами, соответствующими количеству 

обучающихся в учебной группе.  

Оценочными материалами по Программе являются блоки контрольных 

вопросов по дисциплинам для итоговой аттестации, разработанные 

преподавателями и утвержденные руководителем образовательной 

организации. Промежуточная аттестация по дисциплинам 1-3 проводится в 

форме опроса слушателей и оценки активности их работы на семинарских 

занятиях. Промежуточная аттестация по Дисциплинам 4-5 проводится в форме 

опроса слушателей, а также получения ими практических заданий и 

рассмотрения их письменных ответов на задания в ходе семинарских занятий. 

Методическими материалами к Программе являются нормативные 

правовые акты, положения которых изучаются при освоении дисциплин 

Программы, учебная литература и методические пособия. Перечень 

методических материалов приводится после программ дисциплин.  
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Допускается перераспределение объема времени, отводимого на 

освоение отдельных дисциплин Программы, без уменьшения общего срока 

обучения по Программе.  

Оценка качества освоения Программы, проводится в формах 

внутреннего мониторинга качества образования и внешней независимой 

оценки качества образования в отношении соответствия результатов освоения 

Программы заявленным целям и планируемым результатам обучения, а также 

соответствия процедуры (процесса) организации и осуществления Программы 

установленным требованиям к структуре, порядку и условиям реализации 

программ дополнительного профессионального образования.  

Требования к внутренней оценке качества Программы и результатов ее 

реализации утверждаются руководством образовательной организации. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК* 
 

Календарный 

месяц, в 

котором 

проводится 

обучение по 

Программе 
 

Даты начала и 

окончания 

обучения по 

Программе 

День 

освоения 

Программы 

Дисциплины 

Программы и 

количество часов 

(Наименование 

месяца) 

Теоретические 

и практические 

занятия 

(среда) 

 

1 день Д1 (4 ч.), Д2 (4 ч.),  

Д3 (2 ч.) 

 

Теоретические 

и практические 

занятия 

(четверг) 

 

2 день 

 

Д1 (2 ч.), Д2 (2 ч.), 

Самостоятельная 

подготовка 

 

Д1 (2 ч.), Д2 (4 ч.) 

Теоретические 

и практические 

занятия 

(пятница) 

 

3 день Д2 (2 ч.), Д3 (2 ч.), 

Д4 (6 ч.) 

 

Самостоятельная 

подготовка 

(суббота) 

 

4 день 

 

Д3 (4 ч.), Д4 (4 ч.) 

Теоретические 5 день Д4 (4 ч.) 
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и практические 

занятия 

(понедельник) 

 

 

Самостоятельная 

подготовка 

 

Д4 (4 ч.) 

Теоретические 

и практические 

занятия 

(вторник) 

  

6 день 

 

Д4 (4 ч.), Д5 (4 ч.) 

Самостоятельная 

подготовка 

(среда) 

 

7 день 

 

Д4 (4 ч.), Д5 (4 ч.) 

Практические 

занятия 

(четверг) 

 

8 день 

 

Д4 (2 ч.), Д5 (2 ч.)  

Практические 

занятия 

(пятница) 

 

9 день 

 

Д5 (4 ч.) 

Итоговая аттестация 

 

Итоговая аттестация 

(2 ч.) 

(далее - аналогично по всем неделям месяца по мере 

формирования групп) 

 

(далее - аналогично по всем календарным месяцам года по мере 

формирования групп) 

 

Используемые сокращения наименований дисциплин Программы: 

Дисциплина 1 (Д1) - Правовые основы частной охранной деятельности. 

Оценка угроз безопасности охраняемых объектов; 

Дисциплина 2 (Д2) - Государственные и муниципальные контракты на 

оказание охранных услуг; 

Дисциплина 3 (Д3) - Требования к оказанию охранных услуг на отдельных 

категориях объектов; 

Дисциплина 4 (Д4) - Экспертиза качества охранных услуг по 

государственным и муниципальным контрактам; 

Дисциплина 5 (Д5) - Общественный контроль за исполнением 

законодательства о закупочной деятельности. 
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*Примечание: Обучение проводится по очно-заочной форме с использованием 

дистанционных цифровых технологий. Учебные графики групп (расписание занятий) 

планируются и утверждаются руководителем АНО НИЦ «Безопасность» и соответствуют 

приведенному графику. Учебные графики групп публикуются на Образовательном портале 

Системы дистанционного обучения на сайте АНО НИЦ «Безопасность» в сети Интернет. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

№ 

пп 

 

Наименование дисциплин Всего  

часов 

в том числе: 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

, 
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

о
та

 

1 

Правовые основы частной охранной 

деятельности. Оценка угроз безопасности 

охраняемых объектов 

 

8 4 2 2 

2 

Государственные и муниципальные 

контракты на оказание охранных услуг.  

 

12 4 4 4 

3 

Требования к оказанию охранных услуг на 

отдельных категориях объектов 

 

8 2 2 4 

4 

Экспертиза качества охранных услуг по 

государственным и муниципальным 

контрактам 

 

28 6 10 12 

5 

Общественный контроль за исполнением 

законодательства о закупочной 

деятельности 

 

14 4 6 4 

Промежуточная аттестация 

Опрос слушателей, их 

работа на семинарских 

занятиях и выполнение 

практических заданий 

преподавателя 

Итоговая аттестация (тестирование) 2 - 2 - 

Итого: 72 20 26 26 

 

Примечание: Обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется в порядке, 

установленном локальными нормативными актами образовательной организации  
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ И  

ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН 

 

1 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЧАСТНОЙ ОХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

, 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

о
та

 

1 Законодательное регулирование частной 

охранной деятельности в Российской 

Федерации  

 

2 1 - 1 

2 Подзаконные нормативные правовые акты, 

регламентирующие частную охранную 

деятельность 

 

1 1 - - 

3 Оценка угроз безопасности охраняемых 

объектов: риск-ориентированный подход. 

 

5 2 2 1 

Промежуточная аттестация 

Опрос слушателей, их  

работа на семинарских 

занятиях, выполнение 

практических заданий 

преподавателя (не менее 

одного домашнего 

творческого задания (ДТЗ)  
 

 ИТОГО 8 4 2 2 

 

Тема 1 Законодательное регулирование частной охранной 

деятельности в Российской Федерации 

Закон Российской Федерации от 11 марта 1992 г. № 2487-1 «О частной 

детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» (далее - 

Закон 2487-1).  

Основы нормативно-правового регулирования деятельности частных 

охранных организаций. Положения законодательства, устанавливающие 

правовую базу частной охранной деятельности. Виды нормативных актов, 

составляющих основу деятельности частных охранных организаций и частных 

охранников. Сборники нормативных документов, электронные методические 

пособия и компьютерные информационные системы.  
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Виды охранных услуг, требования к частным охранным организациям 

(ст. 3 Закона 2487-1). Предусмотренные законом виды охранных услуг. 

1) защита жизни и здоровья граждан; 

2) охрана объектов и (или) имущества (в том числе при его 

транспортировке), находящихся в собственности, во владении, в пользовании, 

хозяйственном ведении, оперативном управлении или доверительном 

управлении, за исключением объектов и (или) имущества, предусмотренных 

пунктом 7 части 3 статьи 3 Закона 2487-1; 

3) охрана объектов и (или) имущества на объектах с осуществлением 

работ по проектированию, монтажу и эксплуатационному обслуживанию 

технических средств охраны, перечень видов которых устанавливается 

Правительством Российской Федерации, и (или) с принятием 

соответствующих мер реагирования на их сигнальную информацию; 

4) консультирование и подготовка рекомендаций клиентам по вопросам 

правомерной защиты от противоправных посягательств; 

5) обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприятий; 

6) обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объектах, 

за исключением объектов, предусмотренных пунктом 7 части 3 статьи 3 

Закона РФ «О частной детективной и охранной деятельности в РФ»; 

7) охрана объектов и (или) имущества, а также обеспечение 

внутриобъектового и пропускного режимов на объектах, в отношении 

которых установлены обязательные для выполнения требования к 

антитеррористической защищенности, за исключением объектов, 

предусмотренных частью 3 статьи 11 Закона РФ «О частной детективной и 

охранной деятельности в РФ».  

Ограничения в деятельности частных охранных организаций. Нормы, 

устанавливающие ограничения в деятельности частных охранных 

организаций. 

Ответственность должностных лиц и юридических лиц за нарушения в 

сфере частной охранной деятельности и оборота оружия.  

Примечание: Вопросы ответственности за нарушение лицензионных 

требований при осуществлении охранной деятельности рассматриваются в 

Теме 2 настоящей дисциплины.  

Порядок уведомления частной охранной организацией территориальных 

органов Росгвардии о начале и об окончании оказания охранных услуг, 

изменении состава учредителей (участников). 

Нормы, устанавливающие порядок уведомления частной охранной 

организацией территориальных органов Росгвардии о начале и об окончании 

оказания охранных услуг, изменении состава учредителей (участников). 

 

Тема 2. Подзаконные нормативные правовые акты, 

регламентирующие частную охранную деятельность.  

Постановление Правительства РФ от 14 августа 1992 г. № 587 «Вопросы 

частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности».  

Лицензионные требования для оказания различных видов охранных услуг.  
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Возможные формы участия частных охранных организаций в охране 

объектов, на которые частная охранная деятельность не  

распространяется. 

Постановление Правительства РФ от 23 июня 2011 г. № 498 «О 

некоторых вопросах осуществления частной детективной (сыскной) и частной 

охранной деятельности». Лицензионные требования при осуществлении 

частной охранной деятельности. Лицензионные требования по каждому из 

видов охранных услуг.  

Порядок осуществления контроля (надзора) за соблюдением 

лицензионных требований. Грубые нарушения лицензионных требований 

частной охранной организацией.  

Лицензионные требования при осуществлении частной охранной 

деятельности, лицензионные требования к видам частных охранных услуг. 

Нарушения и грубые нарушения лицензионных требований.  

Порядок осуществления контроля (надзора) за соблюдением 

лицензионных требований. Ответственность за нарушение и грубое 

нарушение лицензионных требований частной охранной организацией. 

Правовые основы применения физической силы, огнестрельного оружия 

и специальных средств в частной охранной деятельности. 

Реализация конкретных норм и общих принципов права в 

законодательстве, устанавливающем право на использование оружия и 

специальных средств частными охранниками. Использование оружия и 

специальных средств в зависимости от вида охранных услуг. 

Применение физической силы частными охранниками в ходе 

осуществления задержания. Крайняя необходимость в уголовном и 

административном законодательстве. Причинение вреда при задержании лица, 

совершившего преступление. Формы незамедлительной передачи 

задерживаемых в органы внутренних дел (полицию). 

Нормы специального законодательства о применении физической силы, 

огнестрельного оружия и специальных средств, разрешенных для 

использования в частной охранной деятельности. Особенности применения 

гражданского неогнестрельного оружия, входящего в перечень вооружения 

охранников. Статья 24 Федерального закона от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ 

«Об оружии». Ситуации применения физической силы, оружия и специальных 

средств за рамками служебных полномочий частных охранников. 

Порядок уведомления органов внутренних дел и территориального 

органа Росгвардии о применении физической силы, специальных средств или 

огнестрельного оружия, а также прокурора о всех случаях смерти или 

причинения телесных повреждений. 
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Тема 3. Оценка угроз безопасности охраняемых объектов: риск-

ориентированный подход. 

  

Оценка Уровня рисков представляет собой анализ степени вероятности 

возникновения возможных событий, влекущих за собой негативные 

последствия для работы Объекта охраны, в том числе нанесение вреда 

здоровью посетителей и сотрудников Объекта охраны, преднамеренного или 

непреднамеренного ущерба целостности и сохранности имущества с учетом 

совокупности организационных, инженерно-технических и специальных 

мероприятий, а также действий охраны, направленных на предотвращение 

таких событий. 

Основополагающие стандарты 

ГОСТ Р 52551-2016 «Системы охраны и безопасности. Термины и 

определения». 

ГОСТ Р 58485-2019 «Обеспечение безопасности образовательных 

организаций. Оказание охранных услуг на объектах дошкольных, 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций. 

Общие требования». 

ГОСТ Р 51897-2011/Руководство ИСО 73:2009 «Менеджмент риска. 

Термины и определения». 

ГОСТ Р ИСО «31000-2010 Менеджмент риска. Принципы и 

руководство». 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011 «Менеджмент риска. Методы оценки 

риска». 

Основными методами оценки уровня безопасности являются: 

Пороговый метод - в разных вариациях может давать  

либо две градации: опасно/безопасно, либо большее количество 

градаций: нормальное состояние предкризисное, кризисное, критическое и 

другие.  

Суть данного метода - определяются угрозы либо способы защиты, по 

каждой угрозе определяются показатели и пороговые значения.  

Пороговый метод использует критерий: если хотя бы один показатель не 

соответствует, то состояние опасно. 

Оценка Вероятности (Вр) и Степени рисков (Ср) совершения 

негативных событий осуществляется методом опроса ответственных 

должностных лиц объекта охраны, работников охранных организаций, 

осуществляющих охрану объекта, а также путем экспертной оценки мест 

расположения и хранения материальных ценностей, объектов 

жизнеобеспечения и нахождения закрытых для посетителей (режимных) зон, а 

также самой специфики работы Центра. 

Оценка степени готовности (Гр) к негативным событиям осуществляется 

методом опроса работников охранных организаций, осуществляющих охрану 

объекта, а также путем экспертной оценки совокупности имеющихся на 

объекте организационных, инженерно-технических и специальных 

мероприятий, наличия сил и средств охраны, обеспечивающих 

предупреждение совершения негативных событий. 
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2 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ КОНТРАКТЫ НА 

ОКАЗАНИЕ ОХРАННЫХ УСЛУГ  

 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

, 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

о
та

 

1 Требования федерального законодательства в 

сфере закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд  

 

3 1 1 1 

2 Описание объекта закупки, или техническое 

задание на оказание охранные услуг. 

Типовой контракт на оказание охранных 

услуг  

 

3 1 1 1 

3 Нестоимостные критерии оценки 

конкурсных заявок при закупке охранных 

услуг 

 

2 1 - 1 

4 Определение НМЦК, ЦКЕП на оказание 

охранных услуг. 

 

2 1 2 1 

Промежуточная аттестация 

Опрос слушателей и их 

работа на семинарских 

занятиях, выполнение 

практических заданий 

преподавателя (не менее 

одного домашнего 

творческого задания (ДТЗ) 

 ИТОГО 12 4 4 4 

 

Тема 1. Требования федерального законодательства в сфере закупок 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд  

Требования Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон 44-ФЗ). 

Обязательность применения в закупочной документации требований 

национальных стандартов в сфере охранной деятельности (пункт 2 ч. 1 ст. 33 

Закона 44-ФЗ). 
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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. 

 

Тема 2. Описание объекта закупки, или техническое задание на 

оказание охранные услуг. Типовой контракт на оказание охранных услуг. 

Документы, необходимые для представления заказчику перед началом 

оказания услуг. 

Позиции Каталога товаров работ и услуг (КТРУ 80.10.12.000-00000001 

— 80.10.12.000-00000013). Обоснование дополнительных требований, не 

предусмотренных КТРУ.  

Приказ Росгвардии от 01 июня 2020 г. № 149 «Об утверждении типового 

контракта на оказание охранных услуг и информационной карты типового 

контракта на оказание охранных услуг»: информационная карта, порядок 

применения, допускаемые заказчиками ошибки.  

 

Тема 3. Нестоимостные критерии оценки конкурсных заявок при 

закупке охранных услуг.  

Особенности оценки заявок по критерию оценки «квалификация 

участников закупки». 

Положение об оценке заявок на участие в закупке товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденное 

постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2021 г. № 2604 «Об оценке 

заявок на участие в закупке товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, внесении изменений в пункт 4 

постановления Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2021 г. № 

2369 и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений 

некоторых актов Правительства Российской Федерации». 
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Настоящее Положение устанавливает порядок оценки заявок на участие 

в закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд (далее соответственно - закупка, заявки), предельные 

величины значимости критериев оценки заявок, а также требования к форме 

документа, предусмотренного пунктом 4 части 2 статьи 42 Федерального 

закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный 

закон), согласно приложению № 1. 

Профессиональный стандарт № 683 «Работник по обеспечению охраны 

образовательных организаций» (утвержден приказом Минтруда России от 11 

декабря 2015 г. № 1010н). 

Применение показателей «опыт оказания услуги, связанный с 

предметом контракта» в качестве нестоимостных критериев оценки 

конкурсных заявок в случае осуществления закупок охранных услуг. 

Национальный стандарт ГОСТ Р 66.9.04-2017 «Оценка опыта и деловой 

репутации охранных организаций». 

 

Тема 4. Определение НМЦК, ЦКЕП на оказание охранных услуг.  

Приказ Росгвардии от 15 февраля 2021 г. № 45 «Об утверждении 

Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при 

осуществлении закупок охранных услуг». 

Порядок расчета начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК) 

при осуществлении закупок охранных услуг для государственных и 

муниципальных нужд. Особенности расчета отдельных видов охранных услуг 

(оказание услуг пультовой охраны, защита жизни и здоровья). 

Постановление Правительства Российской Федерации от 8 мая 2020 г. № 

645 «О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на 

установление порядка определения начальной (максимальной) цены 

контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, 

услуги при осуществлении закупок охранных услуг» наделило Росгвардию 

соответствующими полномочиями на установление порядка определения 

начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены 

единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок охранных услуг. 

Если цена охранных услуг, ниже более чем на 25% размера НМЦК, 

определенного Порядком, то исполнитель по договору охраны вынужден 

работать с заведомым нарушением действующего трудового и налогового 

законодательства (не оформление охранника в штат организации, выплата 

«серой» заработной платы, уклонение от уплаты иных налогов). 

В данном случае согласно федерального законодательства 

выгодоприобретателем является Заказчик охранных услуг.  
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При этом в случаях недоплаты налогов со стороны контрагента, 

оказывающего услуги в том числе охранные, возникают риски встречных 

проверок налоговыми органами самого Заказчика. 

Необходимость учета должной осмотрительности налогоплательщика 

при оценке обоснованности налоговой выгоды предусмотрена статьей 54.1 

Налогового кодекса РФ. 

 

3 ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗАНИЮ ОХРАННЫХ УСЛУГ НА 

ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЯХ ОБЪЕКТОВ 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов 

В
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го
 

Л
ек
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и

и
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, 
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р
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ти
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я
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я
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л
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р
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о
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1 Требования к антитеррористической 

защищенности для различных категорий 

объектов 

 

3 1 1 1 

2 Национальные стандарты по вопросам 

оказания охранных услуг  

 

5 1 1 3 

Промежуточная аттестация 

Опрос слушателей и их 

работа на семинарских 

занятиях  

 ИТОГО 8 2 2 4 

 

Тема 1. Требования к антитеррористической защищенности для 

различных категорий объектов. 

Федеральный закон «О противодействии терроризму» от 6 марта 2006 г. 

№ 35-ФЗ. Виды (этапы) противодействия терроризму: профилактика 

терроризма; противодействие террористическим актам (борьба с 

терроризмом); минимизации и ликвидации последствий террористических 

проявлений. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 

2013 г. № 1244 «Об антитеррористической защищенности объектов 

(территорий)» утвердило Правила разработки требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) и паспорта 

безопасности объектов (территорий). 

Рекомендации правоохранительных органов по действиям в случае 

обнаружения террористических угроз. 
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Требования к антитеррористической защищенности мест массового 

пребывания людей. Категорирование объектов. Паспорт безопасности.  

В рамках реализации постановления Правительства Российской 

Федерации от 25 декабря 2013 года № 1244 «Об антитеррористической 

защищенности объектов (территорий)» в настоящее время изданы 41 

постановление Правительства Российской Федерации и 8 приказов и указаний 

министерств и ведомств. 

Постановление Правительства РФ от 25 марта 2015 г. № 272 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности мест 

массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих 

обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, 

и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)». 

Постановление Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов 

(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения 

Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов 

(территорий)». 

Постановление Правительства РФ от 7 ноября 2019 г. № 1421 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации и подведомственных ему организаций, объектов (территорий), 

относящихся к сфере деятельности Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации, формы паспорта безопасности этих 

объектов (территорий) и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации». 

Постановление Правительства РФ от 13 января 2017 г. № 8 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) Министерства здравоохранения Российской Федерации и 

объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности 

этих объектов (территорий)». 

 

Тема 2. Национальные стандарты по вопросам оказания охранных 

услуг. 

Правовой статус национальных стандартов вида ГОСТ Р. Включение 

положений национальных стандартов в документацию в ходе проведения 

закупочных процедур по оказанию охранных услуг. 

Национальный стандарт ГОСТ Р 58485-2019 «Обеспечение 

безопасности образовательных организаций. Оказание охранных услуг на 

объектах дошкольных, общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций. Общие требования». 

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». 



 16 

Национальный стандарт ГОСТ Р 59588-2021 «Обеспечение 

безопасности медицинских организаций. Оказание охранных услуг на 

объектах медицинских организаций. Общие требования». 

Национальный стандарт ГОСТ Р 59969-2021 «Обеспечение 

безопасности образовательных организаций. Оказание охранных услуг на 

объектах образовательных организаций высшего образования. Общие 

требования». 

Национальный стандарт ГОСТ Р 70619-2022 «Охранная деятельность. 

Оказание охранных услуг по защите жизни и здоровья граждан. Общие 

требования».  

Национальный стандарт ГОСТ Р 70620-2022 «Антитеррористическая 

защищенность. Термины и определения». 

 

4 ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА ОХРАННЫХ УСЛУГ ПО 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ КОНТРАКТАМ 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

, 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
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о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

о
та

 

1 Правовые основы экспертной деятельности.  

 
6 1 1 4 

2 Ответственность заказчика за приемку услуг, 

не соответствующих условиям контракта 

 

6 1 1 4 

3 Порядок проведения проверки соответствия 

оказываемых охранных услуг условиям 

контракта. Документы, исследуемые в ходе 

проведения экспертизы 

 

8 2 4 2 

4 Документальное оформление результатов 

экспертизы: требования к содержанию и 

оформлению экспертного заключения 

 

8 2 4 2 

Промежуточная аттестация 
Опрос слушателей, их работа 

на семинарских занятиях  

 ИТОГО 28 6 10 12 
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Тема 1 Правовые основы экспертной деятельности.  

Федеральный закон от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон 44-ФЗ). 

Кто может осуществлять экспертизу и привлекаться к ее проведению в 

соответствии с положениями федерального законодательства. 

Требования, предъявляемые положениями Закона 44-ФЗ к эксперту, 

экспертному учреждению.  

Виды исследований, осуществляемых в ходе проведения экспертизы 

соответствия оказываемых охранных услуг условиям контракта. Особенности 

их проведения. 

Ответственность за подготовку заведомо ложного заключения по 

результатам проведения экспертизы. 

 

Тема 2 Ответственность заказчика за приемку услуг, не 

соответствующих условиям контракта  

Нормативные правовые акты, предусматривающие ответственность 

заказчика за приемку услуг, не соответствующих условиям контракта. 

Правоприменительная практика включения в реестр недобросовестных 

поставщиков сведений о частных охранных предприятиях, нарушивших 

условия выполнения контракта.  

Порядок начисления штрафов и пени в связи с неисполнением 

(ненадлежащим исполнением) охранной организацией контракта на оказание 

охранных услуг. 

Практика взыскания убытков, причиненных вследствие ненадлежащего 

исполнения обязательств (обзор правоприменительной практики). 

 

Тема 3 Порядок проведения экспертизы соответствия оказываемых 

охранных услуг условиям контракта.  

Организация проведения проверки соответствия оказываемых охранных 

услуг условиям контракта.  

Этапы проведения экспертной проверки и документы, исследуемые в 

ходе проведения экспертизы. 

 

Тема 4 Документальное оформление результатов экспертизы: 

требования к содержанию и оформлению экспертного заключения 

Порядок оформления результатов экспертизы.  

Должностные лица, принимающие участие в составлении экспертного 

заключения. 

Особенности составления экспертного заключения: обязательные 

положения.  

Аудио и видео фиксация результатов проведения экспертизы. 
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5 ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

, 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
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н

я
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я
 

С
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о
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о
я
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л
ьн
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р
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о
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1 Правовые основы осуществления 

общественного контроля 

 

4 1 - 2 

2 Порядок проведения мероприятий 

общественного контроля (выездные, 

документарные и мониторинг в ходе 

закупок)  

 

4 1 4 - 

3 Документальное оформление результатов 
мероприятий общественного контроля.  

 

6 2 2 2 

Промежуточная аттестация 

Опрос слушателей и их 

работа на семинарских 

занятиях и выполнение 

практических заданий 

преподавателя 

 ИТОГО 14 4 6 4 

 

Тема 1 Правовые основы осуществления общественного контроля 

Федеральный закон от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон 44-ФЗ). 

Кто может участвовать в мероприятиях общественного контроля и   

привлекаться к их проведению в соответствии с положениями федерального 

законодательства. 

 

Тема 2 Порядок проведения мероприятий общественного контроля 

(выездные, документарные и мониторинг в ходе закупок) 

Организация проведения мероприятия общественного контроля по 

проверке соответствия оказываемых охранных услуг условиям контракта. 

Этапы проведения мероприятий общественного контроля и документы, 

исследуемые в ходе проведения данных мероприятий. 
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Тема 3 Документальное оформление результатов мероприятий 

общественного контроля.  

Порядок оформления результатов мероприятий общественного 

контроля. 

Должностные лица, принимающие участие в составлении итоговых 

документов мероприятий общественного контроля. 

Особенности составления итоговых документов мероприятий 

общественного контроля: обязательные положения.  

Аудио и видео фиксация результатов мероприятий общественного 

контроля. 

Направление итоговых материалов мероприятий общественного 

контроля в различные инстанции: заказчику охранных услуг, органы 

прокуратуры, территориальные подразделения Федеральной 

антимонопольной службы, а также лицензирующего органа - Росгвардии. 

 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Заключительным этапом обучения является проведение итоговой 

аттестации. 

Итоговая аттестация по Программе проводится в форме опроса или 

тестирования и должна выявить теоретическую и практическую подготовку 

обучающегося в области правовых и организационных основ деятельности 

частных охранных организаций, оказывающих предусмотренные законом 

частные охранные услуги, а также умении организовывать и проводить 

экспертизу и мероприятия общественного контроля по проверке соответствия 

оказываемых охранных услуг условиям контракта. 

К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, успешно прошедшие 

промежуточную аттестацию по всем изучаемым дисциплинам. 

Результаты итоговой аттестации оформляются локальным актом 

образовательной организации. 

При несогласии экзаменуемого с результатами итоговой аттестации 

составляется акт, подписываемый членами экзаменационной комиссии и 

обучающимся, в котором отражается предмет спора, и к которому прилагается 

копия экзаменационного билета с указанием вопросов, оценка ответов на 

которые вызвала несогласие экзаменуемого. 

При возникновении вопросов по соблюдению в ходе аттестации 

принципов объективности и независимости оценки качества подготовки, 

обучающимся предоставляется возможность обратиться к руководству 

организации. 

Лица, освоившие Программу и успешно прошедшие итоговую 

аттестацию, получают документ о квалификации: удостоверение о повышении 

квалификации. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть Программы и (или) отчисленным из организации, выдается 

справка об обучении или о периоде обучения. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

(ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ЛИЦ, 

УСПЕШНО ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ) 

 

В результате освоения Программы обучающими приобретаются 

(качественно изменяются) следующие профессиональные компетенции: 

- профессиональная компетенция «Знание действующего 

законодательства Российской Федерации и умение применять его при 

проверке деятельности частной охранной организации по оказанию охранных 

услуг» (ПК-1); 

- профессиональная компетенция «Владение умениями и навыками 

выявления прямых и косвенных угроз безопасности охраняемых объектов, а 

также оценка имеющихся и потенциальных рисков их безопасности» (ПК-2); 

- профессиональная компетенция «Владение умениями и навыками 

разрабатывать рекомендации по повышению уровня безопасности охраняемых 

объектов (ПК-3); 

- профессиональная компетенция «Формирование системного 

представления о целях, задачах и порядке проведения экспертизы 

предоставленных охранных услуг, в части их соответствия условиям 

контракта» (ПК-4); 

- профессиональная компетенция «Владение умениями и навыками 

проведения мероприятий общественного контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 

о контрактной системе в сфере закупок охранных услуг» (ПК-5); 

- профессиональная компетенция «Владение новыми методиками и 

передовыми практиками осуществления независимого мониторинга закупок и 

оценки эффективности закупок, в том числе оценки осуществления закупок и 

результатов исполнения контрактов в части их соответствия требованиям 

законодательства Российской Федерации» (ПК-6). 

Приобретение указанных компетенций обеспечивается следующими 

знаниями и умениями: 

- знание законодательства Российской Федерации в области частной 

охранной деятельности и смежных областях, особенностей оказания охранных 

услуг частными охранными организациями; 

- знание порядка осуществления федерального государственного 

контроля (надзора) и общественного контроля в области частной охранной 

деятельности; 

- знание законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов в области контрактной системы в сфере закупок охранных 

услуг; 

- знание основ и экономических аспектов деятельности частной 

охранной организации при оказании охранных услуг и участии в конкурсах на 

их оказание за счет бюджетных средств; 

- знание основных проблем, возникающих при оказании охранных услуг 

на объектах, в том числе безопасность которых обеспечивается за счет 
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государственного и муниципальных бюджетов, передового опыта в области их 

решения; 

-  знание прямых и косвенных угроз безопасности охраняемых объектов, 

в первую очередь по государственным и муниципальным контрактам, в том 

числе на объектах, к которым предъявляются обязательные требования по их 

антитеррористической защищенности; 

-  знание методик выявления рисков безопасности охраняемых объектов 

и управления ими, а также имеющейся практики разработок рекомендаций по 

повышению уровня их безопасности; 

-   знание процедуры описания объекта закупки и технического задания, 

а также требований к контракту на оказание охранных услуг, установленных 

нормативными правовыми актами государственного регулятора частной 

охранной деятельности; 

- знание основных требований, предъявляемых к формированию 

начальной максимальной цены контракта, в ходе закупок охранных услуг; 

-    знание требований национальных стандартов Российской Федерации 

к оказанию охранных услуг, в том числе на отдельных категориях объектов, в 

первую очередь объектах образовательных организаций, а также порядок 

включения этих требований в закупочную документацию; 

- знание требований по антитеррористической защищенности для 

различных категорий объектов, а также рекомендаций правоохранительных 

органов по действиям в случае обнаружения террористических угроз; 

- знание основ экспертной деятельности в контрактной системе в сфере 

закупок охранных услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд, в том числе правового статуса эксперта; 

- умение применять основные подходы и методы при осуществлении 

независимого мониторинга закупок и оценки эффективности закупок, в том 

числе оценки осуществления закупок и результатов исполнения контрактов в 

части их соответствия требованиям законодательства Российской Федерации; 

- умение организовать проведение экспертизы предоставленных 

охранных услуг, в части их соответствия условиям контракта; 

- умение организовать проведение мероприятий общественного 

контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 

охранных услуг; 

- умение правильно документально оформлять и использовать 

результаты экспертизы и мероприятий общественного контроля. 

Кроме того, слушатели, освоившие Программу в полном объеме, 

должны иметь четкую ценностную ориентацию на обеспечение законных прав 

и интересов заказчиков частных охранных услуг, а также качественное их 

оказание, в первую очередь по государственным и муниципальным 

контрактам, в том числе на объектах, к которым предъявляются обязательные 

требования по их антитеррористической защищенности. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Оценочные материалы формируются в виде тестовых вопросов, которые 

используются при промежуточной и итоговой аттестации. Тесты 

формируются на основании вопросов, утвержденных руководителем 

организации и доступных для ознакомления в библиотечных ресурсах 

организации в печатном и электронном виде. 

В каждую зачетную карточку и каждый экзаменационный билет входит 

двадцать тестовых вопросов по изученным дисциплинам.  На каждый вопрос 

предложено два или три варианта ответа, один из которых является 

правильным. 

Блоки вопросов по изученным дисциплинам 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины Количество 

вопросов 
 

1 Правовые основы частной охранной деятельности 

 

25 

2 Государственные и муниципальные контракты на 

оказание охранных услуг. Оценка угроз безопасности 

охраняемых объектов  

 

25 

3 Требования к оказанию охранных услуг на отдельных 

категориях объектов 

 

25 

4 Экспертиза качества охранных услуг по 

государственным и муниципальным контрактам 

 

40 

5 Общественный контроль за исполнением 

законодательства о закупочной деятельности 

 

25 

 Общее количество вопросов 

 

140 

 

Блоки вопросов приобщаются к настоящей Программе (Приложение 1). 

Распределение вопросов в экзаменационных билетах по изученным 

дисциплинам 

 

Наименование дисциплины Количество 

вопросов 

в билете 
 

Правовые основы частной охранной деятельности 

 

4 

 

Государственные и муниципальные контракты на оказание 

охранных услуг. Оценка угроз безопасности охраняемых 

4 
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объектов  

 

Требования к оказанию охранных услуг на отдельных 

категориях объектов 

 

3 

Экспертиза качества охранных услуг по государственным и 

муниципальным контрактам 

 

6 

Общественный контроль за исполнением законодательства о 

закупочной деятельности 

 

3 

 

Общее количество вопросов 

 

20 

 
Возможное количество попыток прохождения тестирования – 2  

Возможное количество неправильных ответов – 4  

При наличии не менее шестнадцати (80% и более) правильных ответов 

задание считается выполненным, а аттестация — пройденной успешно. 

В случае менее шестнадцати (менее 80%) правильных ответов задание 

считается не выполненным, а аттестация — не пройденной. 

Результаты итоговой аттестации оформляются локальным актом 

образовательной организации. 

При несогласии экзаменуемого с результатами итоговой аттестации 

составляется акт, подписываемый членами экзаменационной комиссии и 

обучающимся, в котором отражается предмет спора и к которому прилагается 

копия карточки тестирования (экзаменационного билета) с указанием 

вопросов, оценка ответов на которые вызвала несогласие экзаменуемого. 

При возникновении вопросов по соблюдению в ходе аттестации 

принципов объективности и независимости оценки качества подготовки, 

обучающимся предоставляется возможность обратиться к руководству 

организации. 
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2. Климочкин О.В., Частная охранная деятельность в Российской 

Федерации: особенности экономического развития и нормативно-правового 

регулирования. Монография. – Волгоград: Издательство ВГУ, 2020. 

3. Колясинский А.З. Правоприменительная практика и меры 

принуждения в негосударственной (частной) охранной деятельности. – М.: 

НОУ СПО «Школа спецподготовки «Витязь», 2007. 

4. Королев М.И. ЧОП с «нуля» до Лидера (сборник методических 

материалов). – Волгоград: Издательство ВГУ, 2017.  

5. Угрозы и риски безопасности в бюджетном образовательном 

учреждении. Практическое пособие. - М.: СРО Ассоциация «Школа без 

опасности», 2016. 

6. Самоучитель для начальников охраны и работников стационарных 

постов охраны образовательных организаций. Практическое пособие. – М.: 

СРО Ассоциация «Школа без опасности», 2018.  

7. Методическое пособие для руководителей частных охранных 

организаций, впервые назначаемых на должность. – Ростов-на-Дону, АНО 

ДПО «ССК «Пересвет», 2019. 

8. 30 лет частной охране России. Под общей редакцией Козлова А.М., 

редактор и составитель Климочкин О.В. – М.: ООО «Буки Веди», 2022. 
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Приложение 1 

к дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации экспертов 

в сфере частной охранной деятельности 

 

Вопросы к итоговой аттестации 

 

1 Правовые основы частной охранной деятельности  

 

1 1 Кто не может являться учредителем частной охранной организации? 

1 Общественные объединения. 

2 Частные охранные организации. 

3 Физические лица, занимающиеся частной охранной деятельностью. 

 

1 2 Сколько видов частных охранных услуг предусмотрено законом? 

1 Пять видов. 

2 Семь видов. 

3 Восемь видов 

 

1 3 В каком документе производится запись по результатам проверки 

частной охранной организации, проводимой органами государственного 

контроля (надзора)? 

1 Постовая ведомость. 

2 Журнал передачи дежурств на объекте охраны. 

3 Акт проверки охранной организации. 

 

1 4 Какая правовая норма в Законе РФ от 11 марта 1992 г. № 2487-1 «О 

частной детективной и охранной деятельности в РФ» (далее – Закон) 

устанавливает права и обязанности охранников при осуществлении 

внутриобъектового и пропускного режимов на объектах частной охраны? 

1 Статья 3 Закона.  

2 Статья 12.1 Закона. 

3 Статья 15.2 Закона. 

 

1 5 Какой статьей в Законе РФ от 11 марта 1992 г. № 2487-1 «О частной 

детективной и охранной деятельности в РФ» (далее – Закон) определены 

основания и порядок применения частным охранником огнестрельного 

оружия? 

1 Статьей 11 Закона.  

2 Статьями 11 и 17 Закона. 

3 Статьями 16 и 18 Закона. 

 

1 6 Какой статьей в Законе РФ от 11 марта 1992 г. № 2487-1 «О частной 

детективной и охранной деятельности в РФ» (далее – Закон) определены 

основания для осуществления задержания частным охранником лиц, 
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совершивших противоправное посягательство на охраняемое имущество 

либо нарушающее внутриобъектовый и (или) пропускной режимы. 

1 Статьей 11 Закона.  

2 Статьей 12 Закона. 

3 Статьями 3 и 15 Закона. 

 

1 7 Оформление и выдача личной каточки охранника после подачи 

необходимых документов производится в срок: 

1 До трех рабочих дней со дня регистрации заявления. 

2 До пяти рабочих дней со дня регистрации заявления. 

3 В день обращения заявителя. 

 

1 8 Что является основанием для начала процедуры плановой проверки 

частной охранной организации? 

1 Жалоба на юридическое лицо или его работника. 

2 Включение юридического лица или индивидуального предпринимателя в 

ежегодный план проверок. 

3 Включение юридического лица или индивидуального предпринимателя в 

ежегодный план проверок, разрабатываемый территориальным органом 

Росгвардии на региональном уровне в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

1 9 Лицо считается подвергнутым административному наказанию в 

течение: 

1 Одного года со дня вынесения постановления по делу об 

административном правонарушении. 

2 Одного года со дня выявления административного правонарушения. 

3 Одного года со дня окончания исполнения постановления о назначении 

административного наказания. 

 

1 10 Что является предметом внеплановой проверки частной охранной 

организации? 

1 Проверка сведений, послуживших основанием для ее проведения, а также 

проверка соблюдения лицензиатом требований нормативных правовых 

актов, регламентирующих частную детективную и охранную деятельность 

и (или) оборот оружия и специальных средств. 

2 Проверка соблюдения лицензиатом требований нормативных правовых 

актов, регламентирующих частную детективную и охранную деятельность. 

3 Проверка сведений, послуживших основанием для ее проведения. 

 

1 11 В какой форме проводятся плановые проверки ЧОО? 

1 В форме документарной проверки. 

2 В форме документарной и выездной проверок. 

3 В форме выездной проверки. 
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1 12 Какие виды специальных средств разрешается использовать в частной 

охранной деятельности? 

1. Резиновые палки, наручники, средства для принудительной остановки 

транспорта. 

2. Защитные шлемы, защитные жилеты, наручники и резиновые палки. 

3. Резиновые палки, слезоточивые вещества, служебных собак. 

 

1 13 Каким нормативным правовым актов утверждены лицензионные 

требования к видам охранных услуг? 

1 Постановлением Правительства РФ от 14 августа 1992 г. № 587. 

2 Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2010 г. № 82. 

3 Постановлением Правительства РФ от 23 июня 2011 г. № 498. 

 

1 14 Руководитель частной охранной организации не вправе: 

1 Вступать в трудовые отношения в качестве работника, за исключением 

осуществления им научной, преподавательской и иной творческой 

деятельности. 

2 Вступать в трудовые отношения в качестве работника организации, 

обеспечивающей транспортную безопасность. 

3 Оба ответа верны. 

 

1 15 Какие виды частных охранных услуг предусмотрены законом? 

1 Проектирование, монтаж и эксплуатационное обслуживание пожарной 

сигнализации. 

2 Разведение служебных и сторожевых собак, для использования на постах 

охраны. 

3 Защита жизни и здоровья граждан. 

 

1 16 Какие виды частных охранных услуг предусмотрены законом? 

1 Обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприятий. 

2 Разведение служебных и сторожевых собак, для использования на постах 

охраны. 

3 Проектирование, монтаж и эксплуатационное обслуживание пожарной 

сигнализации. 

 

1 17 При оказании каких видов охранных услуг разрешается использовать 

служебное оружие? 

1 Защита жизни и здоровья граждан. 

2 Охрана объектов и (или) имущества. 

3 Консультирование и подготовка рекомендаций клиентам по вопросам 

правомерной защиты от противоправных посягательств. 

 

1 18 При оказании каких видов охранных услуг не запрещается 

использовать служебное оружие? 

1 Охрана объектов и (или) имущества.  
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2 Защита жизни и здоровья граждан. 

3 Обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприятий  

 

1 19 Какой статьей в Законе РФ от 11 марта 1992 г. № 2487-1 «О частной 

детективной и охранной деятельности в РФ» (далее – Закон) определены 

основания и порядок применения частным охранником специальных 

средств? 

1 Статьей 11 Закона.  

2 Статьями 16 и 17 Закона. 

3 Статьями 15 и 18 Закона. 

 

1 20 Каким нормативным правовым актов утвержден Перечень видов 

вооружения охранников? 

1 Постановлением Правительства РФ от 14 августа 1992 г. № 587. 

2 Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2010 г. № 82. 

3 Постановлением Правительства РФ от 23 июня 2011 г. № 498. 

 

1 21 В Перечень объектов, на которые частная охранная деятельность не 

распространяется, утвержденный постановлением Правительства РФ от 14 

августа 1992 г. № 587 входят: 

1 Объекты органов прокуратуры Российской Федерации. 

2 Объекты (территории) органов образования. 

3 Объекты (территории) медицинских учреждений, подведомственных 

органам исполнительной власти субъектов РФ. 

1 22 В Перечень объектов, на которые частная охранная деятельность не 

распространяется, утвержденный постановлением Правительства РФ от 14 

августа 1992 г. № 587 не входят: 

1 Объекты Счетной палаты Российской Федерации. 

2 Объекты (территории) медицинских учреждений, подведомственных 

органам исполнительной власти субъектов РФ. 

3 Ядерные объекты. 

 

2 23 Руководитель частной охранной организации должен иметь: 

1 Высшее образование по специальности «Менеджмент в охранной 

организации». 

2 Высшее образование и получить дополнительное профессиональное 

образование по программе повышения квалификации руководителей 

частных охранных организаций. 

3 Не ниже среднего специального образования и получить дополнительное 

профессиональное образование по программе повышения квалификации 

руководителей частных охранных организаций. 

 

2 24 Руководитель частной охранной организации должен иметь высшее 

образование и дополнительно: 

1 Ежегодно проходить курсы повышения квалификации по программе 
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повышения квалификации руководителей частных охранных организаций. 

образование по специальности «Менеджмент в охранной организации». 

2 Получить дополнительное профессиональное образование по программе 

повышения квалификации руководителей частных охранных организаций. 

3 Ежегодно проходить курсы повышения квалификации по программе 

повышения квалификации руководителей «Менеджмент в охранной 

организации». 

 

2 25 Руководитель частной охранной организации должен иметь высшее 

образование и дополнительно: 

1 Иметь удостоверение частного охранника.  

2 Получить дополнительное профессиональное образование по программе 

повышения квалификации руководителей частных охранных организаций. 

3 Оба ответа верны. 

 

2 Государственные и муниципальные контракты на оказание 

охранных услуг. Оценка угроз безопасности охраняемых объектов 

 

2 1 На основании какого показателя рассчитывается НМЦК? 

1 Среднеотраслевая зарплата. 

2 МРОТ (минимальный размер оплаты труда). 

3 Средняя зарплата в регионе. 

 

2 2 Какие сведения требуется указывать в договоре на оказание охранных 

услуг указывать? 

1 Регистрационный номер и дату предоставления лицензии на 

осуществление охранной деятельности. 

2 Вид и содержание оказываемых услуг. 

3 Оба варианта верны. 

 

2 3 Какой из указанных размеров НМЦК, рассчитанных на 2022 год в 

соответствии с требованиями Приказа Росгвардии от 15.02.2021 г. № 45 

является правильным, при условии, что требуется один круглосуточный 

пост охраны в составе одного охранника, а размер МРОТ равен 15 279 руб. 

в месяц,  

1 219 000 руб. в месяц. 

2 59 880 руб. в месяц. 

3 159 880 руб. в месяц. 

 

2 4 Как рассчитываются услуги по реагированию на сигнальную 

информацию ТСО (технических средств охраны) в соответствии с 

требованиями Приказа Росгвардии от 15.02.2021 г. № 45? 

1 По установленной Порядком формуле определения НМЦК. 

2 Методом сопоставления рыночных цен (не менее 3 запросов 

поставщикам и информация из Реестра контрактов). 
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3 Методом сопоставления рыночных цен (не менее 3 запросов 

поставщикам). 

 

2 5 В течении какого времени должны храниться договоры на оказание 

охранных услуг? 

1 Трех лет. 

2 Пяти лет. 

3 Семи лет. 

  

2 6 Требуется ли в договоре на оказание охранных услуг указывать 

регистрационный номер и дату предоставления лицензии на осуществление 

охранной деятельности? 

1 Да, требуется. 

2 Нет, не требуется, достаточно наименование охранной организации. 

3 Требуется только при оказании охранных услуг по защите жизни и 

здоровья граждан. 

 

2 7 Каким нормативным правовым актом утверждена типовая форма 

контракта на оказание охранных услуг, разработанная в соответствии  

с частью 11 статьи 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ  

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»? 

1 Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2021 г. № 2604. 

2 Приказом Минфина России от 10 апреля 2019 г. № 55н. 

3 Приказом Росгвардии от 1 июня 2020 г. № 149. 

 

2 8 Каким нормативным правовым актов утвержден Перечень объектов, на 

которые частная охранная деятельность не распространяется? 

1 Постановлением Правительства РФ от 14 августа 1992 г. № 587. 

2 Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2010 г. № 82. 

3 Постановлением Правительства РФ от 23 июня 2011 г. № 498. 

 

2 9 Какое соотношение стоимостных и нестоимостных критериев при 

оценке заявок на оказание охранных услуг на объектах образовательных 

организаций установлено постановлением Правительства РФ от 31 декабря 

2021 г. № 2604. 

1 50 х 50 

2 40 х 60 

3 60 х 40 

 

2 10 Какие документы обязательны для размещения в конкурсной 

документации при объявлении открытого конкурса на оказание услуг по 

охране объектов в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд»? 
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1 Техническое задание на оказание услуг по охране объектов. 

2 Проект договора на оказание услуг по охране объектов. 

3 Оба документа. 

 

2 11 Какие документы обязательны для размещения в конкурсной 

документации при объявлении открытого конкурса на оказание услуг по 

охране объектов в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд»? 

1 Расчет начальной максимальной цены контракта (НМЦК).  

2 Проект договора на оказание услуг по охране объектов.  

3 Оба документа. 

 

2 12 В случае осуществления закупок охранных услуг каким нормативным 

документом предусматривается применение требований национальных 

стандартов для отражения их в закупочной документации. 

1 Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2021 г. № 2604. 

2 Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ.  

3 Приказом Росгвардии от 1 июня 2020 г. № 149. 

 

2 13 В случае осуществления закупок охранных услуг каким нормативным 

документом предусматривается применение требований национальных 

стандартов для отражения их в закупочной документации. 

1 Приказом Минфина России от 10 апреля 2019 г. № 55н. 

2 Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ.  

3 Постановлением Правительства РФ от 14 августа 1992 г. № 587. 

 

2 14 При расчете НМЦК для оказания охранных услуг в соответствии с 

требованиями Приказа Росгвардии от 15.02.2021 г. № 45 какие расходы для 

расчета прямых затрат на заработную плату охранника учитываются? 

1 Страховые взносы в соответствии со ст. 425 Налогового Кодекса РФ. 

2 Доплата за сложность и напряженность. 

3 Обе позиции. 

 

2 15 При расчете НМЦК для оказания охранных услуг в соответствии с 

требованиями Приказа Росгвардии от 15.02.2021 г. № 45 какие позиции 

включаются в формулу расчета базовой заработной платы охранника? 

1 Доплата за работу в ночное время. 

2 Резерв на отпуск. 

3 Обе позиции 

 

2 16 При расчете НМЦК для оказания охранных услуг в соответствии с 

требованиями Приказа Росгвардии от 15.02.2021 г. № 45 какие позиции 

включаются в формулу расчета базовой заработной платы охранника? 

1 Доплата за работу в выходные и праздничные дни. 
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2 Доплата за сложность и напряженность. 

3 Обе позиции 

 

2 17 Какие корректирующие коэффициенты используются при расчете 

НМЦК для оказания охранных услуг в соответствии с требованиями 

Приказа Росгвардии от 15.02.2021 г. № 45? 

1 Наличие спецсредств у охранника. 

2 Сложность и напряженность работы в удаленных местностях. 

3 Обе позиции. 

 

2 18 Какие корректирующие коэффициенты используются при расчете 

НМЦК для оказания охранных услуг в соответствии с требованиями 

Приказа Росгвардии от 15.02.2021 г. № 45? 

1 Наличие служебного оружия у охранника. 

2 Обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприятий. 

3 Обе позиции. 

 

2 19 Какие корректирующие коэффициенты используются при расчете 

НМЦК для оказания охранных услуг в соответствии с требованиями 

Приказа Росгвардии от 15.02.2021 г. № 45? 

1 Наличие допуска к государственной тайне работника и режимно-

секретного подразделения. 

2 Обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприятий. 

3 Обе позиции. 

 

2 20 Каким нормативным правовым актом утверждена типовая форма 

контракта на оказание охранных услуг, разработанная в соответствии  

с частью 11 статьи 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ  

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»? 

1 Приказом Росгвардии от 15 февраля 2021 г. № 45. 

2 Приказом Росгвардии от 30 ноября 2019 г. № 396. 

3 Приказом Росгвардии от 1 июня 2020 г. № 149. 

 

2 21 Методы оценки рисков изложены в: 

1 ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011.  

2 Приказе Росстандарта от 12.02.2021 № 122. 

3 Федеральном законе от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в 

Российской Федерации». 

 

2 22 Для оценки рисков в сфере охраны и безопасности и возможных 

способов их минимизации необходимо установить: 

1 Степень риска в части возможных негативных последствий после 

наступления события.  

2 Вероятность риска (вероятность наступления негативного события). 
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3 Обе позиции. 

 

2 23 Для оценки рисков в сфере охраны и безопасности и возможных 

способов их минимизации необходимо установить: 

1 Степень риска в части уровня возможных негативных последствий после 

наступления события.  

2 Степень готовности к возникновению риска. 

3 Обе позиции. 

 

2 24 При оценке рисков кражи имущества на объекте охраны методом 

опроса экспертов по 10-бальной системе получены следующие показатели: 

Вероятность риска 4, Степень риска 4, Уровень готовности 4.  Каков 

Уровень данного риска?  

1 12 баллов.  

2 64 балла. 

3 72 балла. 

 

2 25 При оценке рисков совершения террористического акта 

подготовленным лицом на объекте охраны методом опроса экспертов по 

10-бальной системе получены следующие показатели: Вероятность риска 2, 

Степень риска 10, Уровень готовности 8.  Каков Уровень данного риска?  

1 122 балла.  

2 160 баллов. 

3 192 балла. 

 

3 Требования к оказанию охранных услуг на отдельных категориях 

объектов  

 

3 1 Какими являются требования действующих национальных стандартов 

Российской Федерации, устанавливающих общие характеристики к 

организации оказания охранных услуг частной охранной организацией как 

объекта стандартизации? 

1 Обязательными для применения. 

2 Добровольными и многократного применения. 

3. Частично применяемыми частными охранными организациями. 

 

3 2 Какой из перечисленных национальных стандартов устанавливает 

требования к оказанию охранной услуги на всех объектах? 

1 ГОСТ Р 59044-2020 «Охранная деятельность. Оказание охранных услуг, 

связанных с принятием соответствующих мер реагирования на сигнальную 

информацию технических средств охраны. Общие требования». 

2 ГОСТ Р 58485-2019 «Обеспечение безопасности образовательных 

организаций. Оказание охранных услуг на объектах дошкольных, 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций. 

Общие требования». 
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3 ГОСТ Р 59087-2021 Обеспечение безопасности медицинских 

организаций. Оказание охранных услуг на объектах медицинских 

организаций. Общие требования». 

 

3 3 Предусмотрена ли обязанность для частного охранника, находящегося 

при исполнении трудовых функций быть в форменной 

(специализированной) одежде? 

1 Нет 

2 Обязательные требования к наличию форменной (специализированной) 

одежде утверждены приказом Росгвардии от 7 июля 2019 г. № 129. 

3 Работники частной охранной организации имеют право оказывать 

охранные услуги в специальной форменной одежде, если иное не 

оговорено в договоре с заказчиком. Оказание работниками частной 

охранной организации услуг в специальной форменной одежде должно 

позволять определять их принадлежность к конкретной частной охранной 

организации.  

 

3 4 Является ли обязательным наличие у работников частной охранной 

организации, осуществляющих охранные услуги, личной карточки 

охранника? 

1 Наличие личной карточки является обязательным требованием. 

2 При необходимости (на усмотрение директора охранной организации). 

3 Не является обязательным. 

 

3 5 Террористический акт определяется как: 

1 Идеология насилия и практика воздействия на принятие решения 

органами государственной власти, органами местного самоуправления или 

международными организациями, связанные с устрашением населения и 

(или) иными формами противоправных насильственных действий. 

2 Угроза использования различных радиоактивных веществ с целью 

нанесения физического и экономического ущерба. 

3 Совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих 

население и создающих опасность гибели человека, причинения 

значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких 

последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти или 

международных организаций либо воздействия на принятие ими решений, 

а также угроза совершения указанных действий в тех же целях. 

 

3 6 В обобщенном виде в каких формах может быть представлен 

современный терроризм? 

1 В форме международного, внутриполитического и уголовного 

терроризма. 

2 В форме преступлений против личности, групповых убийств, применения 

диверсий по всей территории страны и крупномасштабных акции против 

мирового сообщества. 

3 В форме преследования чисто корыстных целей. 
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3 7 С помощью каких мер обеспечивается безопасность на объекте охраны 

частными охранниками? 

1 Проведение анализа, поступающей заказчикам охранных услуг 

информации. 

2 Непосредственно путем физической охраны (физическая охрана на 

постах и маршрутах) и (или) с помощью технических средств (в части 

применения технических средств и приспособлений, доверенных частным 

охранникам). 

3 Информационными способами (в части доведения частным охранникам 

информации). 

 

3 8 В каком документе работниками частной охранной организации  

отображаются сведения, полученные в ходе проведения обследования 

объектов охраны перед взятием их под охрану (после заключения договора 

на оказание охранных услуг) по осмотру прилегающей территории, 

периметра, коммуникаций и критических элементов объектов охраны, 

технических полостей, оборудования и предметов в помещениях объекта 

на предмет наличия угрожающих признаков, свидетельствующих  

в том числе о возможной террористической угрозе? 

1 Паспорт безопасности объекта. 

2 Акт обследования. 

3 Должностная инструкция частного охранника. 

 

3 9 Какой статус имеет паспорт безопасности объекта? 

1 Нормативно-технический документ. 

2 Информационно-справочный документ. 

3 Локальный нормативный правовой акт. 

 

3 10 ГОСТ Р 59044-2020 «Охранная деятельность. Оказание охранных 

услуг, связанных с принятием соответствующих мер реагирования на 

сигнальную информацию технических средств охраны. Общие требования» 

содержит требования наличия на транспортных средствах следующих 

позиций: 

1 Наименование частной охранной организации и телефон ее дежурного 

подразделения. 

2 Название города (населенного пункта), в котором зарегистрирована 

охранная организация. 

3 Обе позиции. 

 

3 11 ГОСТ Р 59044-2020 «Охранная деятельность. Оказание охранных 

услуг, связанных с принятием соответствующих мер реагирования на 

сигнальную информацию технических средств охраны. Общие требования» 

содержит следующие требования - Работники частной охранной 

организации, исполняющие обязанности охранников и старших охранников 

мобильной группы охраны (группы немедленного реагирования) должны 
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иметь: 

1 Опыт работы в сфере охраны и безопасности не менее 3-х лет. 

2 Необходимую квалификацию, соответствующую требованиям 

законодательства Российской Федерации, в том числе требованиям 

нормативных документов (при их наличии). 

3 Стаж работы в охранной организации на должностях охранника не менее 

6 месяцев.  

 

3 12 ГОСТ Р 59044-2020 «Охранная деятельность. Оказание охранных 

услуг, связанных с принятием соответствующих мер реагирования на 

сигнальную информацию технических средств охраны. Общие требования» 

содержит следующие требования - Охранники мобильной группы охраны 

(группы быстрого реагирования) должны быть экипированы следующими 

специальными средствами: 

1 Защитный бронежилет. 

3 Резиновая палка. 

3 Оба указанных специальных средства. 

 

3 13 ГОСТ Р 58485-2019 «Обеспечение безопасности образовательных 

организаций. Оказание охранных услуг на объектах дошкольных, 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций. 

Общие требования» содержит следующие требования: 

1 Опыт работы в сфере охраны и безопасности не менее 3-х лет. 

2 Работники охранной организации, исполняющие обязанности охранников 

образовательной организации (работников по обеспечению охраны 

образовательных организаций) и выполняющие охранные функции на 

объектах образования должны иметь документ, подтверждающий 

прохождение дополнительной подготовки и (или) свидетельство о 

квалификации, соответствующей требованиям профессиональных 

стандартов в сфере обеспечения безопасности образовательных 

организаций (при их наличии). 

3 Стаж работы в охранной организации на должностях охранника не менее 

6 месяцев. 

 

3 14 ГОСТ Р 58485-2019 «Обеспечение безопасности образовательных 

организаций. Оказание охранных услуг на объектах дошкольных, 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций. 

Общие требования» содержит следующие требования - руководство 

охранной организации либо начальник охраны (объекта, участка) должны 

обеспечивать периодический обмен информацией с руководителем 

образовательной организации: 

1 Не чаще одного раза в месяц. 

2 Не реже одного раза в неделю. 

3 Не реже двух раз в месяц. 

 

3 15 ГОСТ Р 58485-2019 «Обеспечение безопасности образовательных 
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организаций. Оказание охранных услуг на объектах дошкольных, 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций. 

Общие требования» содержит следующие приложения: 

1 Типовое положение о пропускном и внутриобъектовом режимах. 

2 Должностная инструкция начальника охраны (объекта, участка) по 

охране объектов образовательной организации. 

3 Должностная инструкция дежурного администратора образовательной 

организации по вопросам обеспечения пропускного и внутриобъектового 

режимов и охраны имущества. 

 

3 16 ГОСТ Р 58485-2019 «Обеспечение безопасности образовательных 

организаций. Оказание охранных услуг на объектах дошкольных, 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций. 

Общие требования» содержит следующие требования – Акт обследования 

объекта образования должен быть подписан: 

1 Только руководителем или иным должностным лицом охранной 

организации.  

2 Только руководителем или иным должностным лицом образовательной 

организации.  

3 Обоими должностными лицами, указанными в пункте 1 и 2. 

 

3 17 ГОСТ Р 59087-2021 Обеспечение безопасности медицинских 

организаций. Оказание охранных услуг на объектах медицинских 

организаций. Общие требования» содержит следующие требования - 

руководство охранной организации либо начальник охраны (объекта, 

участка) должны обеспечивать периодический обмен информацией  с 

руководителем медицинской организации: 

1 Не чаще одного раза в месяц. 

2 Не реже одного раза в неделю. 

3 Не реже двух раз в месяц. 

 

3 18 ГОСТ Р 59087-2021 Обеспечение безопасности медицинских 

организаций. Оказание охранных услуг на объектах медицинских 

организаций. Общие требования» содержит следующие требования - 

Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах должно включать в 

себя следующие разделы: 

1 Порядок пропуска (прохода) в здания и на территорию посетителей и 

сотрудников медицинской организации. 

2 Порядок вноса (выноса), ввоза (вывоза) материальных ценностей. 

3 Оба положения, указанные в пункте 1 и 2. 

 

3 19 ГОСТ Р 59087-2021 Обеспечение безопасности медицинских 

организаций. Оказание охранных услуг на объектах медицинских 

организаций. Общие требования» содержит следующие требования: 

1 Типовое положение о пропускном и внутриобъектовом режимах. 

2 Типовое положение о действиях охранной организации в период 
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распространения вирусных инфекций, представляющих особую опасность 

для жизни и здоровья граждан, в том числе пандемий. 

3 Должностная инструкция дежурного врача медицинской организации по 

вопросам обеспечения пропускного и внутриобъектового режимов и 

охраны имущества. 

 

3 20 Требования к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) Министерства здравоохранения Российской Федерации 

утверждены: 

1 Приказом Росгвардии от 15 февраля 2021 г. № 45.  

2 Постановлением Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006. 

3 Постановлением Правительства РФ от 13 января 2017 г. № 8. 

 

3 21 Требования к антитеррористической защищенности мест массового 

пребывания людей утверждены: 

1 Приказом Росгвардии от 15 февраля 2021 г. № 45.  

2 Постановлением Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006. 

3 Постановлением Правительства РФ от 25 марта 2015 г. № 272. 

 

3 22 Требования к антитеррористической защищенности мест массового 

пребывания людей утверждены: 

1 Постановлением Правительства РФ от 25 марта 2015 г. № 272.  

2 Постановлением Правительства РФ от 13 января 2017 г. № 8. 

3 Приказом Росгвардии от 15 февраля 2021 г. № 45. 

 

3 23 Требования к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) Министерства просвещения Российской Федерации 

утверждены: 

1 Приказом Росгвардии от 15 февраля 2021 г. № 45.  

2 Постановлением Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006. 

3 Постановлением Правительства РФ от 13 января 2017 г. № 8. 

 

3 24 Требования к антитеррористической защищенности объектов 

утверждаются на уровне: 

1 Постановлением Правительства Российской Федерации. 

2 Федеральным законом Российской Федерации. 

3 Нормативным правовым актом Росгвардии. 

 

3 25 Требования к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) Минобрнауки России утверждены: 

1 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2 Постановлением Правительства РФ от 7 ноября 2019 г. № 1421. 

3 Приказом Росгвардии от 1 июня 2020 г. № 149. 
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4 Экспертиза качества охранных услуг по государственным и 

муниципальным контрактам  

 

4 1 Продолжительность рабочего времени относительно законодательства 

не может превышать:   

1 Более 8 часов в смену.  

2 Более 300 календарных дней в год.  

3 Более 40 часов в неделю.  

 

4 2 Какие виды инструктажей по охране труда должны проводиться в 

охранной организации? 

1 Вводный инструктаж по охране труда, первичный инструктаж на рабочем 

месте, повторный, внеплановый, целевой инструктажи. 

2 Вводный инструктаж по охране труда, первичный, повторный и 

внеплановый инструктажи на рабочем месте. 

3 Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый, 

целевой инструктажи. 

 

4 3 Кто проводит вводный инструктаж по охране труда? 

1 Непосредственный руководитель работ, прошедший в установленном 

порядке обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны 

труда. 

2 Специалист по охране труда или работник, на которого приказом 

работодателя возложены обязанности по охране труда. 

3 Председатель (член) комитета по охране труда предприятия. 

 

4 4 Каким образом должна компенсироваться сверхурочная работа? 

1 Повышенной оплатой труда. 

2 Дополнительным временем отдыха и повышенной оплатой труда 

3 Дополнительным временем отдыха или повышенной оплатой труда 

 

4 5 На основании какой статьи Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» проводится 

экспертиза? 

1 Статьи 94 

2 Статьи 41 

3 Статьи 3 

 

4 6 На основании чего проводится экспертиза охранных услуг экспертной 

организацией? 

1 На основании контракта между экспертом (экспертной организацией) и 

Заказчиком охранных услуг 

2 На основании акта общественного контроля 

3 На основании протоколов о привлечении к административной 
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ответственности ЧОП, составленных сотрудниками РГ 

 

4 7 Какие требования установлены к контракту между экспертом и 

Заказчиком? 

1 Он должен быть возмездный 

2 Он должен быть заключен на основании Закона № 73-ФЗ «Об экспертной 

деятельности» 

3 Он должен быть безвозмездный 

 

4 8 Результатом проведения экспертизы является 

1 Экспертное заключение 

2 Акт общественного контроля 

3 Обращения в органы исполнительной власти 

 

4 9 Приемка оказанных услуг осуществляется Заказчиком в течение 

1 Пяти рабочих дней со момента получения от Исполнителя акта 

выполненных работ 

2 Десяти дней с момента предоставления Исполнителем Акта сдачи-

приемки оказанных услуг 

3 Десяти дней с даты окончания срока оказания услуг Исполнителем и 

предоставления Исполнителем Акта сдачи-приемки оказанных услуг 

 

4 10 В какой срок проводится экспертиза качества охранных услуг? 

1 В течение 7 дней со дня получения от Исполнителя акта выполненных 

работ 

2 В течение 5 дней со дня получения от Исполнителя акта выполненных 

работ 

3 10 дней на приемку услуги, из них 5 на экспертизу 

 

4 11 Что являются основанием для оплаты Исполнителю оказанных услуг? 

1 Подписанный Заказчиком и Исполнителем Акт приемки оказанных услуг 

и предъявленная Исполнителем Заказчику счет, счет-фактура на оплату 

оказанных услуг 

2 Подписанный Заказчиком и Исполнителем мотивированный отказ от 

приемки услуги 

3 Оба варианта 

 

4 12 В течении какого времени экспертная организация обязана уведомить 

о допустимости своего участия в проведении экспертизы 

1 3 дня 

2 10 дней 

3 В любой срок до начала проведения экспертизы 

 

4 13 Кого эксперт уведомляет о допустимости своего участия в проведении 

экспертизы? 
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1 Заказчик 

2 Исполнитель 

3 Оба варианта 

 

4 14 Кто может выступать в качестве эксперта? 

1 Любое физическое лицо 

2 Физическое лицо, обладающее необходимыми профессиональными 

компетенциями 

3 Юридическое лицо, отвечающее требованиям допустимости 

 

4 15 Отсутствие личной карточки у охранника на посту образует состав 

1 Административного правонарушения, предусмотренного пунктом 10 

статьи 7.32 КоАП РФ 

2 Административного правонарушения, предусмотренного статьи 14.1 

КоАП РФ 

3 Административного правонарушения, предусмотренного статьи 20.16 

КоАП РФ 

 

4 16 Размер штрафа по типовому контракту устанавливается: 

1 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, которое не 

имеет стоимостного выражения, в размере 1 000 руб. при сумме контракта 

до 3 млн. руб. 

2 За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, 

предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения 

обязательств, в размере 1 500 руб. при сумме контракта до 3 млн. руб. 

3 За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, 

предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения 

обязательств, 10% от суммы контракта при сумме контракта до 3 млн. руб. 

 

4 17 В каких случаях эксперт может выходить за рамки поставленных 

вопросов? 

1 При установлении обстоятельств, которые имеют значение для дела 

2 По просьбе заказчика экспертизы 

3 По собственному усмотрению 

 

4 18 За какой период проводится экспертиза? 

1 Один месяц 

2 Один день 

3 Несколько дней по выбору эксперта 

 

4 19 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, которое не 

имеет стоимостного выражения устанавливается штраф 

1 10 тыс. руб., если цена контракта составляет от 50 млн. руб. до 100 млн. 



 46 

руб. 

2 100 тыс. руб., если цена контракта превышает 100 млн. руб. 

3 Оба варианта 

 

4 20 Ответственность за заведомо ложное экспертное заключение в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд предусмотрена 

1 Статья 200.6 УК РФ 

2 Статья 7.32.6 КоАП РФ 

3 Возможны оба варианта 

 

4 21 На основании какой статьи Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» устанавливаются 

требования к экспертам? 

1 Статья 41 

2 Статья 3 

3 Статья 94 

 

4 22 Из каких подразделов (частей) состоит экспертное заключение? 

1 Вводная, исследовательская и резюмирующая 

2 Вводная, основная, заключительная 

3 Первая, вторая, третья 

 

4 23 К проведению экспертизы в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» не могут быть допущены физические лица: 

1 Являющиеся либо в течение менее чем двух лет, предшествующих дате 

проведения экспертизы, являвшиеся должностными лицами или 

работниками заказчика, осуществляющего проведение экспертизы, либо 

поставщика (подрядчика, исполнителя) 

2 Являющиеся близкими родственниками (родственниками по прямой 

восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, 

бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими 

общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или 

усыновленными с руководителем заказчика, членами комиссии по 

осуществлению закупок, руководителем контрактной службы, 

контрактным управляющим, должностными лицами или работниками 

поставщика (подрядчика, исполнителя) либо состоящие с ними в браке 

3 Оба варианта 

 

4 24 К проведению экспертизы Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» не могут быть 

допущены юридические лица: 
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1 В которых заказчик или поставщик (подрядчик, исполнитель) имеет 

право распоряжаться более чем двадцатью процентами общего количества 

голосов, приходящихся на голосующие акции, либо более чем двадцатью 

процентами вкладов, долей, составляющих уставный или складочный 

капитал юридических лиц 

2 Юридические лица в случае, если заказчик или поставщик (подрядчик, 

исполнитель) прямо и (или) косвенно (через третье лицо) может оказывать 

влияние на результат проводимой такими лицом или лицами экспертизы. 

3 Оба варианта 

 

4 25 Эксперт, экспертная организация это: 

1 Обладающее специальными познаниями, опытом, квалификацией в 

области науки, техники, искусства или ремесла физическое лицо, в том 

числе индивидуальный предприниматель, либо юридическое лицо 

(работники юридического лица должны обладать специальными 

познаниями, опытом, квалификацией в области науки, техники, искусства 

или ремесла), которые осуществляют на основе договора деятельность по 

изучению и оценке предмета экспертизы, а также по подготовке 

экспертных заключений по поставленным заказчиком, участником закупки 

вопросам 

2 Обладающее специальными познаниями, опытом, квалификацией в 

области науки, техники, искусства или ремесла физическое лицо с высшим 

образованием, в том числе индивидуальный предприниматель, либо 

юридическое лицо (работники юридического лица должны обладать 

специальными познаниями, опытом, квалификацией в области науки, 

техники, искусства или ремесла), которые осуществляют на основе 

договора деятельность по изучению и оценке предмета экспертизы, а также 

по подготовке экспертных заключений по поставленным заказчиком, 

участником закупки вопросам 

3 Обладающее специальными познаниями, опытом, квалификацией в 

области науки, техники, искусства или ремесла физическое лицо с высшим 

образованием, в том числе индивидуальный предприниматель, либо 

юридическое лицо, имеющее в штате не менее трех экспертов (работники 

юридического лица должны обладать специальными познаниями, опытом, 

квалификацией в области науки, техники, искусства или ремесла), которые 

осуществляют на основе договора деятельность по изучению и оценке 

предмета экспертизы, а также по подготовке экспертных заключений по 

поставленным заказчиком, участником закупки вопросам 

 

4 26 В случае привлечения заказчиком для проведения экспертизы 

экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или 

об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта 

либо поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги 

заказчик, приемочная комиссия должна  

1 Учитывать отраженные в заключении по результатам указанной 

экспертизы предложения экспертов 
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2 Строго руководствоваться экспертным заключением 

3 Самостоятельно принимать решение о приемке результатов экспертизы 

 

4 27 В случае установления экспертизой ненадлежащее исполнение 

условий контракта Заказчик 

1 Обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

контракта, при условии, что такая возможность была предусмотрена 

контрактом 

2 Вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

контракта, при условии, что такая возможность была предусмотрена 

контрактом 

3 Обязан согласовать с территориальным органом ФАС возможность 

расторжения контракта 

 

4 28 Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, 

заключенного по результатам проведения электронных процедур, заказчик 

обязан 

1 В течение трех рабочих дней разместить решение в ЕИС ЗАКУПКИ 

(zakupki.gov.ru) 

2 В течение трех дней разместить решение в ЕИС ЗАКУПКИ 

(zakupki.gov.ru) 

3 Срок размещения не регламентирован 

 

4 29 Контракт считается расторгнутым  

1 Через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком 

поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от 

исполнения контракта. 

2 Через пятнадцать дней с даты надлежащего уведомления заказчиком 

поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от 

исполнения контракта. 

3 Немедленно после размещения решения об одностороннем отказе от 

контракта в ЕИС ЗАКУПКИ (zakupki.gov.ru) 

 

4 30 Исполнитель считается уведомленным об одностороннем 

расторжении контракта: 

1 В день размещения решения об одностороннем расторжении контракта в 

ЕИС ЗАКУПКИ (zakupki.gov.ru) 

2 В течение пяти дней с момента размещения решения об одностороннем 

расторжении контракта в ЕИС ЗАКУПКИ (zakupki.gov.ru) 

3 В течение десяти дней с момента размещения решения об 

одностороннем расторжении контракта в ЕИС ЗАКУПКИ (zakupki.gov.ru) 

 

4 31 Для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их 

соответствия условиям контракта заказчик обязан: 

1 Провести экспертизу 
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2 Провести ревизию 

3 Провести смотр строя и песни 

 

4 32 Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может 

проводиться: 

1 Заказчиком своими силами 

2 Могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании 

контрактов 

3 Оба варианта 

 

4 33 Заказчик обязан принять решение об одностороннем расторжении 

контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что 

1 Поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар 

перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении 

закупки и (или) документацией о закупке (требованиям к участникам 

закупки) 

2 При определении поставщика (подрядчика, исполнителя) поставщик 

(подрядчик, исполнитель) представил недостоверную информацию о своем 

соответствии и (или) соответствии поставляемого товара предъявляемым 

требованиям, что позволило ему стать победителем определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) 

3 Оба варианта 

 

4 34 В случае одностороннего расторжения контракта заказчик направляет 

информацию об исполнителе в реестр недобросовестных поставщиков 

1 Немедленно после приятия решения об одностороннем расторжении 

контракта 

2 Не позднее двух рабочих дней, следующих за днем вступления в силу 

решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта 

3 Сроки разные, регламентированы подпунктом "б" пункта 2 части 6 

статьи 51, подпунктом "в" пункта 4 части 14 статьи 73, частями 16 и 22.2 

статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

 

4 35 В случае одностороннего расторжения контракта заказчик вправе: 

1 Заключить контракт со следующим после победителя участником торгов 

2 Заключить контракт с любым участником торгов 

3  Возможны оба варианта 

 

4 36 В случае одностороннего расторжения контракта последующие 

участники торгов: 

1 Обязаны заключить контракт с заказчиком по его выбору 

2 Вправе заключить контракт с заказчиком при поступлении предложения 

3 Приступают к анализу рынка 

2 
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4 37 Расторжение контракта допускается: 

1 По соглашению сторон 

2 По решению суда 

3 Все варианты 

 

3 38 При исполнении контракта:  

1 Допускается смена исполнителя 

2 Не допускается смена исполнителя 

3 Допускается смена исполнителя, если новый исполнитель является 

правопреемником исполнителя по такому контракту вследствие 

реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или 

присоединения. 

 

4 39 Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, 

выполненной работы или оказанной услуги с привлечением экспертов, 

экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения 

контракта может быть принято заказчиком 

1 Самостоятельно с учетом оценки результатов экспертизы 

2 Только при условии, что по результатам экспертизы поставленного 

оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут 

подтверждены нарушения условий контракта 

3 Решение принимается только после согласования с территориальными 

органами ФАС 

 

4 40 Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об 

одностороннем отказе от исполнения контракта, если  

1 В течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления 

поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об 

одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение 

условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного 

решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение 

экспертизы 

2 Не получено согласование с территориальным органом ФАС о 

досрочном расторжении контракта 

3 В течение месяца с даты надлежащего уведомления поставщика 

(подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе 

от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, 

послужившее основанием для принятия указанного решения, а также 

заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы 

 

4 

Какие требования установлены к контракту между экспертом и 

Заказчиком? 

1 Он должен быть возмездный 

2 Он должен быть заключен на основании Закона № 73-ФЗ «Об экспертной 
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деятельности» 

3 Он должен быть безвозмездный 

 

5 Общественный контроль за исполнением законодательства о 

закупочной деятельности 

 

5 1 В случае оказания охранных услуг с использованием видеонаблюдения, 

а также оказания охранных услуг в виде обеспечения внутриобъектового и 

(или) пропускного режимов: 

1 Персонал и посетители объекта охраны должны быть проинформированы 

об этом посредством размещения соответствующей информации в местах, 

обеспечивающих гарантированную видимость в дневное и ночное время, 

до входа на охраняемую территорию. 

2 Охранники должны устно предупреждать об этом каждого посетителя. 

3 Администрация объекта охраны должна с помощью аудиосредств 

предупреждать об этом посетителей (не реже одного раза в час), а персонал 

должен быть ознакомлен под расписку. 

 

5 2 Каким законом регламентируются порядок и сроки рассмотрения 

письменного обращения, направленного юридическим лицом в орган 

исполнительной власти по вопросам осуществления частной охранной 

деятельности на объекте, в отношении которого предъявляются 

обязательные требования по антитеррористической защищенности? 

1 Законом Российской Федерации от 11 марта 1992 г. № 2487-I «О частной 

детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» 

2 Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 

3 Федеральным законом от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму» 

 

5 3 Осуществление ведомственного контроля для государственных и 

муниципальных органов, органов управления государственными 

внебюджетными фондами определено: 

1 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (статья 100)  

2 Постановлением Правительства РФ от 10.02.2014 № «Об утверждении 

Правил осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для 

обеспечения федеральных нужд» 

3 Оба варианта верны 

 

5 4 Проведение общественного контроля регламентировано: 

1 Статьей 102 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

2 Пунктом 4 статьи 3 и пунктом 2 статьи 4 Федерального закона от 
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21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 

Федерации»  

3 Оба варианта верны 

 

5 5 При проведении общественного контроля проверяющие могут 

потребовать от охранника: 

1 Представиться, предъявить удостоверение охранника и всю 

документацию поста 

2 Представиться, предъявить удостоверение охранника 

3 Предъявить документ, удостоверяющий личность, свою должностную 

инструкцию на посту охраны 

 

5 6 При проведении общественного контроля общественные объединения и 

объединения юридических лиц вправе: 

1 Осуществлять независимый мониторинг закупок и оценку эффективности 

закупок 

2 Осуществлять оценку результатов исполнения контрактов в части их 

соответствия требованиям 44 ФЗ 

3 Оба мероприятия, указанные в пунктах 1 и 2. 

 

5 7 Мероприятия общественного контроля могут в себя включать: 

1 Мониторинг закупок охранных услуг на специализированных интернет-

сайтах. 

2 Проверку знаний персонала охранных организаций, осуществляющих 

охранные функции на соответствие квалификации охранника. 

3 Проверку в охранной организации правильности расчета отчислений в 

пенсионный фонд на заработную плату охранников. 

 

5 8 Перед проведением общественного контроля общественные 

объединения и объединения юридических лиц:  

1 Обязаны обращаться от своего имени в государственные органы и 

муниципальные органы с заявлением о проведении мероприятий по 

контролю  

2 Вправе обращаться от своего имени в государственные органы и 

муниципальные органы с заявлением о проведении мероприятий по 

контролю 

3 Должны согласовать проведение общественного контроля с 

территориальным органом исполнительной власти, осуществляющим 

контроль в сфере частной охранной деятельности 

 

5 9 Обращения по итогам мероприятий общественного контроля возможно 

направить: 

1 В территориальное подразделение лицензионно-разрешительной работы 

Росгвардии, по месту нахождения объекта охраны и месту регистрации 

частной охранной организации. 

2 В органы прокуратуры по месту нахождения объекта охраны. 
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3 В оба адреса, указанные в пунктах 1 и 2. 

 

5 10 Обращения по итогам мероприятий общественного контроля возможно 

направить: 

1 В подразделение Министерства труда РФ. 

2 В орган финансового контроля по месту нахождения объекта охраны. 

3. В орган финансового контроля по месту регистрации исполнителя 

охранных услуг (частной охранной организации). 

 

5 11 Какой документ должен иметь при себе охранник, находясь на посту? 

1 Удостоверение частного охранника, личную карточку 

2 Свидетельство о прохождении периодической проверки 

3 Медицинские справки о состоянии здоровья 

 

5 12 При оказании охранных услуг не допускается ношение 

1 Отдельных предметов специальной форменной одежды совместно с иной 

одеждой 

2 Специальной форменной одежды без личной карточки охранника 

3 Оба варианта 

 

5 13 Предупреждение о внутриобъектовом и пропускном режиме 

1 Должно содержать информацию о частной охранной организации, 

оказывающей услуги 

2 Должно содержать сведения об условиях внутриобъектового и 

пропускного режимов. 

3 Должно содержать информацию о дате начала оказания услуг 

 

5 14 Какой документ хранится на посту охраны? 

1 Заверенная копия должностной инструкции охранника 

2 Лист ознакомления охранников с должностной инструкцией 

3 Оба варианта 

 

5 15 Кому охранник обязан предъявлять удостоверение по требованию? 

1 Сотрудникам правоохранительных органов 

2 Любому гражданину 

3 Оба варианта 

 

5 16 Хранение специальных средств в тумбе: 

1 Разрешено 

2 Можно хранить только палку резиновую 

3 Является грубым нарушением лицензионных требований, образует состав 

административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 

14.1 КоАП РФ 

 

5 17 Для оказания охранных услуг в образовательных организациях 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_333387/3144550d5d234ba7698e50ff7e263026f9128334/#dst100069
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обязательным условием является наличие у охранника: 

1 Медицинской книжки  

2 Свидетельства о прохождении обучения по программе, соответствующей 

требованиям профессионального стандарта «Работник по обеспечению 

охраны образовательных учреждений» 

3 Необходимы оба документа, указанные в пунктах 1 и 2 

 

5 18 Сведения из реестра лицензий на охранную деятельность: 

1 Являются открытыми, реестр размещается на сайте лицензирующего 

органа 

2 Являются документами ограниченного пользования, выдаются только по 

запросу в течение одного месяца после получения запроса 

3 Являются закрытыми, выдаются только органам, осуществляющим 

оперативно-розыскную деятельность 

 

5 19 Допускается ли привлечение Групп быстрого реагирования сторонней 

организации (субподряд) при оказании охранных услуг, связанных с 

принятием соответствующих мер реагирования на сигнальную 

информацию технических средств охраны: 

1 Нет 

2 Да 

3 Да, если исполнитель не имеет экипажей в районе нахождения объектов 

охраны 

 

5 20 Результатом проведения общественного контроля является: 

1 Акт общественного контроля, направление его копий в соответствующие 

органы исполнительной власти 

2 Акт общественного контроля, подготовка на его основании обращений в 

соответствующие органы исполнительной власти 

3 Акт общественного контроля, направление его копий в соответствующие 

органы исполнительной власти, если имеется согласование на проведение 

общественного контроля 

 

5 21 Кого необходимо уведомлять перед проведением общественного 

контроля? 

1 Заказчика охранных услуг 

2 Исполнителя охранных услуг 

3 Никого 

 

5 22 Кто вправе возбудить дело об административном правонарушении, 

предусмотренным части 10 статьи 7.32 КоАП РФ  

1 Органы ФАС 

2 Органы финансово-бюджетного контроля 

3 Административная инспекция субъекта РФ 
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5 23 Каким нормативным правовым актом утвержден типовой контракт на 

оказание охранных услуг 

1 Приказом Росгвардии от 01.06.2022 № 149 

2 Приказом Росгвардии от 19.10.2020 № 419 

3 Приказом Росгвардии от 30.11.2019 № 396   

 

5 24 При проведении общественного контроля  

1 Приглашается уполномоченный представитель заказчика 

2 Приглашается руководитель ЧОО 

3 Проводится без приглашения кого-либо 

 

5 25 Маркером для проведения общественного контроля служит 

1 Заключение контракта по цене ниже экономически обоснованного уровня 

более чем на 25%. 

2 Заключение контракта на оказание услуг с иногородней частной 

охранной организацией 

3 Заключение контракта на оказание услуг с частной охранной 

организацией, не состоящей в региональном отраслевом объединении 

работодателей в сфере охраны и безопасности 

 

 

 


