
Стандарт качества: обеспечение физической охраны 

 
Уважаемый заказчик охранных услуг! Проверьте, соответствует ли ваша охранная организация 

следующим требованиям. Соответствие им позволяет обеспечить высокое качество оказываемых 

услуг. В случае, если у вашей охранной организации нет перечисленных возможностей и ресурсов - 

задумайтесь! Она либо не выполняет требования законодательства, либо не гарантирует качество 

оказываемых услуг.  
 

Обеспечение безопасности путем физической охраны объекта.  
 

ЧОО, имеющее возможность оказания данных услуг, имеющих в составе охранников не ниже 4 разряда.  
Все охранники не ниже 4 разряда должны быть одеты в форменную одежду с шевронами 

Охранники 5 разряда должны иметь спецсредства во время несения службы или охранники 6 разряда, 

которые имеют право работать на объектах Заказчика с ОРУЖИЕМ. 

Все охранники должны иметь личную карточку и удостоверение охранника, ежегодное подтверждение 

квалификации, Так же Сотрудник охраны обязан иметь при себе Периодическую проверку начиная с 

первого года, по истечении первого месяца, как сотрудник охраны получил Удостоверение охранника. 

ЧОО, обеспечивающая физическую охрану объектов Заказчика, обязаны иметь средства связи для 

координации действий охранника и возможности привлечения экипажей ГБР 

ЧОО должно иметь дежурную часть и находящийся в пользовании ЧОО пульт, расположенный в ее 

дежурной части и позволяющий обеспечить подключение мобильного приложения 

На охраняемом объекте должен быть размещен журнал, ежедневно заполняемый охранником. 

График должен быть утвержден и подписан руководителем организации или руководителем службы, 

обеспечивающей безопасность на данном объекте. Руководителем организации должен быть определен 

список необходимой документации на охраняемом объекте. 

Сотрудник охраны должен иметь при себе сигнальный свисток 

Начальник охраны должен появляться на охраняемом объекте не реже 1 раза в день для контроля несения 

службы и текущего инструктаж сотрудников охраны. 

На объектах массового скопления людей и закрытых территориях должны нести службу охранники, 

прошедшие ПТМ и имеющие в момент несения службы противогазы. 

ЧОО совместно с заказчиком утверждает график обхода территории, охранник, в соответствии в 

графиком, совершает обход территории 

Охранник должен иметь средства связи с дежурной частью ЧОО, в которой он работает, для передачи 

оперативной информации с охраняемого объекта. 

ЧОО должно иметь подразделение или сотрудника для проверки качества несения службы на объектах в 

ночное время. С соответствующей записью в Книгу дежурства на объекте. 

Уставный капитал Исполнителя (участника) должен составлять не менее 250 000 рублей согласно выписке 

из ЕГРЮЛ (Требование установлено в соответствии со ст. 15.1. Закона РФ № 2487-1 от 11.03.1992. «О 

частной детективной и охранной деятельности в РФ»). 

Наличие собственного служебного огнестрельного оружия и специальных средств. 

Наличие круглосуточной дежурной части. 

Наличие групп быстрого реагирования, оснащенных автотранспортом с нанесёнными на автомобили 

цветографическими схемами принадлежности к охранной организации, согласованными с органами 

внутренних дел (Росгвардией). 


