
ТРЕБОВАНИЯ

при сертификации по национальному 
стандарту Российской Федерации

ГОСТ Р 59044-2020 «Охранная деятельность. 
Оказание охранных услуг, связанных 
с принятием соответствующих мер 

реагирования на сигнальную информацию 
технических средств охраны.

Общие требования»



Требования к частной охранной организации

1. Соответствие лицензионным требованиям к данному виду 
услуг:

 наличие уставного капитала, сформированного в 
соответствии с требованиями статьи 15.1 Закона 
Российской Федерации «О частной детективной и 
охранной деятельности в Российской Федерации» (далее 
– Закон);

 соответствие учредителей (участников) требованиям 
статьи 15.1 Закона;

 соответствие руководителя требованиям статьи 15.1 
Закона;

 соблюдение требований, предусмотренных статьей 11, 
частями первой, второй, седьмой и восьмой статьи 12 
Закона;



Требования к частной охранной организации

 соблюдение правил оборота оружия и специальных 
средств, установленных законодательством Российской 
Федерации;

 наличие служебного огнестрельного оружия и 
специальных средств;

 наличие дежурного подразделения с круглосуточным 
режимом работы;

 наличие в штате специалиста по обслуживанию 
технических средств охраны со стажем работы по 
монтажу технических средств охраны и пусконаладочным 
работам не менее одного года;



Требования к частной охранной организации

 наличие транспортных средств, состоящих на 
балансе организации и зарегистрированных 
установленном порядке за организацией в 
органах внутренних дел;

 наличие у транспортных средств, имеют 
согласованной с органами внутренних дел в 
установленном порядке специальной 
раскраски, информационных надписей и 
знаков;



Требования к частной охранной организации

 наличие у работников, осуществляющих охранные функции 

по принятию мер реагирования на сигнальную 

информацию, связи с дежурным подразделением 

охранной организации и соответствующими дежурными 

частями органов внутренних дел и территориальных органов 

Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации;

 наличие документации в соответствии с требованием 

национального стандарта.

2. Наличие в штате ЧОО должностного лица 

ответственного за контроль и организацию работы 

ГБР.



Требования к частной охранной организации

3. Мониторинг места нахождения ГБР.



Требования к ГБР и транспортному средству

1. Осуществление оперативного руководства ГБР 

оперативным дежурным ЧОО или должностным 

лицом, осуществляющим руководство 

соответствующим подразделением охраны. 

2. Охранники ГБР должны иметь соответствующую 

квалификацию.



Требования к ГБР и транспортному средству

3. Оснащение ГБР или транспортного средства 

устройством (трекером), позволяющим передавать 

сигнал о месте нахождения ГБР в дежурное 

подразделение ЧОО в режиме реального времени.

4. В составе ГБР, реагирующих на объекты, в отношении 

которых установлены обязательные требования к 

антитеррористической защищенности, не менее 

двух охранников, оснащенных специальными 

средствами, в т.ч. не менее одного из них 

вооруженного служебным огнестрельным оружием.



Требования к ГБР и транспортному средству

5. Охранник ГБР оснащен специальными средствами:

 жилет защитный;

 шлем защитный;

 палка резиновая;

 наручники.

6. Охранник ГБР должен иметь при себе:

 средства оперативной связи (радиосвязи) между членами группы;

 средства связи (радиосвязи) с оперативным дежурным;

 удостоверение частного охранника;

 личную карточку охранника.



Требования к ГБР и транспортному средству

7. Наличие на транспортном средстве 
соответствующих требованиям раскраски, 
надписей и знаков, включающих:

 аббревиатуру ГБР или мобильная группа охраны 
(группа быстрого реагирования);

 наименование частной охранной организации;

 наименование города (населенного пункта);

 телефон дежурного подразделения ЧОО.



Требования к ГБР и транспортному средству

8. Оборудование автомобиля средствами 

видеофиксации.

9. Дополнительное оснащение автомобиля ГБР:

 огнетушитель углекислотный – не менее 1 шт.;

 огнетушитель порошковый – не менее 1 шт.;

 полотно противопожарное – не менее 1 шт.;

 веревку пожарную (ВПС) – не менее 1 шт.;

 трос буксировочный – не менее 1 шт.;

 фонарь электрический – не менее 1 шт.



Требования к ГБР и транспортному средству

10. Время прибытия ГБР должно составлять:

 в городах с населением от 500 тыс. человек – не более 15 

мин.;

 в городах с населением менее 500 тыс. человек – не более 

10 мин.;

 в сельской местности – не более 30 мин.;

 в удаленных районах – не более 1 часа.



РАСЧЕТ НМЦК

в соответствии с требованиями 

Приказа Директора Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации -

главнокомандующего войсками национальной 

гвардии Российской Федерации

№45 от 15.02.2021 г.



Базовые коэффициенты Uб

Пост охраны в составе одного работника с режимом работы 24 часа 1

Пост охраны в составе одного работника с режимом работы 12 часов 1,5

Пост охраны в составе одного работника с режимом отличным от 24 и 12 часов.
Не более 24 и не менее 3 часов.

2 - 0,0417 * кол-во 
часов

Дополнительные коэффициенты Uд

Наличие у работника спецсредств 0,05

Наличие у работника служебного оружия 0,2

Обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприятий 0,3

На объекте установлены обязательные для выполнения требования к 
антитеррористической защищенности 

0,1

Наличие допуска к гостайне и режимно-секретного подразделения 0,05

Базовые коэффициенты для расчета НМЦК



Расчет НМЦК для стационарного поста охраны из 
МРОТ 12 792 руб.

1 БЗП – базовая зарплата в час

БЗП = МРОТ / СНР 12792/164,3=77,86
2 Дн – доплата за работу в ночные часы 77,86*20%/3=5,19

3 Двп – доплата за работу в выходные и

праздничные дни (ст. 153 ТК РФ)

2,9

4 РО – резерв на отпуск (77,86+5,19+2,9)/12=7,16

5 СВ – страховые взносы (77,86+5,19+2,9+7,16) *30,2%=28,12

6 Сu * Ku

Общая сумма всех прямых затрат

(77,86+5,19+2,9+7,16+28,12) *739,35=89 631,40

7 КР (Косвенные расходы 20%) 89631,40*20%=17 926,28
8 НП (Норма прибыли 5%) (89631,40+17926,28) *5%=5 377,88

9 НДС 20% (17926,28+89631,40+5377,88) *20%=22 587,11

10 Итого стоимость 1 круглосуточного

поста в составе 1 охранника

89631,40+17926,28+5377,88+22587,11 =135 522,67



При МРОТ равном 12 792 руб.

cтоимость 1 круглосуточного 

поста в составе 1 охранника

составит:

135 522,67 руб.


