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МВД России
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(ГУВД по Ростовской области)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
«30»   07  2009 г                                           № 38/4-169
г.Ростов-на-Дону
' О  принятии  дополнительных мер и
 координации  совместных действий
 органов  внутренних  дел  и частных
 охранных      организаций      в
 совершенствовании   работы    по
 эффективному       использованию
 имеющегося  потенциала  по охране
 правопорядка   и    общественной
 безопасности в Ростовской области.
     
     МВД России  в соответствии с  федеральным  законодательством  об
охранной и сыскной деятельности  осуществляются меры  по радикальному
изменению  системы  взаимодействия  органов  внутренних  дел  с частными
охранными  организациями  и использованию их  потенциала в профилактике
преступности и обеспечении общественной безопасности.
     Такая работа активно проводится и на территории Ростовской области. По
инициативе ряда  руководителей  охранных  организаций  и при поддержке
Координационного совета при ГУВД  по Ростовской области при дежурной части
УВД по г.  Ростова-на-Дону оборудован канал прямой связи с оперативным
дежурным  одной из охранных организаций. Через этот канал и образованную
силами  и  средствами  частных  охранных  организаций единую радиосеть
планируется обмен информацией «по горячим следам» между экипажами ГБР
охранных организаций и дежурной частью УВД о совершенных в г. Ростове-на-
Дону правонарушениях. Такая  форма сотрудничества вступает в действие с
1.08.2009 года.
     Для  координации  действий  правоохранительных органов  и  частных
охранных организаций по передаче,  реализации и учету конечного результата
поступившей   информации   по  Каналу   прямой  связи  о   выявленных
правонарушениях,-
ТРЕБУЮ:
       1.    Создать рабочую группу ГУВД по Ростовской области из числа
  сотрудников Штаба, УООП, ООЛРР и членов Координационного совета (КС) по
  взаимодействию с  охранно-сыскными структурами при ГУВД по Ростовской
  области (Приложение №1).
       2. Руководителем  рабочей группы назначить старшего инспектора  по
  особым поручениям ООЛРР МОБ ГУВД по Ростовской области подполковника
  милиции Кузьминова А.А.
       3. Членам рабочей группы обеспечить:
       3.1. по линии Штаба ГУВД по Ростовской области:
       3.1.1. оперативный  обмен информацией между дежурной частью (ДЧ)
  УВД по г.  Ростова-на-Дону и  охранными организациями о совершенных  на
 территории   города  правонарушениях и  принятие  соответствующих  мер
 реагирования органами внутренних дел;
      3.1.2. контроль за  ежесуточным отображением в оперативных сводках
 органов  внутренних  дел  с регистрацией   в  книгах  учета сообщений  о
 преступлениях, выявленных в результате совместных действий с  охранными
 организациями;
      3.1.3.  ежемесячный контроль и отражение в  официальной статистике ИЦ
 ГУВД по Ростовской области преступлений,  выявленных с участием частных
 охранников.
      4.1. по линии УООП МОБ ГУВД по Ростовской области:
      4.1.2.  включение охраняемых объектов  и маршрутов передвижения ГБР
 частных охранных организаций в комплексные планы единой дислокации сил и
 средств территориальных органов внутренних дел;               '
      4.1.3. ежемесячный  анализ и учет результатов участия частных охранных
 организаций в проводимых совместных профилактических мероприятиях.
      5.1. полиции ООЛРР:
      5.1.1.  контроль  и  организацию  работы  органов  внутренних  дел,
 направленной на эффективное использование потенциала охранных организаций
 в профилактике преступности и обеспечении общественной безопасности;
      5.1.2. совместно с рабочим органом КС:
      5.1.2.1. оборудование рабочих мест, подбор персонала и организацию его
 работы  по  техническому  и  информационному   обеспечению совместной
 деятельности;
      5.1.2.2.  ежемесячный  анализ   эффективности  деятельности органов
 внутренних   дел  по  использованию  потенциала  охранных  организаций   в
 профилактике преступности и обеспечении общественной безопасности;
      5.1.2.3. ежемесячное обобщение результатов работы и предоставление
 итоговых материалов  на  рассмотрение руководству  ГУВД  по Ростовской
 области для оценки эффективности взаимодействия  и принятия управленческих
решений.
      6. Заместителю начальника  ГУВД (Рыбакину Ю.П.), и.о. начальника МОБ
ГУВД (Скокову М.И.):
      6.1 Обеспечить выделение сотрудников ГУВД по Ростовской области для
их включения в состав рабочей группы.
     6.2. Обеспечит!, взаимодействие членов рабочей группы с ответственными
руководителями  ГУВД.  УВД. ОВД по  вопросам  принятия управленческих
решений  в  организации  дополнительных форм  и  методов  использования
потенциала  частных охранных организаций в профилактике преступности и
обеспечении общественной безопасности.
     7. Начальникам УВД-ОВД области:
     7.1. Обеспечить постоянный контроль за организацией работы:
     7.1.1. по взаимодействию и использованию потенциала частных охранных
организаций в обеспечении правопорядка и общественной безопасности;
     7.1.2.  по  учету  результатов  совместной  работы  с  отображением в
официальной  статистике ИЦ  ГУВД  по Ростовской области  количества
правонарушении, выявленных частными охранниками;
     7.1.3.   по  внесению  корректировок  в  комплексные  планы  единой
дислокации  сил и средств органов внутренних дел с учетом  мест нахождения
объектов  частных  охранных  организаций  и маршрутов  передвижения  их
мобильных экипажей ГБР.
     7.2. Организовать работу по заключению соглашений о сотрудничестве с
частными охранными организациями по информированию правоохранительных
органов   о  ставших   известными  фактах готовящихся,  совершаемых,   или
совершенных преступлениях и правонарушениях. Заключение таких соглашений
необходимо осуществлять по методике, рекомендованной ДООП МВД России и
ГУВД по Ростовской области.
     8. Контроль за выполнением требований распоряжения  возложить на
заместителей  начальника  ГУВД  по  Ростовской  области  по  курируемым
направлениям деятельности.

        Начальник
         генерал-лейтенант милиции
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А.М.Белозеров
                                        Приложение №1  

                        Состав рабочей группы

                       Руководитель рабочей группы:

1.    подполковник милиции Кузьминов А. А. - ст. инспектор по о/п ОЛРР
МОБ ГУВД по РО.
                            Члены группы:

1.    по линии ОЛРР МОБ ГУВД по РО:
капитан милиции Барыкин В.Е. - ст. инспектор ОЛРР МОБ ГУВД по РО;
ст. лейтенант милиции Тимонин  Р.А. - инспектор ОЛРР МОБ ГУВД по РО;
ст. лейтенант милиции Скрыльников О.И. - инспектор ОЛРР МОБ ГУВД по
РО.
2.    по линии УООП МОБ ГУВД по РО:
майор милиции Карпов А.В. - ст. инспектор по о/п УООП МОБ ГУВД по РО;
 капитан милиции  Ващенко Р.Н. - ст. инспектор УООП МОБ ГУВД по РО.
 3.   по линии Штаба ГУВД по  РО:
 полковник милиции Дейнега Е.М. - начальник ООРДЧ Штаба ГУВД по РО.

