
СОГЛАШЕНИЕ
о содействии частных охранных организаций Управлению Росгвардии по 

Брянской области и УМВД России по Брянской области 
в обеспечении правопорядка

г. Брянск « ^  2019 г.

Управление Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации по Брянской области (Управление Росгвардии по 
Брянской области) в лице начальника Набока Олега Павловича, действующего 
на основании Положения, утвержденного приказом Росгвардии от 17 июля 
2018 г. № 251, именуемое в дальнейшем «Управление Росгвардии по Брянской 
области».

Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Брянской области (УМВД России по Брянской области) в лице начальника 
Толкунова Владислава Александровича, действующего на основании 
Положения, утвержденного приказом МВД России от 31 августа 2017 г. № 691, 
именуемое в дальнейшем «УМВД России по Брянской области».

Общество с ограниченной ответственностью «Частное охранное 
предприятие «Премьер»», в лице директора Галата Владимира Владимировича, 
действующего на основании Устава и лицензии № 305, выданной Управлением 
Росгвардии по Брянской области от 14 декабря 2016 г., именуемое в 
дальнейшем «Частная охранная организация»,

совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь 
Федеральными законами от 3 июля 2016 г. № 226-ФЗ «О войсках национальной 
гвардии Российской Федерации» и от 7 февраля 2011 г. № З-ФЗ «О полиции», 
законом Российской Федерации от 11 марта 1992 г. № 2487-1 «О частной 
детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 1992 г. 
№ 587 «Вопросы частной детективной (сыскной) и частной охранной 
деятельности», а так же применяемым в рамках реализации подпункта «б» 
пункта 14 Указа Президента Российской Федерации от 5 апреля 2016 г. № 157 
«Вопросы Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации» приказом МВД России от 17 апреля 2013 г. № 211 «Об 
утверждении типовых форм соглашений частных охранных организаций 
правоохранительным органам в обеспечении правопорядка» заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем:

I. Предмет соглашения

1. Организация взаимодействия Сторон в ходе реализации Частной 
охранной организацией права содействовать Управлению Росгвардии по



Брянской области^ и УМВД России по Брянской области в обеспечении 
правопорядка, включая:

обеспечение безопасности граждан и обпдественного порядка на улицах, 
площадях, стадионах, в скверах, парках, на транспортных магистралях, 
вокзалах и других общественных местах;

обеспечение безопасности граждан и общественного порядка в местах 
проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий и других публичных 
мероприятий;

содействие организаторам спортивных, зрелищных и иных массовых 
мероприятий в обеспечении безопасности граждан и общественного порядка в 
местах проведения указанных мероприятий.

II. Права и обязанности сторон

2. Управление Росгвардии по Брянской области обязуется:
2.1. Закрепить за Частной охранной организацией сотрудника 

территориального подразделения лицензионно-разрешительной работы для 
организации взаимодействия.

2.2. Принимать решение о привлечении сил и средств Частной охранной 
организации для содействия в обеспечении правопорядка.

2.3. Заблаговременно^ уведомлять Частную охранную организацию о 
проведении совместных мероприятий и необходимости выделения требуемого 
количества работников, обладающих соответствующим статусом частного 
охранника^.

2.4. Проводить совместные инструктажи работников Частной охранной 
организации, принимающих участие в содействии при обеспечении 
правопорядка, при необходимости представлять им информацию о 
происшествиях, криминальной обстановке, лицах, находящихся в розыске, 
приемах и тактике совершения преступлений, а также другие сведения, за 
исключением сведений, которые составляют государственную и иную 
охраняемую законом тайну.

2.5. Совместно с представителями УМВД России по Брянской области и 
Частной охранной организации подводить итоги проведенных мероприятий.

2.6. В рамках предоставленных полномочий реагировать на информацию, 
поступающую от дежурных Частной охранной организации.

3. Управление Росгвардии по Брянской области имеет право:
3.1. Запрашивать у Частной охранной организации необходимое 

количество работников для оказания содействия Управлению Росгвардии по 
Брянской области и (или) УМВД России по Брянской области в обеспечении 
правопорядка.

* От Управления Росгвардии по Брянской области представителями выступают подразделения лицензионно
разрешительной работы (отделения) по месту дислокации.
 ̂Под данным термином в настоящем соглашении понимается наиболее короткий отрезок времени, за который 

с учетом действующего законодательства, регулирующего соответствующее направление деятельности, 
позволяет стороне выполнить соответствуюпще действия.
 ̂Пункт 2 статьи 1.1 Закона РФ от 11 марта 1992 г. № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности 

в Российской Федерации».



3.2. Получать доступ к видеоинформации в режиме «реального времени» 
и архивным видеофайлам посредствам сети Интернет с принадлежащих 
частным охранным организациям систем видеонаблюдения и контроля для 
обработки, использования и хранения видеоинформации.

3.3. Организовывать совместные с Частной охранной организацией 
патрули, в том числе с использованием транспортных средств частной 
охранной организации, оказывающей услуги по охране объектов или 
имущества на объектах с принятием соответствующих мер реагирования на 
сигнальную информацию технических средств охраны.

4. УМВД России по Брянской области обязуется:
4.1. Закрепить за Частной охранной организацией сотрудника полиции 

для организации взаимодействия.
4.2. Определять необходимость привлечения сил и средств Частной 

охранной организации для решения задач по обеспечению правопорядка.
4.3. Формировать обращения на привлечение работников Частной 

охранной организации и заблаговременно уведомлять Управление Росгвардии 
по Брянской области о планируемых мероприятиях по привлечению 
работников Частной охранной организации к участию в содействии при 
обеспечении правопорядка на территории Брянской области.

4.4. Организовывать проведение совместных инструктажей работников 
Частной охранной организации, принимающих участие в обеспечении 
правопорядка, при необходимости представлять Частной охранной организации 
информацию о происшествиях, криминальной обстановке, лицах, находящихся 
в розыске, приемах и тактике совершения преступлений, а также другие 
сведения, за исключением сведений, которые составляют государственную и 
иную охраняемую законом тайну.

4.5. В рамках предоставленных полномочий реагировать на информацию, 
поступающую от дежурных Частной охранной организации.

5. УМВД России по Брянской области имеет право:
5.1. Организовывать совместные с Частной охранной организацией 

патрули, в том числе с использованием транспортных средств Частной 
охранной организации, оказывающей услуги по охране объектов или 
имущества на объектах с принятием соответствующих мер реагирования на 
сигнальную информацию технических средств охраны.

5.2. Получать доступ к видеоинформации в режиме «реального времени» 
и архивным видеофайлам посредствам сети Интернет с принадлежащих 
частным охранным организациям систем видеонаблюдения и контроля для 
обработки, использования и хранения видеоинформации.

5.3. Обращаться в Управление Росгвардии по Брянской области по 
вопросам привлечения работников Частной охранной организации в 
планируемых мероприятиях по обеспечению правопорядка на территории 
обслуживания.

5.4. Ориентировать работников Частной охранной организации через 
дежурные части частных охранных организаций по приметам лиц, 
подозреваемых в совершении преступлений или административных



правонарушений, а также автотранспортных средств, используемых при 
совершении противоправных деяний.

6. В рамках оказания содействия в обеспечении правопорядка Частная 
охранная организация обязуется:

6.1. Осуществлять по запросу Управления Росгвардии по Брянской 
области выделение сил и средств для оказания содействия в обеспечении 
правопорядка.

6.2. Устанавливать и поддерживать постоянное взаимодействие с 
Управлением Росгвардии по Брянской области и УМВД России по Брянской 
области в вопросах оказания содействия в обеспечении правопорядка.

6.3. Участвовать в обеспечении правопорядка в местах проведения 
массовых мероприятий, а также в совместных с УМВД России по Брянской 
области патрулях, в том числе с использованием транспортных средств Частной 
охранной организации, оказывающей услуги по охране объектов или 
имущества на объектах с принятием соответствующих мер реагирования на 
сигнальнзто информацию технических средств охраны.

6.4. Оказывать содействие нарядам правоохранительных органов в 
обеспечении правопорядка при обращении оперативных дежурных 
подразделений УМВД России по Брянской области.

6.5. Незамедлительно информировать правоохранительные органы о 
ставших им известными фактах нарушений общественного порядка, 
готовящихся, совершаемых и совершенных правонарушениях и преступлениях, 
в том числе на территории охраняемого объекта и прилегающей к нему 
территории, а также о действиях и обстоятельствах, создающих на объектах 
охраны угрозу безопасности людей.

6.6. Содействовать в вызове дежурных служб правоохранительных 
органов, в сл)шае обращения граждан, в местах осуществления охранной 
деятельности.

6.7. При обеспечении правопорядка и исполнения договорных 
обязательств на объектах охраны содействовать Управлению Росгвардии по 
Брянской области и (или) УМВД России по Брянской области в розыске лиц, 
подозреваемых в совершении преступления, либо объявленных в розыск по 
иным основаниям, розыске автотранспортных средств, используемых при 
совершении противоправных деяний.

6.8. Обеспечивает доступ УМВД России по Брянской области и 
Управления Росгвардии по Брянской области к видеоинформации в режиме 
«реального времени» и архивным видеофайлам посредствам сети Интернет с 
принадлежащих систем видеонаблюдения и контроля для обработки, 
использования и хранения видеоинформации.

6.9. Предъявлять по требованию должностных лиц Управления 
Росгвардии по Брянской области, а также УМВД России по Брянской области и 
граждан удостоверение частного охранника.

6.10. Исключить воспрепятствование законным действиям должностных 
лиц правоохранительных и контролирующих органов при осуществлении ими 
своей деятельности.



6.11. Обеспечить в установленном порядке участие в совместном с УМВД 
России по Брянской области и Управлением Росгвардии по Брянской области 
подведении итогов совместных мероприятий.

7. Частная охранная организация имеет право:
7.1. Согласовывать объем и форму оказания содействия в обеспечении 

правопорядка.
7.2. В случае необходимости обращаться в Управление Росгвардии по 

Брянской области, дежурные части подразделений УМВД России по Брянской 
области.

7.3. В целях обеспечения безопасности на охраняемых объектах 
запрашивать в Управлении Росгвардии по Брянской области, а также УМВД 
России по Брянской области информацию о происшествиях, криминальной 
обстановке, лицах, находящихся в розыске, приемах и тактике совершения 
преступлений.

III. Конфиденциальность информации

8. Частная охранная организация обязуется хранить в тайне и не 
допускать разглашения конфиденциальной информации, полученной в 
соответствии с настоящим Соглашением. В случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, обязательства по соблюдению 
конфиденциальности сохраняют свою силу после истечения срока действия 
настоящего Соглашения.

IV. Ответственность Сторон

9. В случае неоднократного или систематического нарушения 
обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, любая из Сторон 
имеет право расторгнуть его в одностороннем порядке, письменно уведомив об 
этом другие Стороны.

V. Срок действия Соглашения

10. Настоящее Соглашение вступает в силу с «_» __________20__года и
действует в течение 5 лет.

И . Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгнуто по 
инициативе любой из Сторон, которая должна письменно уведомить о своем 
намерении другие Стороны за 10 дней до даты расторжения Соглашения.

12. Если за один месяц до истечения срока действия Соглашения ни одна 
из Сторон не потребует прекращения его действия. Соглашение признается 
продленным на прежних условиях и на тот же срок.

VI. Заключительные положения

13. По взаимному соглашению Сторон или в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации в настоящее



Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения путем подписания 
дополнительного соглашения, которое после подписания является 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

14. Все вопросы, возникаюпще при исполнении условий данного 
Соглашения, Стороны разрешают путем переговоров.

15. Настоящее Соглашение составлено в трёх экземплярах, по одному для 
каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.

VII. Реквизиты Сторон

Управление Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской 
Федерации по Брянской области 
(Управление Росгвардии по Брянской 
области)
Юридический адрес: 241052, г. Брянск 
ул. Рылеева, д. 7.
Фактический адрес: 241052, г. Брянск 
ул. Рылеева, д. 7.

ОГРН: 1163256062914 
ИНН/КПП: 3257047020/325701001 
тел. (4832) 73-20-05.

Управление Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по 
Брянской области
(УМВД России по Брянской области)

Юридический адрес: 241050, г. Брянск, 
пр-кт. Ленина, д. 18 
Фактический адрес: 241050, г. Брянск, 
пр-кт. Ленина, д. 18

ОГРН: 1033265001660 
ИНН/КПП: 3234016700/325701001 
тел. (4832) 74-20-23, 72-22-33

Начальник
У правле1ря Росгвардии 
по Бр|^|1§^^.Ш лаей

.4/ о  Y ' ■' _ '   ̂  ̂'  ’’л

^ - /О.П. Набока/

Начальник УМВД России по 
Брянской области

уВтА гТ  олкунов/
м.п. (подпись)

Общесте(^:= ^  с ограниченной
ответственностью «Частное охранное 
предприятие «Премьер» 
юр., почтовый адрес:241019, г. Брянск, 
ул. Пересвета д. 20, пом.4.
ОГРН: 1083254004954 
Р1Н11/КПГГ32505052 W 3 2 ^ 0 1001 
Директор QOO «Ч0ГТ^^ремьер»:

.В. Галата/

м.п.


