ИНФОРМАЦИЯ
о результатах плановой выездной проверки
Территориального обособленного подразделения по Республике Тыва
Отдела по Красноярскому краю Управления по Восточному округу Центра
охраны объектов связи (филиал) ФГУП "Охрана" ФС ВНГ Российской
Федерации
Во исполнение исполнения пункта 1 Плана проведения Управлением
Росгвардии по Республике Тыва плановых проверок юридических лиц
и
индивидуальных
предпринимателей
на
2022
год,
пункта
346 Плана проведения Федеральной службой войск национальной гвардии
Российской
Федерации
плановых
проверок
юридических
лиц
и индивидуальных предпринимателей на 2022 год,
с целью проверки
соблюдения Территориальным обособленным подразделением по Республике
Тыва Отдела по Красноярскому краю Управления по Восточному округу
Центра охраны объектов связи (филиал) ФГУП "Охрана" ФС ВНГ Российской
Федерации1 обязательных требований при осуществлении охранной
деятельности, предупреждения, выявления и пресечения нарушений
обязательных требований законодательных и иных нормативных правовых
актов
Российской
Федерации,
регламентирующих
организацию
и
осуществление его деятельности, устранения причин, факторов и условий,
способствующих нарушениям обязательных требований, в период с 7 по 28
февраля 2022 года комиссией Управления Росгвардии проведена плановая
выездная проверка деятельности ТОП ЦООС ФФГУП «Охрана» Росгвардии.
По итогам проведенной проверки, составлен акт от 28.02.2022 г.
№ 2-17-2022, всего выявлено 5 нарушений обязательных требований
законодательства Российской Федерации в деятельности подразделения.
Юридическому лицу ФГУП «Охрана» Росгвардии в лице генерального
директора выдано предписание от 28.02.2022 г. об устранении выявленных
нарушений в срок до 15 мая 2022 г., из них:
1. В соответствии с требованиями ст. 6, 26 федерального закона от
14.04.1999 г. № 77-ФЗ «О ведомственной охране» организовать получение
работниками ТОП по РТ ЦООC ФФГУП «Охрана» Росгвардии
соответствующих заключений о прохождении ежегодного медицинского
осмотра, включающего в себя химико-токсикологические исследования
наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и
их метаболитов по установленной форме (приложение № 2 к приказу
Минздрава России от 30.04.2019 № 266н "Об утверждении Порядка
прохождения работниками ведомственной охраны ежегодного медицинского
осмотра, предусмотренного статьей 6 Федерального закона от 14 апреля 1999 г.
№ 77-ФЗ
"О ведомственной охране", включающего в себя химикотоксикологические исследования наличия в организме человека наркотических
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средств, психотропных веществ и их метаболитов, и формы заключения,
выдаваемого по его результатам");
2. В соответствии с требованиями ст. 6, 26 федерального закона от
14.04.1999 г. № 77-ФЗ «О ведомственной охране» организовать получение
работниками ТОП по РТ ЦООC ФФГУП «Охрана» Росгвардии 3 контролерами
соответствующих медицинских заключений о прохождении ежегодного
периодического медицинского осмотра по установленной приказом
Минздравсоцразвития Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 29н форме;
3. В соответствии с требованиями ст. 6, 10 и 26 Федерального закона от 14
апреля 1999 г. N 77-ФЗ "О ведомственной охране", приказа Росгвардии от
11.05.2018 г. № 171 «Об утверждении образцов форменной одежды и жетона
работников военизированных и сторожевых подразделений федерального
государственного унитарного предприятия "Охрана" федеральной службы
войск национальной гвардии Российской Федерации и порядка обеспечения
вещевым имуществом работников военизированных и сторожевых
подразделений федерального государственного унитарного предприятия
"Охрана" федеральной службы войск национальной гвардии Российской
Федерации», обеспечить 37 контролеров ТОП по РТ ЦООС ФФГУП «Охрана»
Росгвардии зимними комплектами форменной одежды (костюм зимний);
4. В соответствии с требованиями ч. 1 ст. 26 Федерального закона от 14
апреля 1999 г. N 77-ФЗ "О ведомственной охране", приказа Росгвардии
от 16 августа 2017 г. N 285 «Об утверждении перечней видов, типов и моделей
боевого ручного стрелкового, служебного и гражданского оружия, патронов и
боеприпасов к нему, специальных средств и норм обеспечения ими работников
военизированных и сторожевых подразделений федерального государственного
унитарного предприятия "Охрана" федеральной службы войск национальной
гвардии Российской Федерации» принять меры по обеспечению, согласно
установленным нормам, контролеров ТОП по РТ ЦООС ФФГУП «Охрана»
Росгвардии специальными средствами: жилеты защитные противопульные
(38 контролеров), шлемы защитные противопульные, палки специальные,
средства раздражающего действия, средства ограничения подвижности;
5. В соответствии с требованиями ст. 7 федерального закона от 14.04.1999
г. № 77-ФЗ «О ведомственной охране» обязать 1 контролера представить в
ТОП по РТ ЦООC ФФГУП «Охрана» Росгвардии справку об отсутствии у него
неснятой или непогашенной судимости.
Управление Росгвардии по Республике Тыва

