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СТАНДАРТЫ 

Ассоциации предприятий безопасности  

«ЖЕЛДОРБЕЗОПАСНОСТЬ» 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Стандарты разработаны в соответствии с Уставом Ассоциации 

предприятий безопасности «ЖЕЛДОРБЕЗОПАСНОСТЬ» (далее – Ассоциация). 

1.2. Требования настоящих Стандартов определяют основные правила, 

необходимые для исполнения действующего законодательства Российской Федерации в 

области обеспечения безопасности и повышения качества услуг, предоставляемых 

предприятиями безопасности в области обеспечения безопасности.   

1.3. Стандарты и правила являются обязательными для применения членами 

Ассоциации при осуществлении ими деятельности в сфере обеспечения безопасности. 

1.4. Стандарты и правила соответствуют федеральным законам и иным  

нормативно-правовым актам Российской Федерации. 

1.5.  В случае принятия новых, внесения изменений и (или) дополнений в 

действующие законодательные и нормативные правовые акты в области обеспечения 

безопасности в настоящие Стандарты вносятся соответствующие изменения и (или) 

дополнения. 

1.6. Настоящие Стандарты вступают в силу с момента их утверждения Правлением 

Ассоциации. Новая редакция Стандартов, а также внесение изменений и (или) дополнений 

в действующую редакцию Стандартов, утверждаются Правлением Ассоциации простым 

большинством голосов.  

 

2. Правовая основа деятельности предприятий в области обеспечения 

безопасности 

 

Правовую основу деятельности предприятий безопасности в области обеспечения 

безопасности составляют следующие законодательные и нормативные правовые акты:  

- Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» (ред. от 5 

октября 2015 г.); 

- Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» 

(ред. от 6 июля 2016 г.); 

- Федеральный закон от 12 декабря 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне» 

(ред. от 13 декабря 2015 г.); 

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 

декабря 2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 6 июля 2016 г); 

- Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. 6 

июля 2016 г); 

- Федеральный закон от 09 февраля 2007 года № 16-ФЗ «О транспортной 

безопасности»; 

            - Закон Российской Федерации от 11 марта 1992г. № 2487-1 (ред. от 13 июля 

2015г.) «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»; 
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             - Федеральный закон от 13 декабря 1996г. № 150-ФЗ (ред. от 13 июля 2015г.) «Об 

оружии»; 

             - Федеральный закон от 03 июля 2016 г. № 226-ФЗ «О войсках национальной 

гвардии Российской Федерации»; 

             - Федеральный закон от 07 февраля 2011г. № 3-ФЗ (ред. от 13 июля 2015г.)          

«О полиции»; 

             - Федеральный закон от 17 января 1992г. № 2202-1 (ред. от 13 июля 2015г.) «О 

прокуратуре Российской Федерации»; 

             - Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», (ред. от 23 

июня 2016 г.); 

             - Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» (ред. от 3 июля 2016 г.); 

             - Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 

(ред. от 23 июня 2016 г.); 

- Указ Президента Российской Федерации от 31 марта 2010 года № 403 «О 

создании комплексной системы обеспечения безопасности населения на транспорте»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 года № 851 «О порядке 

установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие 

дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства»; 

- Указ Президента РФ от 13 сентября 2004 г. № 1167 «О неотложных мерах по 

повышению эффективности борьбы с терроризмом»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2008 года        

№ 940 «Об уровнях безопасности объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств и о порядке их объявления (установления)»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 05 ноября 2009 года            

№ 1653-р «Об утверждении перечня работ, непосредственно связанных с обеспечением 

транспортной безопасности»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 июля 2010 года № 

1285-р «Об утверждении Комплексной программы обеспечения безопасности населения 

на транспорте»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. № 390 

(ред. от 06 марта 2015г.) «О противопожарном режиме»; 

- Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2013 г. № 1244 «Об 

антитеррористической защищенности объектов (территорий)»; 

- Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (ред. от 

14 апреля 2015 г.). 

- Постановление Правительства РФ от 4 мая 2008 г. № 333 «О компетенции 

федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых 

осуществляет Правительство Российской Федерации, в области противодействия 

терроризму» (ред. от 6 июня 2013 г.); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2003 года № 

547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» (ред. от 10 сентября 2016 г.); 

- Постановление Правительства РФ от 2 ноября 2000 г. № 841 «Об утверждении 

Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны» (ред. от 

9 апреля 2015 г.); 

- Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О 

противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в 

Российской Федерации (ред. от 18 августа 2016 г.); 
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- Постановление Правительства РФ от 25 марта 2015 г. № 272 «Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и 

объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов 

безопасности таких мест и объектов (территорий); 

- Приказ Министерства транспорта Российской Федерации № 52, Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации № 112, Министерства внутренних дел 

Российской Федерации № 134 от 05 марта 2010 года «Об утверждении Перечня 

потенциальных угроз совершения актов незаконного вмешательства в деятельность 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств»; 

- Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 08 февраля 2011 года   

№ 40 «Об утверждении Требований по обеспечению транспортной безопасности, 

учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств воздушного транспорта»; 

- Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 08 февраля 2011 года   

№ 41 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, 

учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств морского и речного транспорта»; 

- Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 08 февраля 2011 года   

№ 42 «Об утверждении Требований по обеспечению транспортной безопасности, 

учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств автомобильного транспорта и дорожного 

хозяйства»; 

- Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 08 февраля 2011 года   

№ 43 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, 

учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного транспорта»; 

- Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 31 июля 2014 года       

№ 212 «Об утверждении Порядка подготовки сил обеспечения транспортной 

безопасности»;  

- Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 21 августа 2014 года       

№ 231 «Об утверждении Требований к знаниям, умениям, навыкам сил обеспечения 

транспортной безопасности, личностным (психофизиологическим) качествам, уровню 

физической подготовки отдельных категорий сил обеспечения транспортной 

безопасности, включая особенности проверки соответствия знаний, умений, навыков сил 

обеспечения транспортной безопасности, личностных (психофизиологических) качеств, 

уровня физической подготовки отдельных категорий сил обеспечения транспортной 

безопасности применительно к отдельным видам транспорта»; 

- Приказ МВД Российской Федерации от 22 августа 2011г. № 960 «Об утверждении 

типовых требований к должностной инструкции частного охранника на объекте охраны»; 

- Приказ МЧС РФ от 25 марта 2009 г. № 179 «Об утверждении свода правил 

«Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации». Свод правил СП 

9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»; 

- Приказ МВД РФ от 16 июля 2012 г. № 689 «Об утверждении Инструкции по 

организации деятельности подразделений вневедомственной охраны территориальных 

органов Министерства внутренних дел Российской Федерации по обеспечению охраны 

объектов, квартир и мест хранения имущества граждан с помощью технических средств 

охраны»; 

- Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. № 645 «Об утверждении Норм пожарной 

безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» (ред. от 

22 июня 2010 г.); 

- Приказ МВД России от 29.09.2011 N 1039 "Об утверждении административных 

регламентов Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению 
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государственных услуг по выдаче лицензии на частную детективную (сыскную) 

деятельность, лицензии на частную охранную деятельность и удостоверения частного 

охранника"; 

           - Руководящий документ МВД РФ РД 78.36.003-2002 «Инженерно-техническая 

укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по 

защите объектов от преступных посягательств» (утв. МВД РФ 06.11.2002г.); 

- СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожарах. Требования пожарной безопасности» (Приказ 

МЧС РФ от 25 марта 2009 г. № 173); 

- СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной 

сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» 

(Приказ МЧС РФ от 25 марта 2009 г. № 175), (ред. от 1 июня 2011 г.); 

- Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 22.0.02-94. «Безопасность в чрезвычайных 

ситуациях. Термины и определения основных понятий» (утв. постановлением 

Госстандарта РФ от 22 декабря 1994 г. № 327) (ред. от 31 мая 2000 г.); 

- «Безопасность и защита населения в чрезвычайных ситуациях». Учебник для 

населения. Под общей редакцией заместителя Министра Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий Г.Н. Кириллова, г. Москва, «Издательство НЦ ЭНАС» 2001г.; 

 

3. Требования законодательства Российской Федерации к предприятиям 

безопасности, обеспечивающим защиту объектов от актов незаконного 

вмешательства  

 

3.1. Федеральный закон от 09 февраля 2007 года № 16-ФЗ «О транспортной 

безопасности» устанавливает следующие основные требования к предприятиям 

безопасности, обеспечивающим защиту объектов от актов незаконного вмешательства 

(подразделениям транспортной безопасности), которые не относятся к подразделениям 

ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти в области 

транспорта: 

1) предприятие должно являться юридическим лицом, созданным и 

функционирующим в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2) предприятие должна быть аккредитована в установленном порядке в качестве 

подразделения транспортной безопасности для целей осуществления защиты объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного 

вмешательства; 

3) предприятие осуществляет свою деятельность по защите объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства на 

основании договора с субъектом транспортной инфраструктуры. 

3.2. Аккредитованные подразделения транспортной безопасности должны быть 

внесены в реестр аккредитованных подразделений транспортной безопасности.  

3.3. В соответствии с пунктом 5 приказа Министерства транспорта Российской 

Федерации от 01 апреля 2015 года № 145 «Об утверждении Порядка аккредитации 

юридических лиц в качестве подразделений транспортной безопасности и требований к 

ним» к юридическому лицу, обратившемуся в компетентный орган с заявлением об 

аккредитации (далее - соискатель аккредитации), предъявляются следующие требования: 

1) соответствие соискателя аккредитации требованиям, установленным статьями 4 

и 7 Федерального закона от 29 апреля 2008 года № 57-ФЗ «О порядке осуществления 

иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение 
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для обеспечения обороны страны и безопасности государства», при нахождении 

соискателя аккредитации под контролем иностранного инвестора или группы лиц; 

2) наличие у соискателя аккредитации работников, прошедших аттестацию, 

предусмотренную частью 2 статьи 12.1 Федерального закона от 9 февраля 2007 г. № 16-

ФЗ «О транспортной безопасности»; 

3) наличие у соискателя аккредитации подразделения, предназначенного для 

осуществления координации и обеспечения деятельности по защите объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств, а также реагирования на 

подготовку совершения или совершение актов незаконного вмешательства. 

 

4. Требования законодательства Российской Федерации к предприятиям 

безопасности обеспечивающим охрану объектов от преступных посягательств 

  

4.1 Федеральный закон Российской Федерации от 11 марта 1992г. № 2487-1 (ред. от 

13 июля 2015г.) «О частной детективной и охранной деятельности в Российской 

Федерации» устанавливает следующие основные требования к предприятиям 

безопасности обеспечивающим охрану объектов от преступных посягательств (частные 

охранные предприятия), которые не относятся к подразделениям ведомственной охраны 

федеральных органов исполнительной власти: 

1) предприятие должно являться юридическим лицом, созданным и 

функционирующим в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2) предприятие должно получить лицензию в установленном порядке в качестве 

частного охранного предприятия для целей осуществления охраны объектов от 

преступных посягательств; 

3) предприятие осуществляет свою деятельность по охране объектов от преступных 

посягательств на основании договора с юридическим или физическим лицом. 

3.2. Лицензированные частные охранные предприятия должны быть внесены в 

реестр лицензированных организаций.  

            3.3. В соответствии с приказом МВД России от 29.09.2011 N 1039 "Об утверждении 

административных регламентов Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

предоставлению государственных услуг по выдаче лицензии на частную детективную 

(сыскную) деятельность, лицензии на частную охранную деятельность и удостоверения 

частного охранника" к юридическому лицу, обратившемуся в компетентный орган с 

заявлением о получении лицензии (далее – соискатель лицензии), предъявляются 

следующие требования: 

1) уставный капитал предприятия в размере не менее ста тысяч рублей, 

сформированный без привлеченных денежных средств (кредитов, займов и т.п.);                                                                                         
2) размер имущественных (не денежных) вкладов в уставный капитал не более 

пятидесяти процентов;                                                                                                                                                                        

3) отсутствуют вклады в уставный капитал предприятия от иностранных граждан, 

лиц без гражданства, граждан РФ имеющих гражданство иностранного государства, 

иностранных юридических лиц, а также российских компаний, в составе которых есть 

перечисленные граждане и лица;                                                                                                                                                              

           4) в составе учредителей нет общественных объединений, граждан, состоящих на 

государственной службе (замещающих оплачиваемые должности в общественных 

объединениях), имеющих судимость, а также указанных в предыдущем пункте);                             

           5) предприятие не является дочерним предприятием компании, занимающейся 

иной, не охранной деятельностью;                                                                                                                          

           6) руководитель предприятия имеет высшее и дополнительное образование по 

программе повышения квалификации руководителей охранных организаций, а также у 

него есть удостоверение частного охранника;                                                                                                       
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6. Требования к сотрудникам, привлекаемым к работе на должностях, 

непосредственно связанных с обеспечением безопасности. 

 

6.1. Ограничения при приеме на работу, непосредственно связанную с 

обеспечением  безопасности. 

6.1.1. На работу, непосредственно связанную с обеспечением безопасности, не 

принимаются лица: 

1) имеющие непогашенную или неснятую судимость за совершение умышленного 

преступления; 

2) состоящие на учете в учреждениях органов здравоохранения по поводу 

психического заболевания, алкоголизма или наркомании; 

3) досрочно прекратившие полномочия по государственной должности или 

уволенные с государственной службы, в том числе из правоохранительных органов, 

органов прокуратуры или судебных органов, по основаниям, которые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации связаны с совершением дисциплинарного 

проступка, грубым или систематическим нарушением дисциплины, совершением 

проступка, порочащего честь государственного служащего, утратой доверия к нему, если 

после такого досрочного прекращения полномочий или такого увольнения прошло менее 

чем три года; 

4) в отношении которых по результатам проверки, проведенной в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 18 апреля 1991 года N 1026-I "О милиции", имеется 

заключение органов внутренних дел о невозможности допуска этих лиц к осуществлению 

деятельности, связанной с объектами, представляющими повышенную опасность для 

жизни или здоровья человека, а также для окружающей среды. 

6.1.2. Перечень работ, профессий, должностей, непосредственно связанных с 

обеспечением безопасности, устанавливается Правительством Российской Федерации. 

6.1.3. Работники предприятий безопасности обязаны ежегодно проходить 

медицинские осмотры, а также периодические проверки на пригодность к действиям в 

условиях, связанных с применением физической силы, специальных средств и служебного 

огнестрельного оружия.  

6.1.4    Работники предприятий безопасности, исполняющие обязанности, 

связанные с учетом, хранением, ношением и использованием служебного огнестрельного 

оружия, подлежат обязательной государственной дактилоскопической регистрации. 

6.1.5 Персонал предприятий безопасности, непосредственно связанный с 

обеспечением безопасности, включая руководителя организации, должен пройти 

специальную подготовку и обязательную аттестацию или лицензирование. 

6.1.6 Работники предприятий безопасности, для исполнения должностных 

обязанностей, связанных с применением физической силы, специальных средств и 

служебного огнестрельного оружия обязаны проходить профессиональную подготовку и 

медицинский осмотр. 

6.1.7. Нахождение категории работников предприятий безопасности, которые 

выполняют возложенные на них обязанности по защите или охране объектов с 

использованием специальных средств и служебного огнестрельного оружия,  

согласовывается с уполномоченными территориальными подразделениями федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию. 


