ЛИЦЕНЗИОННО-КОНТРОЛЬНАЯ ГРУППА ШТАБА СВИСЛОЧСКОГО
ОТДЕЛА ДЕПАРТАМЕНТА ОХРАНЫ МВД РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ОБ ОХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ
Защита объектов и имущества от противоправных посягательств является одной из
приоритетных задач в работе организаций и предприятий всех форм собственности. В
соответствии с нормами Указа Президента Республики Беларусь от 01.09.2010 № 450 «О
лицензировании отдельных видов деятельности» (изменения внесены Указом Президента
Республики Беларусь от 02.09.2019 № 326 «О совершенствовании лицензирования») с 1
октября 2019 года деятельность по охране юридическим лицом своих работников и
принадлежащих ему объектов (имущества) не относится к лицензируемым видам охранной
деятельности.
Организационные и правовые основы охранной деятельности, отношения в сфере
осуществления охранной деятельности остались неизменными. Поэтому отмена
лицензирования данных видов охранной деятельности не освобождает руководителей
организаций, имеющих ведомственную охрану, от необходимости соблюдения условий и
правил, а также ограничений при осуществлении охранной деятельности, которые
закреплены в Законе Республики Беларусь от 8 ноября 2006 года «Об охранной деятельности
в Республике Беларусь» (далее – Закон), Указе Президента Республики Беларусь от 25
октября 2007 года № 534 «О мерах по совершенствованию охранной деятельности» и ряде
иных нормативных правовых актов.
Оказание услуг в сфере охранной деятельности, охрана общественного порядка
юридическими лицами, не уполномоченными на то законодательными актами, по-прежнему
запрещены.
Контроль за охранной деятельностью организаций по охране своих работников и
(или) принадлежащих им объектов (имущества) будет продолжен в рамках мероприятий
технического (технологического, поверочного) характера. В пункте 2 Перечня мероприятий
технического (технологического, поверочного) характера, утвержденного постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 30.11.2012 № 1105, содержится мероприятие
«Оценка соблюдения организациями, их обособленными подразделениями условий и правил
осуществления охранной деятельности, ограничений в сфере охранной деятельности (за
исключением подлежащих лицензионному контролю)» с периодичностью осуществления –
один раз в три года.
По результатам проведения данной формы контроля в случае выявления на объектах
либо территории субъекта нарушений выносится предписание об их устранении в
установленный срок. Если субъект в указанный срок устранит нарушения, письменно
сообщит об этом в контролирующий орган и предоставит возможность удостовериться на
месте в устранении нарушений, то меры ответственности к нему применяться не будут.
Если выявленные нарушения не будут устранены, либо будут выявлены повторные
нарушения (ранее установленные в ходе подобных мероприятий), а также выявлены
нарушения, устранение которых невозможно, меры ответственности будут применяться в
порядке, установленном законодательством.
Ответственность за нарушение условий и правил осуществления охранной
деятельности установлена статьей 23.57 Кодекса Республики Беларусь об административных
правонарушениях.
В целях недопущения нарушения требований законодательства в сфере охранной
деятельности руководителям юридических лиц, имеющим ведомственную охрану,
необходимо обратить внимание на:
1.
наличие документов, подтверждающих соответствие работников охраны
требованиям статьи 24 Закона (сведения о судимости, признании в установленном
законом порядке недееспособными либо ограниченно дееспособными, состоянии на учете в

организациях здравоохранения в связи с психическим расстройством (заболеванием),
синдромом зависимости от алкоголя (алкоголизмом), наркотических средств или
психотропных веществ (наркоманией), токсикоманических средств (токсикоманией), а также
сведения о состоянии на учете в органах внутренних дел в связи с противоправным
поведением, о принятии решения об аннулировании разрешения на хранение и ношение
оружия в отношении данных работников). При отсутствии данных документов следует
провести работу по восстановлению недостающих сведений, направив соответствующие
запросы с суд, РОВД, информационный центр УВД. Справки об отсутствии на
наркологическом и психиатрическом учетах выдаются работнику охраны при личном
обращении в медицинское учреждение. С целью соблюдения требований ст. 18 Закона
Республики Беларусь № 455-З от 10.11.2008 «Об информации, информатизации и защите
информации» при направлении юридическим лицом в территориальный ОВД запроса о
состоянии работника охраны на профилактическом учете следует получить согласие
проверяемого лица на предоставление запрашиваемых сведений;
2.
своевременное прохождение работниками охраны медицинских осмотров.
Порядок установлен Инструкцией, утвержденной постановлением Министерства
здравоохранения Республики Беларусь от 29.07.2019 № 74 «О проведении обязательных и
внеочередных медицинских осмотров работающих» (согласно п. 11 приложения 3 к
Инструкции - не реже 1 раз в 2 года);
3. приведение служебных жетонов и служебных удостоверений работников
охраны в соответствие с установленными образцами, утвержденными постановлением
МВД Республики Беларусь 08.12.2010 № 404 «Об установлении образцов и описаний
служебного удостоверения и жетона работника охраны организации, не обладающей правом
создания военизированной охраны»;
4. организацию профессиональной подготовки работников охраны согласно
требованиям, утвержденным постановлением Министерства внутренних дел Республики
Беларусь от 16.03.2016 № 53 «Об установлении порядка проведения профессиональной
подготовки работников охраны организаций, не обладающих правом создания
военизированной охраны». Занятия должны проводиться ежемесячно по утвержденному
руководителем тематическому плану в количестве не менее 24 часов в год с выставлением
итоговых оценок по окончании учебного года. В наличии необходимо иметь планыконспекты и сведения о присутствующих на занятиях работниках охраны).
5. осуществление периодических проверок работников охраны на годность к
действиям в условиях, связанных с применением физической силы, в соответствии с
требованиями, установленными постановлением МВД Республики Беларусь от 03.12.2015
№350 «Об утверждении Инструкции о порядке осуществления периодических проверок
работников военизированной охраны на годность к действиям в условиях, связанных с
применением и использованием оружия, применением специальных средств и физической
силы, и работников охраны организаций, не обладающих правом создания военизированной
охраны, на годность к действиям в условиях, связанных с применением специальных средств
и физической силы». Проверка теоретических знаний и практических навыков применения
физической силы осуществляется комиссией, создаваемой по приказу руководителя
юридического лица, при допуске работника охраны к выполнению обязанностей, далее – с
периодичностью не реже 1 раз в 2 года.
По вопросам осуществления охранной деятельности на территории
Свислочского и Берестовицкого районов можно обращаться в Свислочский отдел
Департамента охраны МВД Республики Беларусь по адресу: 231969 г. Свислочь, пер.
Первомайский, 1, кабинет № 210, телефон (01513) 33343.

ОСНОВНЫЕ
НОРМАТИВНЫЕ
АКТЫ,
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•
Закон Республики Беларусь от 8 ноября 2006 года № 175-З «Об охранной
деятельности в Республике Беларусь»;
•
Указ Президента Республики Беларусь от 1 сентября 2010 года № 450 «О
лицензировании отдельных видов деятельности»;
•
Указ Президента Республики Беларусь от 25 октября 2007 года № 534 «О мерах
по совершенствованию охранной деятельности»;
•
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 мая 2007 года
№601 «О некоторых мерах по реализации Закона Республики Беларусь от 8 ноября 2006 г.
«Об охранной деятельности в Республике Беларусь»;
•
Постановление Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 8 июня
2015 года № 177 «Об утверждении примерного положения о подразделении охраны
организации, не обладающей правом создания военизированной охраны»;
•
Постановление Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 8
декабря 2010 года № 404 «Об установлении образцов и описании служебного удостоверения
и жетона работника охраны организации, не обладающей правом создания военизированной
охраны»;
•
Постановление Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 3
декабря 2015 года № 350 «Об утверждении Инструкции о порядке осуществления
периодических проверок работников военизированной охраны на годность к действиям в
условиях, связанныхс применением и использованием оружия, применением специальных
средств и физической силы, и работников охраны организаций, не обладающих правом
создания военизированной охраны, на годность к действиям в условиях, связанных с
применением специальных средств и физической силы»;
•
Постановление Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 15
марта 2016 года № 53 «Об установлении порядка проведения профессиональной подготовки
работников охраны организаций, не обладающих правом создания военизированной
охраны».

