ОБРАЩЕНИЕ
Президиума Ассоциации охранных организации Республики Казахстан к
руководителям негосударственных субъектов охранной деятельности
Уважаемые коллеги!
24 мая 2019 года состоялась встреча Министра внутренних дел Республики Казахстан
генерал-лейтенанта полиции Тургумбаева Е.З. с руководителями частных охранных
организаций.
На встрече рассмотрены вопросы дальнейшего укрепления взаимодействия органов
полиции с субъектами охранной деятельности, привлечения частных охранных
организации к профилактике правонарушений и поддержанию общественного порядка.
Отмечено, что две трети всех преступлений (более 60%) составляют кражи. Все еще
велико количество краж из квартир. При этом только 5% владельцев квартир и домов
используют средства технической охраны и сигнализации в своих жилищах.
Недостаточно еще используются возможности частной охраны в поддержании
правопорядка возле охраняемых объектов, при проведении массовых мероприятий,
привлечении охранников в совместные с полицией наряды при отработках наиболее
криминогенных районов.
На встрече руководителями частных охранных организаций высказан ряд
предложений по совершенствованию законодательства в сфере охранной деятельности и в
ее организации.
Подписан Меморандум о сотрудничестве между Министерством внутренних дел
Республики Казахстан и Ассоциацией охранных организаций Республики Казахстан.
В связи с изложенным мы обращаемся к:
Руководителям частных охранных организаций
- призываем вас укреплять взаимодействие с территориальными органами
внутренних дел. Заключить с ними Меморандумы о взаимодействии, в которых
предусмотреть участие охранников в поддержании правопорядка не только на охраняемых
объектах, но и на прилегающей к ним территории. При осложнениях криминогенной
ситуации выделять охранников в совместные патрули с сотрудниками полиции;
- предложить органам внутренних дел использовать мобильные группы оперативного
реагирования (МГОР) в охране общественного порядка в системе единой дислокации сил
и средств полиции. Принять во внимание, что транспорт таких МГОР, при активном
содействии Министерства внутренних дел Республики Казахстан, имеет спецокраску и
проблесковый маячок, что позволяет оперативно прибывать к месту происшествия.
Определить с территориальными органами внутренних дел систему связи для координации
работы;
вести учет задержанных правонарушителей охранниками частных охранных
организаций и переданных в полицию;
- предлагать организаторам массовых мероприятий, в том числе спортивных,
культурных, общественно-политических и других, свои охранные услуги на время
проведения этих мероприятий.
В договорах на такие услуги предусматривать
ответственность организаторов и охранной организации;
- повышать профессиональную подготовку охранников с учетом специфики
охраняемых объектов, действиям при чрезвычайных ситуациях и угрозах
террористических актов;

- с учетом проведения в стране важного общественно-политического мероприятия –
выборов Президента Республики Казахстан провести с сотрудниками своих коллективов
работу по их активному участию в голосовании. Принимая во внимание круглосуточную
работу охранников, создать им условия для своевременного голосования на закрепленных
участках.
При необходимости принять участие в поддержании правопорядка на
выборных участках.
Руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность по монтажу, наладке и техническому обслуживанию
средств охранной сигнализации.
Мы призываем вас активнее вести пропаганду и разъяснительную работу среди
населения о целесообразности защиты материальных ценностей и личной безопасности с
использованием технических средств охраны и сигнализации, особенно охраны квартир,
домов и офисов.
Доводить до граждан возможности технической охраны, предлагать им систему льгот
и скидок для престарелых и пенсионеров, рассмотреть возможности таких материальных
уступок на тарифы для других категорий граждан (малоимущих, одиноких и так далее).
Предлагать организациям и гражданам качественные технические средства,
адаптированные к климатическим условиям регионов Казахстана, имеющим необходимые
возможности для фиксации правонарушений.
Принять во внимание, что от качества работы технических средств во многом зависит
безопасность граждан, развитие ваших конкретных организаций и имидж всей системы
негосударственной охраны.
Руководителям специализированных центров обучения руководителей и
охранников частных охранных организаций
Мы призываем вас организовать качественную подготовку и повышение
квалификации руководителей и охранников частных охранных организаций. Обратить
внимание, что от их профессиональных знаний и умений зависит безопасность граждан и
сохранность материальных ценностей.
Призываем вас не допускать упрощения учебного процесса и сокращения
государственных программ и планов обучения.
Целесообразно повышать квалификацию самих преподавателей, укреплять их состав,
совершенствовать учебную базу, расширять учебные и методические пособия.
Предлагаем вам консолидироваться центрами, обмениваться опытом работы, не
допускать демпинга тарифов (ниже необходимых затрат) в целях приобретения новых
клиентов.
В заключении президиум Ассоциации охранных организаций Республики Казахстан
призывает всех руководителей субъектов охранной деятельности повысить качество
работы на своих участках, проявить свою гражданскую ответственность за участие в
работе, направленной на обеспечение личной и имущественной безопасности граждан и
организаций.
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