Как стать частным охранником
ЧАСТНЫМ ОХРАННИКОМ МОГУТ СТАТЬ ЛИЦА:









Достигшее возраста 18 лет
Являющиеся гражданином РФ;
Прошедшие профессиональную подготовку в специализированном образовательном
учреждении. Как правило, это Негосударственное Образовательное Учреждение
(НОУ);
Сдавшие Квалификационный Экзамен Комиссии ГУВД на присвоение 4, 5 или 6
разряда;
Прошедшие обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию в
порядке, установленном законодательством РФ.
Имеющие Удостоверение частного охранника, выданного органами внутренних дел;
Работающие по трудовому договору в охранной организации, в трудовую функцию
которого входит оказание охранных услуг, предусмотренных частью 3 статьи 3 Закона
о частной детективной и охранной деятельности. «Закон РФ «О частной детективной и
охранной деятельности в Российской Федерации». Статья 11.1. Правовой статус
частного охранника.
ЧАСТНЫМ ОХРАННИКОМ НЕ МОГУТ СТАТЬ ЛИЦА:

1.
2.
3.
4.

Не являющиеся гражданами Российской Федерации;
Не достигшие восемнадцати лет;
Признанные решением суда недееспособными или ограниченно дееспособными;
Имеющие заболевания, которые препятствуют исполнению ими обязанностей
частного охранника.

Перечень таких заболеваний установлен Правительством Российской Федерации:








отсутствие конечности, кисти, стопы;
заболевания периферических сосудов (облитерирующий эндартериит, варикозное
расширение вен и др.);
хроническое заболевание нервной системы;
хронические, часто обостряющиеся заболевания кожи;
острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу, ниже 0,2 на другом или 0,7 на
одном глазу при
отсутствии зрения на другом;
стойкое снижение слуха любой этиологии (восприятие шепотной речи с расстояния
менее 3 м);
органические заболевания центральной нервной системы; алкоголизм, наркомания и
токсикомания;

5. Имеющие судимость за совершение умышленного преступления;
6. Которым предъявлено обвинение в совершении преступления, (до разрешения вопроса
об их виновности в установленном законом порядке);
7. Не прошедшие профессиональную подготовку для работы в качестве охранника;
8. В отношении, которых по результатам проверки, проведенной в соответствии с
законодательством Российской Федерации, имеется заключение о невозможности
допуска к осуществлению частной охранной деятельности в связи с повышенной

опасностью нарушения прав и свобод граждан, возникновением угрозы общественной
безопасности, подготовленное в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации;
9. Досрочно прекратившие полномочия по государственной должности или уволенные с
государственной службы, в том числе из правоохранительных органов, из органов
прокуратуры, судебных органов, по основаниям, которые в соответствии с
законодательством Российской Федерации связаны с грубым или систематическим
нарушением дисциплины, если после такого досрочного прекращения полномочий
или такого увольнения прошло менее трех лет;
10. Не прошедшие обязательной государственной дактилоскопической регистрации в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

