
Информация о деятельности Комиссии РСПП по безопасности 

предпринимательской деятельности и негосударственной сфере 

безопасности в 2020 году. 

 

В центре внимания Комиссии РСПП по безопасности 

предпринимательской деятельности и негосударственной сфере в 2020г. были 

вопросы нормативно-правового регулирования деятельности НСБ: проекты 

Концепции формирования и устойчивого развития НСБ Российской Федерации, 

Федеральных законов «О частной охранной деятельности» и «О частной 

детективной деятельности», Методических рекомендаций по формированию 

региональной негосударственной системы обеспечения безопасности 

(предусматривает объединение усилий всех субъектов НСБ в интересах 

территориальной безопасности региона), а также обобщён опыт 

негосударственных субъектов в области пожарной и кибербезопасности.  

В отчетном году проведено два заседания Комиссии: 

28 .02.20г. «О состоянии работы по планированию и осуществлению 

закупок охранных услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд Московской области». 

29.05.20г. «Об имплементации модельных законов в национальное 

законодательство» (в режиме ВКС). 

В декабре планируется проведение заседания в режиме ВКС на тему: «О 

государственной политике в области участия негосударственных субъектов в 

обеспечении национальной безопасности». 

 

В условиях сложной работы предприятий сферы в этом году Комиссией 

было подготовлено и направлено в адрес Министра здравоохранения РФ 

М.А.Мурашко обращение о рассмотрении возможности внесения 

корректировок в суммы контрактов с частными охранными предприятиями, 

оказывающими услуги медицинским организациям, в условиях 

распространения коронавирусной инфекции на дополнительные затраты, 

связанные с приобретением средств индивидуальной защиты для сотрудников 

охраны в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.   

В марте эксперты Комиссии совместно с Правительством Москвы приняли 

участие в разработке мер по работе предприятий, обслуживающих системы 

контроля доступа в много-квартирных домах в условиях действия 

коронавирусной инфекции. 

В рамках деятельности Комиссии был обсужден важный для сферы 

деятельности проект приказа Росгвардии «Об утверждении Порядка 

определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок 



охранных услуг», обсужден проект изменений, в приложение № 1к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 14 августа 1992 г. № 

587 «Вопросы частной детективной (сыскной) и частной охранной 

деятельности», а также на площадке МТПП г. Москвы инициирован круглый 

стол о важности вопросов развития технических средств безопасности 

негосударственной сферы безопасности в целях обеспечения безопасности и 

предупреждения причинения вреда жизни и здоровью физических лиц, 

имуществу физических и юридических лиц, государственному и 

муниципальному имуществу. 

Большая работа была проведена членами и экспертами Комиссии в 

области противопожарной безопасности. Ими было принято участие: в 

экспертном обсуждении выработки подходов к снижению пожарных рисков на 

социально значимых объектах, проводимом государственной корпорацией 

развития «ВЭБ.РФ» совместно с Аналитическим центром «Форум», 

осуществляющим экспертное сопровождение реформы контрольно-надзорной 

деятельности; работе круглого стола «Проблемы нормативного регулирования 

организации проездов и площадок для пожарной и специальной техники на 

придомовых территориях многоквартирных домов» на площадке Московской 

городской Думы; в работе круглого стола «Проект технического регламента 

ЕАЭС «О безопасности лакокрасочных материалов» на площадке ЦВК 

«Экспоцентр», проводимом Ассоциацией «Центрлак» с участием 

представителей Минпромторга России, Евразийской экономической комиссии, 

НП КИЦ СНГ; в видеоконференции с МЧС России по обсуждению проекта 

постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации» - в рамках деятельности 

рабочей группы по реализации механизма «регуляторной гильотины» в сфере 

пожарной безопасности, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.  

В рамках деятельности технического комитета по стандартизации ТК 001 

«Производственные услуги», созданного на базе НСОПБ в целях организации и 

проведения работ по национальной и международной стандартизации услуг в 

области пожарной безопасности, подведены следующие итоги: 

приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 15 мая 2020 г. № 203-ст утвержден национального стандарта 

Российской Федерации ГОСТ Р 58853-2020 «Производственные услуги. 

Добровольная пожарная охрана. Общие требования» (с датой введения в 

действие 01.07.2020, документ вводится впервые). Стандарт предъявляет 

требования к знаниям, умениям, навыкам и техническому вооружению 

добровольцев (волонтёров). Добровольческие формирования смогут 

участвовать в профилактических мероприятиях, повышать уровень 

грамотности населения в вопросах пожарной безопасности, что, как следствие, 

должно снизить количество возникающих пожаров; 

приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 03.06.2020 № 249-ст утверждено Изменение № 1 ГОСТ Р 57974-

2017 «Производственные услуги. Организация проведения проверки 



работоспособности систем и установок противопожарной защиты зданий и 

сооружений. Общие требования» (с датой введения в действие 01.07.2020); 

приказом Росстандарта от 23.07.2020 № 394-ст утверждено Изменение № 1 

к ГОСТ Р 58202-2018 «Производственные услуги. Средства индивидуальной 

защиты людей при пожаре. Нормы и правила размещения и эксплуатации. 

Общие требования» (с датой введения в действие 01.09.2020). 

Особое внимание Комиссия уделила вопросам взаимодействия с 

субъектами НСБ в регионах. При участии Комиссии были организованы и 

проведены: Первый Кузбасский форум «Социальные сети: право на 

реальность»; руководитель рабочей группы по ТСБ Комиссии НСБ РСПП 

Каленов А.В. принял участия во встрече с  Уполномоченным по защите прав 

предпринимателей в Пермском Крае Маховиковым Анатолием Юрьевичем 

(встреча была посвящена проблемам развития технических систем обеспечения 

безопасного проживания жителей Пермского Края силами малого 

предпринимательства, обсуждены сложившиеся тенденции на рынке 

технических систем безопасности в Пермском Крае по внедрении «умных 

технологий»). 

В целях улучшения состояния здоровья участников НСБ членами 

Комиссии проведено совещание - обсуждение проекта приказа Минздрава 

России «Об утверждении Порядка проведения медицинского 

освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к исполнению 

обязанностей частного охранника, включающего в себя химико-

токсикологические исследования наличия в организме человека наркотических 

средств, психотропных веществ и их метаболитов, и формы медицинского 

заключения об отсутствии медицинских противопоказаний к исполнению 

обязанностей частного охранника» и рассмотрен проект приказа Минтруда 

России «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры». 

Члены Комиссии приняли участие в деловой программе выставки 

Интерполитех -2020: панельной дискуссии Институт Безопасности Города 

(«Городская среда под влиянием новых социальных процессов и технологий») 

и Секции «Безопасный подъезд».  

В рамках участия в проведении оценки регулирующего воздействия, а 

также проведения публичного обсуждения и независимой антикоррупционной 

экспертизы подготовлены заключения на 15 проектов нормативных правовых 

актов Российской Федерации и нормативных документов (14 из них в области 

противопожарной безопасности).  


