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ЗАДАЧИ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ:

1.
2.

3.
4.

5.

участие в охране общественного порядка, обеспечении
общественной безопасности;
охрана важных государственных объектов, специальных грузов,
сооружений на коммуникациях в соответствии с перечнями,
утвержденными Правительством РФ;
участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом;
участие в обеспечении режимов чрезвычайного положения,
военного положения, правового режима контртеррористической
операции;
участие в территориальной обороне РФ;
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ЗАДАЧИ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ
6.
7.

8.

оказание содействия пограничным органам федеральной службы
безопасности в охране Государственной границы РФ;
федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением
законодательства РФ в области оборота оружия и в области частной
охранной и частной детективной деятельности, а также за
обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического
комплекса, за деятельностью подразделений охраны юридических
лиц с особыми уставными задачами и подразделений
ведомственной охраны;
охрана особо важных и режимных объектов, объектов, подлежащих
обязательной охране войсками национальной гвардии, в
соответствии с перечнем, утвержденным Правительством
Российской Федерации, охрана имущества физических и
юридических лиц по договорам.
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УЧАСТИЕ РОСГВАРДИИ
В РАБОТЕ СОВЕЩАТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПЕРМСКОГО КРАЯ
Должностные лица Управления включены в состав:
 постоянно действующих координационных советов (совещаний) по обеспечению
правопорядка при губернаторе Пермского края;
 координационных совещаний руководителей правоохранительных органов;
 антитеррористической комиссии Пермского края;
 комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности;
 межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей и
объектов, подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии;
 комиссии по вопросам профилактики правонарушений при Администрации Пермского
края;

 оперативного штаба, возглавляемого руководителем Управления ФСБ России по
Пермскому краю.

5

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ РОСГВАРДИИ
ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ
Управление Росгвардии
по Пермскому краю

Специальные
подразделения

ОМОН
г. Пермь

СОБР

ОМОН
г. Березники

АОСН

Подразделения
лицензионноразрешительной
работы

Отдел
государственного
контроля

Вневедомственная
охрана
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
(СОБР, ОМОН)
1.

Участие в проведении специальных мероприятий по пресечению
актов терроризма, силовой поддержке при проведении
следственных действий, оперативно-розыскных и специальных
мероприятий по задержанию опасных и особо опасных
вооруженных преступников совместно с подразделениями
территориальных органов МВД России и ФСБ России.

2. Обеспечение
общественного
порядка
и
общественной
безопасности
при проведении общественно-политических,
культурно-зрелищных и спортивных мероприятий.
3. Участие в мероприятиях по обеспечению режимов чрезвычайного
положения, военного положения, правового режима при
проведении контртеррористических операций.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ СПЕЦИАЛЬНЫМИ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ (СОБР, ОМОН)
ВЫПОЛНЕНО:
1028 специальных операций (мероприятий)
ЗАДЕРЖАНО:
202 человека по подозрению в совершении преступлений,
в том числе 11, находившихся в розыске
ВЫЯВЛЕНО:
более 1200 административных правонарушений
ИЗЪЯТО:
• 41 единица огнестрельного оружия.
• материальные ценности на сумму более 34 миллионов рублей.
• более 700 грамм наркотических веществ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:
170 массовых мероприятий
ВЫЕЗДЫ ПО СООБЩЕНИЯМ О МИНИРОВАНИИ, НАЙДЕННЫХ БОЕПРИПАСАХ:
116 раз (изъято 5000 ед. боеприпасов, 60 кг взрывчатых веществ)
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ АОСН:
 проведение оперативно-поисковых мероприятий, специальных операций;
 воздушные перевозки сил и средств Росгвардии, а также органов
внутренних дел;
 контроль с воздуха проведения мероприятий с массовым пребыванием
граждан;
 воздушная разведка, фото- и видеодокументирование преступной
деятельности;
 мониторинг дорожной ситуации;
 участие в розыске похищенного транспорта;
 помощь в поиске потерявшихся граждан;
 участие в мероприятиях по охране биологических ресурсов.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ АОСН:

ВЫПОЛНЕНО:
393 специальных мероприятия
ВЫЯВЛЕНО:
4 преступления;
146 административных правонарушений
(в том числе 140 - по линии ГИБДД).

НАЙДЕНО:
2 единицы автотранспорта, числящегося в розыске
5 потерявшихся жителей Пермского края
2 лица, находящихся в федеральном розыске
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ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
ЛИЦЕНЗИОННО-РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

ЗАДАЧИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ЛРР:
 федеральный государственный контроль (надзор) за
соблюдением законодательства Российской Федерации в
области оборота оружия и частной охранной и частной
детективной деятельности;
 оказание населению государственных услуг
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ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
ЛИЦЕНЗИОННО-РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

СТРУКТУРА ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ЛРР:
• Центр лицензионно-разрешительной работы;

• отдел лицензионно-разрешительной работы
• по городу Перми;
• 7 отделений, обслуживающих муниципальные
образования Пермского края.
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
ЛИЦЕНЗИОННО-РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
на учете состоит: более 55000 граждан-владельцев оружия
более 86000единиц оружия
проведено: более 56000 проверок сохранности оружия и боеприпасов
выявлено: 2278 нарушений оборота оружия физическими лицами
изъято: 2679 единиц гражданского оружия
более 10500 единиц боеприпасов
на учете состоит: 268 комнат хранения оружия юридических лиц
более 7500 единиц оружия
проведено: 589 проверок сохранности оружия и боеприпасов
выявлено: 78 нарушений
изъято: 65 единиц боевого и служебного оружия
на учете состоит: 465 частных охранных организаций
более 21000 частных охранников
проведено: 738 проверок соблюдения лицензионных требований
выявлено: 222 нарушения частной охранной деятельности
привлечены к административной ответственности: 183 частных охранника
31 руководитель ЧОО
8 юридических лиц
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ОТДЕЛ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
Осуществляет федеральный государственный контроль (надзор) за
обеспечением безопасности топливно-энергетического комплекса
(ТЭК).
В Пермском крае 80 категорированных объектов ТЭК
проверено 20 объектов ТЭК:
в том числе 5 высокой и средней категории опасности
15 низкой категории опасности

выявлено 206 нарушений обязательных требований обеспечения
безопасности и антитеррористической защищенности объектов
выдано 18 предписаний об устранении выявленных нарушений
составлены 4 протокола об административном правонарушении в отношении
руководителей объектов ТЭК.
устранено 71 нарушение
В 2018 год запланированы проверки 35 объектов ТЭК.
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ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ОХРАНА

ЗАДАЧИ:
• охрана общественного порядка на обслуживаемой территории;
• обеспечение охраны объектов, подлежащих обязательной
охране войсками национальной гвардии;
• оказание услуг по охране имущества граждан и организаций на
договорной основе.
• участие в мероприятиях по оценке антитеррористической
защищенности 35 объектов, подлежащих обязательной охране
ВНГ РФ и 1997 мест массового пребывания граждан
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ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ОХРАНА
Структура ФГКУ «УВО ВНГ России по Пермскому краю»
• Аппарат управления
• 13 филиалов: Пермь
•
Березники
Верещагино
Добрянка
Краснокамск
Кунгур
Кудымкар

Лысьва
Оса
Очер
Соликамск
Чусовой
Чайковский

Обслуживается 16 муниципальных образований Пермского края (31%).
Ежесуточно выставляется 89 экипажей групп задержания
из них 43 в городе Перми
46 на территории края
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ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ОХРАНА
ОБЕСПЕЧЕНА ОХРАНА:
более 5800 объектов,
13500 квартир и мест хранения имущества граждан.
ПРЕСЕЧЕНО:
более 4000 правонарушений в отношении охраняемого имущества
в том числе 28 попыток проникновения на охраняемые объекты

Фактов краж на охраняемых объектах не допущено.
ВЫЯВЛЕНО:
497 преступлений, из них раскрыто 430.
задержано из розыска 1105 человек, в том числе 204 - из официального розыска
ПРЕСЕЧЕНО:
более 14000 административных правонарушений.
ОСУЩЕСТВЛЕНО ВЫЕЗДОВ :
22000 по заявкам территориальных органов внутренних дел,
33000 по сигналам «Тревога» с охраняемых объектов
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