
Уважаемые руководители частных охранных организаций, ведомственных охранных организаций! 

С 1 июня ЧОУ ДПО «Динамо» возобновляет свою деятельность по приему периодической 
проверки. Дни приема те же – четверг и пятница. В июне 12 июня – День России, а значит в этот 
праздничный день приема не будет. 

Теперь о нововведениях по приему периодической проверки. На июнь определен лимит – 
прием 50 человек в день и не более 10 человек одновременно. Каждый руководитель должен 
согласовать с нами день и час приема их сотрудников. Бланк согласования прилагается. Вам 
необходимо указать в списке всех сотрудников (вид проверки, фамилия, имя, отчество, разряд 4/6,  
либо указываете - с оружием/без оружия). Дату и время необходимо согласовывать в рабочее время 
с заместителем директора ЧОУ ДПО «Динамо» Муслуховым Наилем Маратовичем (тел. 8-987-25-41-
865) по каждому сотруднику индивидуально. Мы не знаем распорядок работы Ваших сотрудников и 
не можем указывать дату их приема без Вашего указания. У нас есть почасовая сетка приема в 
каждый определенный день. Поэтому только совместно с Вами мы можем определить дату и время. 
Если предполагаемый день уже будет весь расписан, то мы можем предложить другой день, а Вы 
подтвердить возможность прибытия в предлагаемый день. Этот бланк согласования с нашей 
подписью Вы передаете в свои отделы ЛРР для того, чтобы получить от них уведомления 
(приглашение) уже с определенной датой для каждого сотрудника. Список один, даты могут быть 
разные.  В уведомлении время указывать не обязательно, оно будет согласовано между нами. 

Порядок приема установлен следующий: с 10 часов прием первой партии из 10 человек по 4 
разряду, без оружия (ведомственные организации), с 11 часов прием второй партии из 10 человек по 
4 разряду, без оружия (ведомственные организации). С 12 часов – прием третьей группы из 10 
человек, но уже с оружием (ведомственные организации), с 14 часов – прием четвертой группы из 10 
человек с оружием (ведомственные организации), с 15.30 – прием пятой группы - 10 частных 
охранников 6 разряда (чоповцы). 

Пока одна группа из 10 человек не закончит сдачу периодической проверки, вторая группа не 
заходит, чтобы не было между ними контакта. После каждой группы – проветривание и санитарная 
дезинфекция помещений. Это требования Роспотребнадзора, просьба отнестись к этому с 
пониманием. 

И напоследок – все посетители должны быть в масках и перчатках. В противном случае – 
допуск в здание будет запрещен. 

Образец бланка согласования 

Бланк вашей организации 

Направляю для согласования список лиц, подлежащих прохождению периодической проверки 

№ Фамилия, Имя, Отчество Вид 
периодической 

проверки 

Разряд 4/6                   (с 
оружием/без оружия) 

Дата Время 

1 Иванов Петр Алексеевич первичная без оружия   
2 Каргинов Илья Сергеевич плановая с оружием   
3.      
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