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ПРИГЛАШЕНИЕ 

к участию в открытом конкурсе  

на закупку услуг по охране объектов ГМУ «Санаторий «Белоруссия» на 2021 год  

 

г. Ялта, пгт. Кореиз                                                                                                  01.12.2020 

 

Вид процедуры закупки: открытый конкурс, состоится 10.00 ч 21.12.2020 г. 

1. Сведения о заказчике (организаторе): Государственное медицинское учреждение 

«Санаторий «Белоруссия» 

1.2. место нахождения: Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, пгт. Кореиз, 

Мисхорский спуск, 2 

1.3. основной государственный регистрационный номер (организатора) 1159102036741 

1.4. фамилия, имя, отчество контактного лица: Рубан Яна Васильевна 

1.5. номер контактного телефона/факса: 244450 

1.6. адрес электронной почты: secretary@belorussia-crimea.ru 

 

2. Сведения о государственной закупке: 

2.1.1. предмет закупки: услуги по охране объектов ГМУ «Санаторий «Белоруссия» на 

2021 год согласно Технического задания. 

 

Техническое задание 

на оказание услуг по охране объектов для нужд ГМУ «Санаторий «Белоруссия» 

 

Оказание услуг по охране объектов производится по адресу:  

-РФ, Республика Крым, г.Ялта, пгт.Кореиз, Мисхорский спуск,2; Мисхорский 

спуск, 5. 

1. Цель оказания услуг. 

1.1. Целью оказания услуг является осуществление круглосуточной охраны 

территорий и помещений, обеспечение сохранности имущества и материальных 

ценностей на территориях объектов ГМУ «Санаторий «Белоруссия» Управления 

делами Президента Республики Беларусь, а также осуществление внутриобъектового и 

пропускного режима. 

2. Предмет Договора - оказание услуг по охране объектов. 

3. Термины, используемые в настоящем требовании: 

3.1. Объект охраны – объекты ГМУ «Санаторий «Белоруссия» Управления 

делами Президента Республики Беларусь.  

3.2. Пост охраны – установленное в соответствии с условиями Договора место 

или участок территории, на котором работники Исполнителя выполняют возложенные 

на них по Договору обязанности. 

3.3. Режим охраны Объекта — период времени, в течение которого 

обеспечивается охрана Объекта Заказчика. 

4. Место оказания услуг: 

- объект по адресу: РФ, Республика Крым, г. Ялта, пгт.Кореиз, Мисхорский 

спуск,2. 

5. Срок оказания услуг: с момента заключения Договора в срок до 31.12.2021 

года. 

6. Наименование и объем оказываемых услуг: 

6.1 Заказчик: Государственное медицинское учреждение «Санаторий 

«Белоруссия» Управления делами Президента Республики Беларусь, находящийся по 

адресу: Республика Крым, г.Ялта, пгт.Кореиз, Мисхорский спуск,2.  

При оказании услуг по охране Объекта Исполнитель должен руководствоваться 

Федеральным законом РФ от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и охранной 
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деятельности в Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, регулирующими охранную деятельность, локальными 

нормативными актами Заказчика, Инструкцией по охране Объекта.  

В целях защиты прав и законных интересов Заказчика Исполнитель оказывает 

Заказчику следующие виды услуг, а именно: 

№ Перечень услуг: 

1 Охрана Объекта и имущества Заказчика, расположенного на 

территории Объекта и находящегося в собственности, во владении, в 

пользовании, хозяйственном ведении, оперативном управлении или 

доверительном управлении Заказчика. 

2 Обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на Объекте. 

3 Охрана объектов и имущества, а также обеспечение 

внутриобъектового и пропускного режимов на объектах, в отношении 

которых установлены обязательные для выполнения требования к 

антитеррористической защищенности. 

 

6.3. Количество постов охраны на объектах и режим охраны: 

Согласно заявок Заказчика 

Первый пост - с круглосуточным режимом охраны (1 охранник с 

круглосуточным графиком работы, (с 08.00 до 08.00), включая рабочие, выходные и 

нерабочие праздничные дни); 

Второй пост - с круглосуточным режимом охраны (1 охранник с круглосуточным 

графиком работы, (с 08.00 до 08.00), включая рабочие, выходные и нерабочие 

праздничные дни); 

Третий пост - с круглосуточным режимом охраны (1 охранник с круглосуточным 

графиком работы, (с 08.00 до 08.00), включая рабочие, выходные и нерабочие 

праздничные дни); 

Четвертый пост - 12-часовой режим охраны, с 6.00 до 18.00 (1 охранник с 12-

часовым графиком работы, (с 8.00 до 18.00), включая рабочие, выходные и нерабочие 

праздничные дни) 

Места расположения постов:  

- Россия, Республика Крым, г.Ялта, пгт.Кореиз, Мисхорский спуск,2; 

Мисхорский спуск, 5  

Первый пост: 1 охранник – КПП «Западный». 

Охранник обеспечивает внутриобъектовый и пропускной режим на объекте; 

Охранник принимает под охрану здания, помещения и имущество, находящиеся 

на территории объекта; 

Охранник осуществляет охрану объекта и имущества путем патрулирования 

территории и визуального осмотра объектов, целостности окон, дверей; 

Второй пост: 1 охранник – КПП «Восточный».  

Охранник обеспечивает внутриобъектовый и пропускной режим на объекте; 

Охранник принимает под охрану здания, помещения и имущество находящиеся 

на территории объекта, а также транспортные средства гостей и лиц проживающих на 

территории; 

Охранник осуществляет охрану объекта и имущества путем патрулирования 

территории и визуального осмотра объектов и их целостности; 

Третий пост 1 охранник – КПП «Столовая»: 

Охранник принимает под охрану здания, помещения и имущество, находящиеся 

на территории объекта 

Охранник осуществляет охрану объекта и имущества путем патрулирования 

территории и визуального осмотра объектов; 

Четвертый пост: 1 охранник – КПП «Хозяйственный двор столовой» 
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Охранник обеспечивает внутриобъектовый и пропускной режим на объекте; 

Охранник осуществляет охрану объекта и имущества путем патрулирования 

территории и визуального осмотра объектов и их целостности; 

Охранник принимает под охрану здания, помещения и имущество, находящиеся 

на территории объекта; 

Старший смены охраны принимает меры к замене охранника, в случае 

отсутствия у него служебной формы, удостоверения частного охранника 

установленного образца, на другого работника.  

Старший смены охраны организует работу на местах технических средств 

охраны, охранной и пожарной сигнализации. В случае необходимости информирует 

инженеров ответственных за работу данных средств о неисправностях и других 

несоответствиях. 

Старший смены охраны контролирует и обеспечивает надлежащее ведение 

журнала приема-сдачи помещений (объектов) под охрану, в установленное время при 

сдаче помещений (объектов) под охрану осуществляет проверку закрытия дверей и 

окон, проверку срабатывания технических средств охраны и охранной сигнализации 

(при ее наличии); 

7. Требования к качественным характеристикам услуг и объему гарантий 

качества: 

7.1. Охранные услуги должны оказываться Исполнителем в соответствии с 

требованиями действующих нормативных правовых актов: 

 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности» (с изменениями и дополнениями); 

 Закона РФ от 11.03.1992 2487-I «О частной детективной и охранной деятельности 

в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (с 

изменениями и дополнениями); 

 Постановления Правительства РФ от 14.08.1992 № 587 «Вопросы 

негосударственной (частной) охранной и негосударственной (частной) сыскной 

деятельности» (с изменениями и дополнениями); 

 Постановления Правительства РФ от 23.06.2011 N 498 (с изменениями и 

дополнениями) "О некоторых вопросах осуществления частной детективной (сыскной) и 

частной охранной деятельности"; 

 Постановления Правительства РФ от 21.07.1998 № 814 «О мерах по 

регулированию оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на 

территории РФ; 

 Постановления Правительства РФ, регулирующие вопросы 

антитеррористической защищенности объектов (территорий); 

 Постановления Совета министров Республики Крым от 25 ноября 2014г. № 466 

«О мерах и требованиях по обеспечению антитеррористической защищенности объектов с 

массовым пребыванием людей, расположенных на территории Республики Крым»; 

 Приказа МВД России от 15.07.2005. № 568 «О порядке проведения органами 

внутренних дел РФ периодических проверок частных охранников, частных детективов 

(сыщиков) и работников юридических лиц с особыми уставными задачами на пригодность 

к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и специальных 

средств»; 

 Положения о пропускном и внутриобъектовом режиме ГМУ «Санаторий 

Белоруссия» Управления делами Президента Беларусь.  

 7.2. Для исполнения условий договора Исполнитель должен иметь: 

офис/представительство/обособленное подразделение, зарегистрированное в Республике 

Крым, уполномоченное лицо, представляющее интересы Исполнителя с опытом работы 

не менее 2 лет на аналогичной должности с выпиской из трудовой книги;  
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7.3. Обязательным требованием является: наличие у Исполнителя действующей 

лицензии на осуществление частной охранной деятельности в соответствии с пунктом 32 

части 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности», статьёй 3 Федерального закона Российской Федерации от 

11 марта 1992 г. № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2011 г. № 

498 «О некоторых вопросах осуществления частной детективной (сыскной) и частной 

охранной деятельности». 

7.4. Наличие действующей лицензии, выданной управлением МЧС, по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и 

ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений; 

7.5. Наличие сертифицированной комнаты хранения оружия (КХО), расположенной 

на 

территории Республики Крым, с наличием не менее двух единиц. 

7.6 Наличие у Исполнителя сертификата соответствия (ISO) и быть включено в 

«Реестр добросовестных исполнителей», разрешение на применение знака соответствия 

7.7. Исполнитель обязан иметь действующее соглашение о взаимодействия с 

территориальными органами МВД России по Республике Крым, территориальными 

подразделениями Росгвардии. С предоставлением по требованию Заказчика копии. 

7.7.1. Исполнитель обязан иметь действующее соглашение о взаимодействии с 

частными охранными организациями, расположенными на территории Республики Крым. 

С предоставлением по требованию Заказчика копии. 

7.8. Исполнитель должен иметь действующий договор страхования от несчастных 

случаев. С предоставлением копии Заказчику. 

7.9. Исполнитель должен иметь Декларацию соответствия условий труда 

государственным нормативных требованиям охраны труда. С предоставлением копии 

Заказчику. 

7.10. Исполнитель должен иметь в своем штате сотрудника, на которого возложены 

обязанности по охране труда и пожарной безопасности либо действующий договор на 

оказание услуг данного рода. С предоставлением Заказчику копий журналов 

инструктажей. 

7.11. У Исполнителя должен быть опыт работы по физической охране Объектов 

(территорий), подлежащих обязательной антитеррористической защищенности на 

территории Республики Крым и г. Севастополь, с предоставлением не менее 15 

подтверждающих документов (копии действующих контрактов, договоров). 

7.12. Наличие у Исполнителя дежурного подразделения с Пультом 

централизованного наблюдения и охраны с круглосуточным режимом работы, имеющего 

стационарную телефонную и (или) мобильную связь с Объектом охраны на территории 

Республик Крым. 

7.13. Наличие у Исполнителя достаточного количества групп быстрого реагирования 

(не менее двух) с прибытием на Объект не более, чем через 15 минут после поступления 

тревожного вызова на пульт охраны Исполнителя. Мобильная группа в составе не менее 

двух сотрудников охраны должны иметь: 

7.13.1. Документация: 

- уведомление подразделения Росгвардии, выдавшего лицензию на осуществление 

частной охранной деятельности, а также подразделения Росгвардии по месту охраны 

имущества (расположения объекта охраны) (оригинал); 

- маршрутный лист экипажа; 

- путевой лист на автомобиль; 

- план-задание экипажу; 

- приказ о составе мобильной группы (копия);  
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- график несения службы экипажами. 

7.13.2. Сертифицированные средства защиты: 

- оружие и патроны к ним (не менее двух единиц) 

- шлем защитный на каждого сотрудника группы,  

- жилет защитный на каждого сотрудника группы. 

7.13.3. Специальные инструменты, экипировку и принадлежности:  

- фонарь с зарядным устройством 1 комплект   

- палка резиновая 

- наручники 

- аптечка медицинская 1 шт.  

- ручной металлодетектор 1 шт.  

- телефоны мобильной связи 2 шт.  

7.13.4. Личные документы экипажа мобильной группы: 

- удостоверение и личная карточка частного охранника; 

- документы, удостоверяющие личность; 

- копия разрешения на хранение и использование оружия и патронов к нему, с 

приложением списка номерного учета оружия с указанием вида, модели, калибра, серии, 

номера каждой единицы оружия, разрешенного к хранению и использованию (статья 4 и 

часть 1 статьи 22 Федерального закона от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии», 

пункт 54 Правил оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на 

территории Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21 июля 1998 г. № 814 «О мерах по регулированию оборота 

гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской 

Федерации». 

Также должно быть наличие у Исполнителя резервной группы реагирования. 

Разрешение на хранение и ношение служебного оружия и патронов к нему. 

7.14. Наличие у Исполнителя в штате сотрудников, имеющих удостоверение 

частного охранника подтверждающего его правовой статус и квалификацию, 

оформленную личную карточку частного охранника государственного образца на право 

осуществления частной охранной деятельности, выданные в порядке, установленном 

действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации (28 человек и 

более), позволяющим работать в сменном графике не нарушая нормы часов 

установленные трудовым кодексом РФ с предоставлением выписки из приказов или иных 

подтверждающих документов. 

7.15. Исполнитель должен иметь материально-техническое обеспечение для 

организации постов охраны и охранников необходимым для несения службы имуществом 

и оборудованием. У каждого охранника должны быть специальные средства:  

• иметь в наличии аптечку медицинскую соответствующую требованиям Приказа 

Минздравсоцразвития России от 05.03.2011 года №169Н 1-ед. на каждом посту охраны. 

Аптечка должна быть полностью укомплектована, медицинские средства, находящиеся в 

ней должны быть с не истекшим сроком годности. Аптечки для сотрудников охраны 

приобретает Исполнитель. 

• иметь исправный электрический фонарь на каждом посту охраны; 

• иметь палку резиновую отечественного производства «ПР-74», «ПР-К», «ПР-Т», 

«ПУС-1», «ПУС-2», «ПУС-3» на каждом контрольно–пропускном пункте 

• наручники 

• ручной металлодетектор 

Все выше перечисленные спецсредства должны быть сертифицированы в 

Российской Федерации, с соответствующим разрешением на их ношение 

7.16. Исполнитель обязан назначить старшего охраны Объекта Заказчика. При 

возникновении чрезвычайных и непредвиденных ситуаций обеспечить его прибытие на 

Объект, в срок не более 30 минут. Предоставить приказ о его назначении. Определить 
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средства и способы обычной и экстренной связи с указанным лицом, если оно не 

пребывает на Объекте (территории) учреждения. Указать в приказе его дублера и 

предоставить о нем необходимую информацию. Определить объем его полномочий в 

своем приказе. 

7.17. Сотрудники охраны должны регулярного патрулировать по территории 

охраняемого объекта в ночное время (не реже 1 раза в час). О результатах патрулирования 

территории объекта в ночное время каждый 1 час необходимо докладывать сотруднику 

дежурного подразделения и делать запись в журнале осмотра. 

7.18. Сотрудники охраны должны задерживать правонарушителей в соответствии с 

Законом РФ от 11.03.1992 №2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в 

Российской Федерации», и немедленно после задержания сообщать об их задержании 

Заказчику и в правоохранительные органы.  

7.19. Сообщать обо всех выявленных сотрудниками охраны случаях 

правонарушений на Объекте (территории). В первую очередь, о наличии признаков 

незаконного проникновения на Объект (территорию). О фактах нарушения целостности 

охраняемого объекта, повреждений дверей, замков или при наличии признаков 

проникновения на объект посторонних лиц, немедленно сообщить в территориальный 

орган внутренних дел, вызвать представителя Заказчика, и обеспечивать 

неприкосновенность места происшествия и осуществлять охрану объекта до прибытия 

следственно-оперативной группы. По прибытии компетентных представителей на место 

происшествия составить с привлечением Заказчика двухсторонний акт по факту 

проникновения на объект. При наличии заявления Заказчика (письменного или 

телефонограммой) о причиненном ущербе, ответственные представители Исполнителя 

обязаны участвовать в определении размера причиненного ущерба и в снятии остатков 

товароматериальных ценностей, которые сопоставляются с данными бухгалтерского учета 

на день происшествия. Снятие остатков товарно-материальных ценностей должно быть 

произведено по прибытии представителей Сторон на место происшествия. 

7.20. В случае причинения материального ущерба Заказчику в результате 

ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по Договору, возместить 

Заказчику в полном объеме причиненный материальный ущерб. Возмещение 

причиненного ущерба производится по представлению Заказчиком постановления 

органов дознания, следствия или приговора суда, установившего факт кражи, 

уничтожения или повреждения имущества. Размер ущерба должен быть подтвержден 

соответствующими документами и расчетом стоимости похищенных, уничтоженных или 

поврежденных товарно-материальных ценностей.  

7.21. Обеспечить соблюдение сотрудниками охраны, находящимися при исполнении 

служебных обязанностей, предусмотренных Договором, установленных правил пожарной 

и электробезопасности, в случае обнаружения на охраняемом объекте пожара, аварии, 

взрыва или при возникновении иных чрезвычайных ситуаций, действовать в соответствии 

с инструкцией о ЧО и ЧС (немедленно сообщить о случившемся в специальные службы 

«101», «102», «103», «104»), а также руководству Заказчика. В случае несоблюдения 

охранниками правил пожарной и электробезопасности, повлекшего причинение ущерба 

Заказчику, Исполнитель обязан возместить Заказчику причиненный ущерб в полном 

объеме. 

7.22. Все сотрудники охраны должны быть укомплектованы спецсредствами, 

соответствующими требованиям государственных стандартов Российской Федерации и 

нормам Минздрава России, рациями и мобильной связью для связи с оперативным 

дежурным и старшим смены охраны, снабжены специальной форменной одеждой по 

сезону установленного образца, согласованную с Заказчиком (в том числе: рубашка или 

майка, куртка, брюки, обувь, головной убор, отличительный бейдж с указанием данных 

сотрудника охраны) с отличительными знаками предприятия охраны, а также опрятный 

внешний вид и аккуратную причёску (за счет Исполнителя). Специальная форменная 
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одежда и знаки различия сотрудников охранного предприятия Исполнителя не могут быть 

аналогичными форме одежды и знакам различия сотрудников правоохранительных 

органов, а также сходными с ними до степени смешения. 

7.23. При исполнении своих служебных обязанностей сотрудники охраны 

руководствуются Инструкцией по охране Объекта. Инструкция по охране Объекта 

разрабатывается Исполнителем,в соответствии с требованиями приказа МВД России от 22 

августа 2011 г. № 960 «Об утверждении типовых требований к должностной инструкции 

частного охранника на объекте охраны», после чего предоставляется Заказчику на 

согласование в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты заключения Договора. 

Также Исполнителем разрабатывается следующая документация по организации охраны 

Объекта и несению службы сотрудниками охраны: инструкция сотрудников охраны, 

схема поста охраны, журналы, книги, график дежурств, выписки из приказов охранной 

организации по организации службы на Объекте. 

7.24. Исполнитель должен обеспечить сотрудников охраны на Объекте охраны 

средствами радиосвязи и (или) мобильной связи с дежурным подразделением 

Исполнителя с круглосуточным режимом работы и соответствующей дежурной частью 

территориального органа МВД России.  

7.25. Наличие у Исполнителя инспекторской службы в количестве не менее 4 

сотрудников с опытом работы не менее 1 позволяющим работать в сменном графике не 

нарушая нормы часов установленные трудовым кодексом РФ с предоставлением выписки 

из приказов или иных подтверждающих документов  

7.26. К выполнению обязанностей по охране Объекта не допускаются охранники-

стажёры, лица с которыми Исполнителем не оформлены трудовые отношения в 

соответствии с требованиями законодательства о труде Российской Федерации. 

7.27. Предоставить Заказчику список сотрудников охраны Исполнителя, которые 

будут закреплены за данным Объектом (с приложением копий паспортов РФ, 

соответствующих удостоверений частного охранника, медицинских заключений). 

7.28. Каждый сотрудник охраны должен:  

 иметь удостоверение частного охранника установленного образца, разрешающее 

частную охранную деятельность на территории РФ; 

 иметь действительную личную карточку охранника, которая при несении службы 

на Объекте Заказчика должна быть закреплена на видном месте форменной одежды; 

 знать назначение и уметь пользоваться техническими средствами охраны 

(системами охранно-пожарной сигнализации, системами оповещения, кнопкой тревожной 

сигнализации, системами видеонаблюдения, средствами радиосвязи, металлодетектором); 

 уметь действовать при возникновении чрезвычайных ситуаций (пожар, 

обнаружение посторонних предметов, захват заложников и др.); 

 иметь средства радиосвязи и/или мобильной связи, обеспечивающих 

бесперебойную связь на территории и в помещениях охраняемого Объекта между всеми 

сотрудниками дежурной смены охраны и ответственным сотрудником от администрации 

объекта охраны по вопросам обеспечения безопасности (за счет Исполнителя). 

7.29. В штате Исполнителя должно быть необходимое количество сотрудников 

охраны, прошедших подготовительный курс обучения и имеющих соответствующий 

разряд. Проведение ротации охранников проводится всроки согласованные с Заказчиком, 

с предварительным согласованием кандидатур с представителем Заказчика, и 

обязательным предоставлением удостоверения частного охранника, действующих 

медицинских справок. 

7.30. Руководство Исполнителя обязано организовать проведение осмотра 

сотрудников охраны перед заступлением на смену на предмет отсутствия алкогольного, 

наркотического, токсичного опьянения, возможного ухудшения состояния здоровья. Не 

допускать к работе охранников с таковыми признаками. Производить замену сотрудников 

охраны, у которых ухудшилось состояние здоровья. Старший смены обязан проводить 
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предсменный инструктаж охранников, заступающих на пост охраны. Исполнитель должен 

осуществлять постоянный контроль за работой охранников. 

7.31. Исполнитель обязан ежесуточно, в том числе в выходные и праздничные дни 

силами инспекторской службы проводить проверки несения охранниками дежурства на 

Объекте охраны. Осуществлять дистанционный круглосуточный контроль. 

7.32. Недопустимо несение службы охранником более 24 часов подряд (более 1 

смены) на Объекте без смены. Каждый пост охраны комплектуется из расчета, 

установленного действующим трудовым законодательством Российской Федерации 

коэффициента сменности в зависимости от режима труда. Исполнитель должен 

обеспечить работу каждого сотрудника охраны согласно графику дежурства, 

разрабатываемому Исполнителем. 

7.33. К грубым нарушениям правил несения службы, а равно недобросовестное 

несение службы сотрудником охраны относятся: 

• неполный состав сотрудников охраны на постах объекта. 

• отсутствие у сотрудника охраны удостоверения частного охранника и (или) личной 

карточки частного охранника; 

• отсутствие у сотрудника охраны специальной форменной одежды (по сезону) либо 

ношение сотрудником охраны специальной форменной одежды без личной карточки 

частного охранника либо ношение отдельных предметов специальной форменной одежды 

совместно с иной одеждой или не обеспечение чистого и аккуратного ношения 

специальной форменной одежды или ношение специальной форменной одежды, 

аналогичной форме одежды сотрудников правоохранительных органов и 

военнослужащих, а также сходной с ними до степени смешения; 

• самовольное (несанкционированное) оставление сотрудником охраны поста 

охраны (объекта охраны); 

• несанкционированное вскрытие принятых под охрану помещений, за исключением 

случаев действия сотрудника охраны в чрезвычайных ситуациях; 

• допуск сотрудником охраны на территорию охраняемого объекта или на сам 

объект посторонних лиц и (или) транспортных средств, а равно внос (ввоз) на охраняемый 

объект, вынос (вывоз) имущества с охраняемого объекта в нарушение требований, 

установленных Инструкцией об организации внутриобъектового и пропускного режимов 

на объекте охраны; 

• прием (в том числе на временное хранение) сотрудником охраны от любых лиц и 

передача любым лицам любых предметов; 

• употребление сотрудником охраны любых алкогольных напитков, включая 

слабоалкогольные, либо наркотических средств и (или) психотропных веществ, а равно 

появление на объекте охраны (посту охраны) в состоянии алкогольного и (или) 

наркотического либо иного токсического опьянения; 

• несение сотрудником охраны дежурства на объекте охраны более 24 часов без 

смены (при 24-часовом графике); 

• некорректное или грубое обращение сотрудника охраны с работниками объекта 

охраны; 

• сон или курение на посту охраны; 

• приготовление и прием пищи на посту охраны; 

• выполнение работ (оказание услуг), не связанных с оказанием охранных услуг; 

• нарушение Исполнителем графика дежурства на объекте охраны; 

• отсутствие, неполный состав, либо неправильное ведение Исполнителем книг и 

журналов. 

В случае отсутствия сотрудника охраны на посту охраны либо в случае, если 

сотрудником охраны, несущим службу на посту охраны допускаются грубые нарушения 

правил несения службы, Исполнитель обязан заменить сотрудника охраны по заявке 

Заказчика или самостоятельно, с обязательным последующим письменным уведомлением 
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Заказчика. При этом время замены сотрудника не может превышать 1 (одного) часа с 

момента получения заявки. 

7.34. В рамках критерия «объем предоставления гарантий качества услуг» 

оценивается объем предоставления гарантий качества услуг, на который участник в 

случае заключения с ним договора принимает на себя обязательства по предоставлению 

гарантий качества услуг, превышающие минимальный объем гарантий качества услуг, 

установленный в конкурсной документации. 

7.35. Предоставление необходимой отчетности по требованию Заказчика. 

Под объемом предоставления гарантий качества услуг понимается совокупный 

объем расходов участника, с которым заключается договор, осуществляемых в случае 

наступления гарантийных обязательств. 

Предмет гарантийного обязательства: 

 в случае оказания услуг, не соответствующих по качеству требованиям 

технического задания и собственным предложениям Исполнителя по качеству, 

Исполнитель обязуется произвести гарантированную выплату; 

 единица измерения объема предоставления качества услуг: рубль; 

 срок предоставления гарантии качества услуг: на срок оказания услуг; 

 

8. В целях надлежащего исполнения обязательств по Договору 

Исполнителю необходимо осуществлять: 

- организацию радиосвязи на постах охраны Объекта 

- обеспечение санкционированного (контролируемого) прохода (проезда) лиц 

(транспортных средств) на территорию и в помещения объекта охраны; 

- предотвращение силового прорыва нарушителей и транспортных средств на 

территорию объекта охраны, за исключением случаев вооружённого нападения и 

массовых беспорядков; 

- предотвращение несанкционированного (скрытного) проникновения нарушителей 

в различные контролируемые зоны общего и ограниченного доступа (отдельные блоки 

здания, этажи, помещения, к критически важным точкам и т.п.), находящимся в пределах 

визуального и/или технического контроля; 

- принятие возможных мер, с целью предотвращения проноса на территорию и в 

помещения объекта охраны запрещенных и опасных предметов (оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ, отравляющих и наркотических веществ и т.п.); 

- поддержание общественного порядка и охрану имущества, находящегося в 

собственности Заказчик» путем визуального наблюдения и обхода вверенной территории 

(во время обхода обращать особое внимание на закрытие и целостность окон, дверей, 

отсутствие посторонних людей на территории); 

- защиту сотрудников, посетителей Заказчика от противоправных посягательств; 

- осуществление контроля за выносом и вносом оборудования и других 

материальных ценностей; 

- предотвращение прохода на территорию объекта охраны граждан в состоянии 

явного наркотического и алкогольного опьянения; 

- выявление и задержание (блокирование) нарушителей; 

- недопуск на охраняемый объект в нерабочее время персонала Заказчика, а 

также иных лиц, без предварительного разрешения на это сотрудника Заказчика, 

отвечающего за безопасность; 

 - взаимодействие с экстренными службами и органами обеспечения безопасности 

на муниципальном и областном уровнях; 

- содействие в обеспечении оповещения людей и органов обеспечения 

безопасности о возникновении на объекте охраны чрезвычайных ситуаций, 

террористических актов и установлении уровней террористической опасности; 
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- содействие в обеспечении спасения людей при возникновении чрезвычайных 

ситуаций, террористических актов и установлении уровней террористической опасности;  

- обход охраняемой территории круглосуточно. 

- исполнитель предоставляет Заказчику гарантийное письмо об обязательстве 

возмещать материальный ущерб, нанесенный неосторожными или неправомерными 

действиями сотрудников охраны не позднее 20 суток с момента фиксации указанного 

события, но не позднее даты окончания договорных отношений с Заказчиком. Срок 

предоставления гарантийного письма – не позднее 3 суток с момента заключения 

договора 

 -исполнитель принимает по акту имущество Заказчика, необходимое для 

осуществления функций охраны, и предоставляет Заказчику гарантийное письмо об 

обязательстве возместить ущерб, в случае его нанесения имуществу Заказчика 

сотрудниками охраны из числа переданного ему по акту не позднее 20 суток с момента 

фиксации факта нанесения ущерба. Срок предоставления гарантийного письма – не 

позднее 3 суток с момента заключения договора.           

 

9. Услуги, оказываемые Исполнителем.  

9.1 Услуги по охране объекта Заказчика, обеспечению внутриобъектового и 

пропускного режима и общественного порядка на территории ГМУ «Санаторий 

Белоруссия» Управления делами Президента Беларусь должны быть оказаны в 

соответствии с требованиями заключаемого Договора и настоящего Технического 

задания. Оказание услуг должно осуществляться Исполнителем, обладающим 

собственной действующей лицензией на осуществление частной охранной 

деятельности, в приложении к которой указан п. 7 - охрана объектов и (или) 

имущества, а также обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на 

объектах, в отношении которых установлены обязательные для выполнения 

требования к антитеррористической защищенности в соответствии с действующим 

законодательством, за исключением объектов, предусмотренных частью третьей 

статьи 11 Закона РФ от 11.03.1992 N 2487-1 «О частной детективной и охранной 

деятельности в Российской Федерации».: 

- осуществление пропускного режима, контроль, за правильным входом 

(выходом) на Объекты по служебным удостоверениям, паспорту, по указанию 

руководства Заказчика, пропускам установленного Заказчиком образца, по иным 

документам, дающим право прохода на территорию объекта; 

- обеспечение правил пропускного и внутриобъектового режимов, 

установленных на охраняемых Объектах; 

- принятие под охрану Объектов Заказчика в установленное время; 

- предупреждение и пресечение любых противоправных действий на охраняемых 

Объектах, направленных на нарушение установленного пропускного и 

внутриобъектового режимов и внутреннего распорядка, незаконного завладения 

имуществом и материальными ценностями; 

- контроль ввоза и вывоза (вноса и выноса) материальных ценностей на 

охраняемые Объекты и с охраняемых Объектов по материальным пропускам 

установленной формы и в порядке, установленном на Объектах; 

- выполнение требований нормативных правовых актов в области охраны, в 

пределах своих полномочий, при проникновении посторонних лиц на охраняемый 

Объект; 

- немедленное реагирование на факты совершения преступлений в отношении 

жизни и здоровья граждан и имущества Заказчика в рамках прав, установленных 

законодательными актами Российской Федерации; 
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- предупреждение, выявление и пресечение административных правонарушений, 

совершаемых на Объектах и прилегающей территории, в рамках прав, установленных 

законодательными актами Российской Федерации; 

- обеспечение соблюдения установленных на Объектах правил пожарной 

безопасности, а в случае обнаружения на Объектах пожара немедленное 

информирование об этом пожарной части, сотрудников хозяйственного отдела, 

руководства Объекта, принятие мер по ликвидации пожара и эвакуации людей; 

- обеспечение безопасности Объекта и находящихся на нем людей в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций (угроза террористического акта, пожар, 

авария, стихийное бедствие и др.); 

- обеспечение мер по антитеррористической защищенности; 

- принятие мер по задержанию лиц, совершивших противоправное 

посягательство на охраняемый Объект с незамедлительной передачей их в органы 

внутренних дел; 

- вызов представителей органов внутренних дел и ответственного представителя 

Заказчика и до их прибытия обеспечение охраны и неприкосновенности места 

происшествия и вещественных доказательств; 

- своевременное информирование представителя Заказчика обо всех 

происшествиях, чрезвычайных ситуациях на охраняемом Объекте, с предоставлением 

письменного рапорта руководству объекта по каждому выявленному случаю; 

- при обнаружении обрывов проводки, протечек трубопроводов, отказов 

отопления, освещения, связи немедленное информирование уполномоченных 

представителей Заказчика и аварийных служб; 

- для обеспечения безопасности в нерабочее время при каждом обходе 

осуществлять закрытие открытых окон, выключение освещения в коридорах и 

доступных помещениях с последующим докладом руководству объекта об 

обнаруженных недостатках; 

- поддержание в надлежащем порядке и исправном состоянии предоставленные 

Заказчиком служебные и бытовые помещения, оборудование, инвентарь, иное 

имущество, а также соблюдение правил производственной санитарии; 

- контроль допуска транспортных средств на территорию Объектов; 

- контроль сдачи помещений Объекта под охрану, а также прием и выдача 

ключей от служебных и хозяйственных помещений, запасных выходов и ворот в 

порядке, установленном Заказчиком; 

- непосредственное участие при проведении учений по эвакуации в случае 

возникновения ЧС; 

9.2. Ведение документации на посту, в том числе установленной локальными 

нормативными актами Заказчика. 

10. Порядок и этапы оказания услуг 

10.1 При взятии объектов под охрану Исполнитель обязан: 

- обследовать в течение 1 (одного) дня с даты заключения договора объект 

охраны, подлежащий охране, провести оценку его уязвимости, определить 

расположение поста охраны, составить акт обследования объекта охраны; 

-подготовить должностную инструкцию частного охранника на объекте охраны в 

соответствии с требованиями приказа МВД России от 22 августа 2011 г. № 960 «Об 

утверждении типовых требований к должностной инструкции частного охранника на 

объекте охраны»; 

-ознакомить сотрудников охраны с условиями работы и особенностями охраны 

объекта под роспись, согласовать взаимодействие сотрудников охраны с дежурным 

администратором (ответственным за взаимодействие с Исполнителем) объекта 

охраны; 
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-обеспечить сотрудников охраны материальными и техническими средствами 

для выполнения ими договорных обязательств в соответствии с требованиями 

настоящего технического задания; 

- проверить на объекте охраны исправность средств связи, технических средств 

охраны, наличие перечня телефонных номеров экстренных служб района (округа, 

города); 

- принять от Заказчика на период оказания услуг необходимое имущество и 

служебные помещения для выполнения обязательств по Договору и подписать акт об 

оказании услуг по охране объекта (о начале оказания услуг); 

- утвердить график несения службы на объекте охраны; 

- уведомить в письменной форме орган внутренних дел, выдавший лицензию на 

осуществление частной охранной деятельности, а также орган внутренних дел по 

месту охраны имущества (расположения объекта охраны) о начале оказания охранных 

услуг в сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской 

Федерации 

10.2. Выставить на охраняемом объекте необходимое количество постов охраны 

(включая рабочие, выходные и праздничные дни) в форменной одежде и 

обмундировании согласно требованиям Заказчика, в установленные «сторонами» 

сроки ежедневно по 24 часа в сутки постами КПП, по одному сотруднику охраны, 

включая выходные и праздничные дни. 

10.3. Организовать и обеспечить охрану имущества Заказчика от преступных и 

иных незаконных посягательств, в пределах компетенции, предусмотренной 

нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

10.4. Обеспечить внутриобъектовый режим на объекте Заказчика. При 

необходимости Сторонами может составляться совместная инструкция по 

обеспечению внутриобъектового режима на охраняемом объекте. 

10.5. Обеспечить наличие оперативной дежурной службы (оперативного 

дежурного) с круглосуточным режимом работы, имеющего постоянную радиосвязь и 

мобильную связь с объектом охраны; наличие у сотрудников Исполнителя на объекте 

охраны служебной радиосвязи и мобильной связи с оперативной дежурной службой 

(оперативным дежурным) Исполнителя и соответствующей дежурной частью органов 

внутренних дел. 

10.6. Обеспечивать соблюдение правил поведения и внутреннего распорядка, 

действующих на объекте охраны, а также установленные правила техники 

безопасности, пожарной безопасности, правила охраны труда, мероприятия по 

обеспечению экологической безопасности на постах всеми работниками охраны во 

время несения ими службы. 

10.7. Выполнять требования инструкций, в том числе:  

-по порядку приема под охрану и снятия с охраны охраняемого объекта; 

-по порядку действий при чрезвычайных ситуациях, пожаре или авариях на 

охраняемом объекте; 

10.8. Консультировать и готовить рекомендации Заказчику по вопросам 

правомерной защиты от противоправных посягательств. 

10.9. Совместно с Заказчиком осуществлять на договорной основе мероприятия 

по внедрению технических средств охраны согласно актам обследования. 

Исполнитель представляет  Заказчику  комплект отчетной документации: акты сдачи-

приема услуг по охраняемому объекту, подписанные Исполнителем и 

уполномоченными лицами Заказчика, акт сдачи-приема услуг, подписанный 

Исполнителем в 2 (Двух) экземплярах, бухгалтерские документы на оплату оказанных 

услуг. Акты сдачи-приема оказанных услуг, а также иные документы, связанные с 

исполнением настоящего Договора, подписываются уполномоченными 

представителями Сторон. 
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10.11.Методика охраны: 

Охрана осуществляется согласно утвержденной Инструкции. 

Сотрудники охраны на постах: 

- контролируют соблюдение внутриобъектового и пропускного режима на 

объекте, установленного порядка посещения; 

- обеспечивают общественную безопасность, соблюдение правил внутреннего 

распорядка и сохранность имущества;  

- ведут документацию поста, в том числе установленной локальными 

нормативными актами Заказчика; 

- в случае обнаружения незаконного проникновения на объект (территорию 

объекта), нарушения общественного порядка, очага возгорания, аварии техногенного 

характера и возникновении других нештатных ситуаций немедленно принимают меры 

к вызову соответствующих экстренных служб, докладывают оперативному дежурному, 

Заказчику и (или) его уполномоченным представителям, принимают меры по 

локализации и (или) устранению нештатной ситуации и ее последствий. 

10.12 Заказчик осуществляет контроль за своевременностью, полнотой и 

качеством оказанных услуг. Во время проверки контролируется состояние сотрудника 

охраны, его внешний вид, знание сотрудником охраны инструкций и других 

документов, регламентирующих организацию охраны объекта, правильность ведения 

документации по охране, умение сотрудника охраны правильно реагировать и 

принимать верные решения при поступлении вводных на условное возникновение 

чрезвычайной ситуации. 

 

11. На постах в обязательном порядке должны быть: 

11.1. Должностные обязанности (инструкции) сотрудника частной охранной 

организации при несении службы на данном посту (выписка из Инструкции по 

организации охраны объекта (территории), а также копии документов, регламентирующих 

исполнение им должностных обязанностей в части касающейся – исходя из задач поста и 

условий их выполнения. 

11.2. Должностные обязанности (инструкция) старшего смены охраны. 

11.3. Инструкция по проведению предсменного инструктажа сотрудников, 

заступающих на пост охраны, журнал. 

11.4. График несения службы сотрудниками частной охранной организации на 

данном посту. 

11.5. Опись имущества частной охранной организации на данном посту. 

11.6. Опись имущества Заказчика на посту, переданное частной охранной 

организации во временное пользование (на период оказания охранных услуг), журнал 

передачи имущества сотрудниками смен. 

11.7. Журналы (книги) учёта и контроля в соответствии с пунктом 5.12 настоящего 

Технического задания. 

11.8. В соответствии с требованиями МВД России, на каждом Объекте, охраняемом 

силами частной охранной организации, у старшей смены Объекта (территории) должно 

находиться наблюдательное дело, в котором должны быть следующие документы: 

11.8.1. Лицензия предприятия (копия); 

11.8.2. Уведомление территориального органа внутренних дел о взятии объекта(ов) 

под охрану; 

11.8.3. Уведомление на прибытие мобильной группы (копия); 

11.8.4. Договор на оказание охранных услуг (обеспечение комплекса мер, 

направленных на защиту жизни и здоровья граждан, защиту материального имущества 

Объекта, обеспечение внутри объектового и пропускного режимов) на соответствующем 

Объекте (копия); 
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11.8.5. Акт выставления поста(ов) (копия); 

11.8.6. Акт принятия Объекта(ов) под охрану; 

11.8.7. Инструкция по организации охраны Объекта (территории) с приложениями 

(копия); 

11.8.8. Список должностных лиц Заказчика, территориальных органов внутренних 

дел, специальных и аварийных служб, имеющих право для принятия решений и мер при 

возникновении чрезвычайных (аварийных) ситуаций, номера их телефонов (рабочий, 

домашний, мобильный); 

11.8.9. Журнал учета и отражение результатов мероприятий по контролю за 

качеством оказываемых услуг; 

11.8.10. Журнал учета допуска посетителей на Объекте Заказчика; 

11.8.11. Журнал приема-сдачи дежурств охранниками поста. 

11.8.12. Журнал контроля (осмотров) состояния Объекта (территории) и 

дистанционного контроля несения службы; 

11.8.13. Книга учета сдачи под охрану и вскрытия помещений на Объекте Заказчика; 

11.8.14. Копии удостоверений охранников, осуществляющих охрану на Объекте 

Заказчика, согласно приказу ____; 

11.8.15. Копии регистрации охранников поста по месту постоянного (временного) 

проживания; 

11.8.16. Выписка из приказа руководителя ____ о назначении охранников поста(ов) 

по охране на Объекте Заказчика; 

11.8.16. Копия уведомления ОВД района о принятии Объекта Заказчика под охрану 

данным частным охранным предприятием;  

11.8.17. План-схема охраны Объекта (территории), которая разрабатывается на плане 

(схеме) Объекта с текстовыми пояснениями особенностей охраны поста, утверждается 

руководителем ____ и согласуется с руководителем Объекта;  

11.8.18. Копия схемы эвакуации сотрудников и имущества учреждения при пожаре 

или других чрезвычайных ситуациях; 

11.8.19. Опись имущества и документов, подлежащих проверке при приеме-передаче 

поста; 

11.8.20. Выписка из приказа руководителя Заказчика об организации пропускного 

режима на Объекте Заказчика со списком должностных лиц, имеющих право разрешения 

пропуска посетителей (по заявкам или устным личным распоряжением); списком 

закрепления помещений (зданий) за ответственными лицами и порядком вскрытия 

помещений и сдачи их под охрану; 

11.8.21. Распорядок дня работы на Объекте Заказчика, утвержденный руководителем 

Заказчика (копия Правил внутреннего трудового распорядка); 

11.8.22. Книга приема технических средств охраны (КТС, охранно-пожарной, 

охранной сигнализации, средств видеонаблюдения, связи и др. средств); 

11.8.23. График дежурства охранников поста; 

11.8.24. Образцы пропусков, удостоверений и других документов; 

11.8.25. Удостоверения частного охранника и личные карточки частного охранника; 

11.8.26. Акты проверки охраны Объекта (территории) сотрудниками органов 

внутренних дел (копии); 

11.8.27. Фотографии согласованных с органами вневедомственной охраны образцов 

специальной одежды для охранников частной охранной организации (комплект). 

11.8.28. Другие документы и справочные материалы, необходимые для выполнения 

услуг. 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК 

Критерии и методика оценки заявок на участие в запросе предложений  
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1. Цена договора: 

Значимость данного критерия составляет 20%. 

Количество баллов, присуждаемых по критериям оценки "цена договора" и 

"стоимость жизненного цикла" ( ), определяется по формуле: 

а) в случае если , 

, 

где: 

 - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается; 

 - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных 

участниками закупки; 

б) в случае если , 

, 

где  - максимальное предложение из предложений по критерию, сделанных 

участниками закупки. 

 

2. «Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них 

финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, 

принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта 

работы, связанного с предметом договора, и деловой репутации, специалистов и 

иных работников определенного уровня квалификации»: 

Значимость данного критерия составляет 80%. 

Для оценки заявок по критерию «качество работ, услуг и (или) квалификация 

участника конкурса при закупке работ, услуг каждой заявке выставляется значение от 0 до 

80 баллов. 

Показатели и их значимость: 

2.1. Опыт участника закупки по успешной поставке товара, выполнению работ, 

оказания услуг сопоставимого характера и объема. Значимость показателя 50 баллов. В 

том числе: 

      2.1.1 Опыт работы в сфере охранных услуг за 2016-2019 гг (подтверждается 

лицензиями на осуществление частной охранной деятельности, а для подразделений 

вневедомственной охраны полиции и организаций, подведомственных Министерству 

внутренних дел Российской Федерации оказывающих охранные услуги, подтверждается 

подзаконными актами принятыми в соответствии с нормами Федерального закона от 

07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции». 

Максимальное значение в баллах для данного показателя – 10 баллов. 

При отсутствии опыта по данному показателю – 0 баллов; 

Предельно необходимое заказчику значение по опыту работы в сфере охранных 

услуг: (Kпред) = 3 года. 

2.1.2 Опыт охраны государственных организаций и негосударственных 

организаций, в том числе подведомственных Управлению делами Президента Российской 

Федерации расположенных на территории Республики Крым и г. Севастополь, 

(подтверждается копиями действующих контрактов (договоров) с заказчиками, 

подписанных заказчиками актов приемки результатов к ним, копиями др. документов 

подтверждающих качество оказанных услуг).  

Максимальное значение в баллах для данного показателя – 10 баллов.  

При отсутствии информации по данному показателю – 0 баллов. 

Предельно необходимое заказчику значение по опыту охраны государственных 

организаций, в том числе подведомственных Управлению делами Президента Российской 

iЦБ

minЦ 0

min
i

i

Ц
ЦБ 100

Ц
 

iЦ

minЦ

minЦ 0

maxЦ
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Федерации и негосударственных организаций (при наличии 25 действующих контрактов 

(договоров), не менее одного контракта (договора) с подведомственными Управлению 

делами Президента Российской Федерации организациями: (Kпред) = 25 контрактов 

(договоров). 

      

2.1.3 Наличие благодарственных писем от заказчиков по действующим и 

исполненным контрактам (договорам) выданных в 2018 - 2019 году. Подтверждается 

копиями данных писем.  

Максимальное значение в баллах для данного показателя – 5 баллов.  

При отсутствии информации по данному показателю – 0 баллов.  

Предельно необходимое заказчику значение по количеству благодарственных писем: 

(Kпред) = 10 единиц. 

 

      2.1.4. Наличие сертифицированной комнаты хранения оружия (КХО), 

расположенной на территории Республики Крым, наличие оружия не менее двух единиц. 

Подтверждается предоставлением копии документа о проведенной проверке технической 

укрепленности КХО выданного соответствующим ОЛРР Управления Росгвардии по 

Республике Крым. 

Максимальное значение в баллах для данного показателя – 15 баллов: 

При отсутствии информации по данному показателю – 0 баллов. 

2.1.5. Опыт работы по физической охране Объектов (территорий), подлежащих 

обязательной антитеррористической защищенности. Подтверждается копиями 

действующих контрактов (договоров) с заказчиками, подписанных заказчиками актов 

приемки результатов к ним, копиями др. документов подтверждающих качество 

оказанных услуг 

   Максимальное значение в баллах для данного показателя – 10 баллов.  

При отсутствии информации по данному показателю – 0 баллов. 

Предельно необходимое заказчику значение по опыту охраны государственных 

организаций, в том числе подведомственных Управлению делами Президента Российской 

Федерации и негосударственных организаций (при наличии 30 действующих контрактов 

(договоров), не менее одного контракта (договора) с подведомственными Управлению 

делами Президента Российской Федерации организациями: (Kпред) = 30 контрактов 

(договоров) 

2.2 Обеспеченность участника закупки материально-техническими ресурсами 

материально-техническое обеспечение для организации постов охраны и охранников 

необходимым для несения службы имуществом и оборудованием, рациями и мобильной 

связью для связи с оперативным дежурным и старшим смены охраны, снабжены 

специальной форменной одеждой установленного образца. Оказание работниками 

частной охранной организации услуг в специальной форменной одежде должно позволять 

определять их принадлежность к конкретной частной охранной организации, специальные 

средства: палка резиновая, наручники,  ручной металлодетектор, сертифицированный в 

Российской Федерации, с соответствующим разрешением на их ношение, электрический 

фонарь, самоспасатель фильтрующий высокой эффективности,  соответствующий 

требованиям ГОСТ Р 53261-2009, пригодный к эксплуатации с не истёкшим сроком 

годности, индивидуальная аптечка соответствующую требованиям Приказа 

Минздравсоцразвития России от 05.03.2011 года №169Н. Аптечка должна быть 

полностью укомплектована, медицинские средства находящиеся в ней должны быть с не 

истекшим сроком годности.. Подтверждается любыми документами по усмотрению 

участника (Пример: балансовая ведомость материальных ресурсов, копии товарных 

накладных и т.д.)).  

Максимальное значение в баллах для данного показателя – 10 баллов. 

При отсутствии информации по данному показателю – 0 баллов. 
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2.2.1    Наличие собственных автотранспортных средств (не менее двух единиц) для 

обеспечения 

прибытия группы быстрого реагирования в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций 

(подтверждается предоставлением копии свидетельства о регистрации 

транспортного средства, или копией ПТС). На автотранспортных 

средствах должны быть опознавательные знаки, информационные надписи или 

наклейки 

соответствующего частного охранного предприятия, выполненные с соблюдением 

Постановления 

Правительства РФ от 14.08.1992 N 587 "Вопросы частной детективной (сыскной) и 

частной 

охранной деятельности" и подтверждаться копией заключения о согласовании схемы 

по форме, 

устанавливаемой Министерством внутренних дел Российской Федерации. 

Максимальное значение в баллах для данного показателя – 10 баллов. 

При отсутствии информации по данному показателю – 0 баллов. 

Предельно необходимое заказчику значение по количеству автотранспортных 

средств: (Kпред) = 2 единицы. 

2.2.3 Наличие групп быстрого реагирования и срок их прибытия (Подтверждается 

любыми документами по усмотрению участника (Пример: гарантийное письмо от 

участника закупки)).  

Максимальное значение в баллах для данного показателя – 5 баллов. 

При отсутствии информации по данному показателю – 0 баллов. 

При отсутствии группы быстрого реагирования – 0 баллов. 

Предельно необходимое заказчику значение по сроку прибытия группы быстрого 

реагирования: (Kпред) = 15 минут. 

2.3. Квалификация трудовых ресурсов, руководителей и ключевых специалистов, а 

так же специалистов инспекторской службы (не менее 4 сотрудников с опытом работы не 

менее 1 года на аналогичной должности)  (подтверждается копиями удостоверений 

частного охранника стр. 1-2 УЧО для установления личности, а стр. 5-6 УЧО для 

установления  опыта сотрудника в сфере охранных услуг), и копиями трудовых книжек 

или копиями трудовых договоров, копией договора с дополнительными соглашениями со 

страховой компанией о страховании сотрудников с приложенным к нему списком 

застрахованных работников, заверенные печатью страховой компании, подписанного 

страховой компанией  и Исполнителем).  

Количество сотрудников из расчета установленного действующим трудовым 

законодательством Российской Федерации коэффициента сменности в зависимости от 

режима труда. 

Значимость показателя 5 баллов.  

Максимальное значение в баллах для данного показателя – 10 баллов. 

При отсутствии информации по данному показателю – 0 баллов; 

Предельно необходимое заказчику значение по квалификации трудовых ресурсов, 

руководителей и ключевых специалистов: (Kпред) = 3 года; специалистов инспекторской 

службы = 1 год. 

 Оценка заявок по критерию "цена договора" 

Количество баллов по критерию «Цена» определяется следующим образом: 

В предложении, значение критерия «Цена» в которой является выгодным  

(наименьшим), присваивается максимально возможное количество баллов. 

Количество баллов для остальных предложений определяется по формуле: 

ЦБ = Цmin / Цобчисл * 40, где 

ЦБ = вычисляемое количество баллов; 
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Цmin - самое низкое значение по критерию « Цена »; 

Цобчисл - значение текущего критерия предложения запроса предложений, 

количество баллов для которого вычисляется; 

40 - максимально возможное количество баллов по критерию « Цена ». 

Оценка заявок по критерию «Квалификация участников закупки», в том числе 

наличие у них опыта работы, связанного с предметом договора специалистов и иных 

работников определенного уровня квалификации. 

Для оценки заявок по данному критерию каждой заявке выставляется значение от 0 

до 60 баллов.  

Сумма максимальных значений всех показателей этого критерия, установленных в 

документации, составляет 60 баллов. 

Рейтинг, присуждаемый заявке по данному критерию оценки, определяется как 

среднее арифметическое оценок в баллах членов единой комиссии, присуждаемых этой 

заявке по указанному критерию, с учетом коэффициента значимости критерия оценки. 

На основании результатов оценки заявок на участие в запросе предложений единая 

комиссия присваивает каждой заявке на участие в запросе предложений порядковый 

номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий 

исполнения договора.  Заявка на участие в запросе предложений, в которой содержатся 

лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в 

нескольких заявках на участие в запросе предложений содержатся одинаковые условия 

исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в 

запросе предложений, которая поступила ранее других заявок на участие в запросе 

предложений, содержащих такие же условия. 

 

Победителем в открытом конкурсе признается участник, который предложил 

лучшие условия исполнения договора на основе критериев, указанных в документации. 

 

3. Сведения об открытом конкурсе: 

3.1. конкурсные документы: 

3.1.1. сроки размещения до 18.12.2020 года. 

3.1.2. место размещения и порядок получения конкурсной документации: в ГМУ 

«Санаторий «Белоруссия», адрес: 29861, г. Ялта, пгт Кореиз, Мисхорский спуск, 2. 

Официальный сайт ГМУ «Санаторий «Белоруссия» http://belorussia-

crimea.ru/ru/zakupki.html. Бесплатно. 

3.1.3. язык размещения: русский 

3.2. предложения: 

3.2.1. место и порядок размещения: предложения передаются нарочно в запечатанном 

конверте в ГМУ «Санаторий «Белоруссия», адрес:29861, г. Ялта, пгт Кореиз, Мисхорский 

спуск, 2. 

3.2.2. срок для подготовки и подачи предложений до 16.00 ч 18.12.2020 года. 

4. Обоснование выбора процедуры закупки:  

Раздел 2 Положения о порядке организации и проведения закупок товаров (работ, услуг) и 

выбора поставщика (подрядчика, исполнителя)в Государственном медицинском 

учреждении «Санаторий «Белоруссия»  

5. Проведение открытого конкурса возлагается на Комиссию по проведению процедур 

закупок товаров (работ, услуг) в ГМУ «Санаторий «Белоруссия». 

 

Директор  

ГМУ «Санаторий «Белоруссия»                    /подпись/                                      А.М.Филон 

http://belorussia-crimea.ru/ru/zakupki.html
http://belorussia-crimea.ru/ru/zakupki.html

