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В едомственная охрана, 
занимающаяся охраной объектов 

ракетно-космической промышленности 
страны вот уже более полувека, 
организация легендарная. В новых 
исторических условиях ФГУП НТЦ 
«Охрана» – прямой преемник лучших 
профессиональных традиций этой 
службы. Лучшие умы отрасли, 
опытнейшие руководители, инженеры-
разработчики, ветераны профессии и 
молодое пополнение – все на стыке веков 
и государственных преобразований 
объединили свои усилия, чтобы система 
охраны режимных предприятий России 
сохранилась и развивалась впредь. 
18 октября 2011 года Федеральному 
государственному унитарному 
предприятию Научно-технический 
центр «Охрана» – преемнику Отдела 
охраны Минобщемаша – исполняется 
двадцать лет со дня его создания. Это – 
заслуженный праздник труда, крепкой 
дружбы, инженерной грамотности, 
умелого руководства, стойкости 
и сплоченности профессионалов 
ведомственной охраны Роскосмоса.



Ж изнь человеческая – воистину вели-
кая книга! Тысячи тысяч страниц 

в этой книге были написаны до тебя. 
Тысячи тысяч будут написаны после. 
Раскрой эту книгу, осторожно и с почте-
нием на своей собственной странице… 
Что там написано? Жизнь! Личная жизнь 
в полном собрании сочинений твоего 
поколения. Ни одного пустого слова, ни 
одного пустого дня! Всюду свой смысл, 
свои знаки – сила рук, твердость принци-
пов, ясность мышления и глубина духов-
ных молчаний. Ты – часть удивительной 
Вселенной. И пишущей себя бесконечно, 
и читающей так же. Никто и ничто не 
бывает здесь сам по себе. Никто не бе-
рет чудо жизни и творчества здесь без-
возвратно. Имя и дело твое пополняют 
величие книги по имени Жизнь.



Все, что создано народом, 
должно быть

        надежно
защищено



ОБЕСПЕЧИТЬ НАДЕЖНУЮ ЗАЩИТУ

Слева направо 
в первом ряду: 
Сергей
Александрович 
Афанасьев –
министр, 
Надежда Семеновна
Конова – начальник 
юридического
отдела министерства, 
Василий Васильевич
Лобанов – заместитель
министра, 
Виктор Петрович 
Архипов – зам. 
секретаря парткома,
Леонид Сергеевич 
Нуждин. 
На трибуне 
Юрий Митрофанович
Дятлов – секретарь 
парткома 
министерства.

Федеральное государственное унитарное предприя-
тие Научно-технический центр «Охрана» (ФГУП НТЦ 
«Охрана») – головное предприятие Федерального кос-

мического агентства (Роскосмос) по решению задач, связанных 
с обеспечением охраны и пожаровзрывобезопасности пред-
приятий и организаций ракетно-космической отрасли.

 ФГУП НТЦ «Охрана» является предприятием с особыми 
уставными задачами, занимается охраной предприятий и ор-
ганизаций ракетно-космической отрасли силами подразделе-
ний ведомственной охраны Роскосмоса, независимой оценкой 
рисков в области обеспечения пожарной безопасности, серти-
фикацией безопасности взрывоопасных производств.

Научно-технический центр «Охрана» (с 14.07.1998 г. Фе-
деральное государст вен ное унитарное предприятие Научно-
техни чес кий центр «Охрана») создан в 1991 году на базе Отдела 
охраны Министерства общего машиностроения СССР, который 
также был юридическим лицом с особыми уставными задача-
ми и занимался решением вопросов обеспечения охраны и по-
жарной безопасности в системе министерства.

Причиной создания Научно-технического центра «Охрана» 
на базе Отдела охраны МОМ СССР явились известные события 
августа 1991 года и последовавшие за ними решения на полити-
ческом и государственном уровнях. Для того чтобы «вписаться 
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в колею» происходящих в то время процессов, 
сохранить коллектив и иметь возможность за-
ниматься прежней деятельностью, необходи-
мо было оформить документы, регламенти-
рующие деятельность организации, и пройти 
регистрацию в соответствии с российским за-
конодательством.

17 сентября 1991 года Министерство 
общего машиностроения СССР издает при-
каз № 263 о создании на базе Отдела охраны 
министерства Научно-технического центра 
«Охрана» в качестве малого государственно-
го предприятия на хозяйственном расчете с 
правами юридического лица. В соответствии 
с приказом разрабатываются и утверждают-
ся в установленном порядке Устав Центра и 
другие документы, необходимые для реги-
страции в соответствии с действующим за-
конодательством, которые предоставляются 
на рассмотрение в Регистрационную палату 
г. Москвы.

18 октября 1991 года Регистрационная па-
лата г. Москвы выдает Научно-техническому 
центру «Охрана» Свидетельство серии С-4 
Регистрационный № 230.014 на «право осу-
ществления хозяйственной деятельности в 
соответствии с учредительными документами 
предприятия в рамках действующего законо-
дательства». Центр заносится в Реестр РСФСР 
за № 07619599.

Основным видом деятельности ФГУП НТЦ 
«Охрана» является охрана предприятий и ор-
ганизаций ракетно-космической отрасли си-
лами подразделений ведомственной охраны Федерального 
космического агентства.

Юридической основой для создания существующей в на-
стоящее время в Российской Федерации ведомственной охра-
ны явились: Федеральный закон от 14 апреля 1999 г. № 77-ФЗ 
«О ведомственной охране» и Постановление Правительства 
РФ от 12 июля 2000 г. № 514 «Об организации ведомственной 
охраны».

Но практически создавалась она на базе существующей и 
функционирующей с 1951 года в министерствах и ведомствах 
системы охраны объектов подразделениями военизирован-
ной охраны первой категории.
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До 1951 года практически все предприятия и объекты Советского Союза, имеющие страте-
гическое значение, охранялись внутренними войсками МВД СССР. 13 сентября 1951 года при-
нимается Постановление Совета Министров СССР № 3476-1616 о создании военизированной 
охраны первой категории по охране особо важных и режимных объектов на базе подразделе-
ний внутренних войск путем постепенного перехода и замены военнослужащих, увольняемых в 
запас, на работников военизированной охраны первой категории.

В соответствии с Положением, утвержденным данным Постановлением Правительства, 
военизированная охрана первой категории состояла из групп, команд и отрядов. Группы вхо-
дили в состав команд. В зависимости от конкретных условий охраны объектов команды по 
приказу министра или руководителя ведомства могли сводиться в отряды, которые в зависи-
мости от численности работников, а в дальнейшем и по оснащенности объектов инженерно-
техническими средствами охраны подразделялись на разряды.

Руководство военизированной охраны первой категории осуществлялось Управлением (от-
делом) охраны министерства или ведомства. Начальник отряда (команды) подчинялся Управ-
лению (отделу) охраны министерства или ведомства, а в оперативном отношении директору 
объекта.

Начальник военизированной охраны первой категории нес полную ответственность за 
охрану и оборону порученного ему объекта, руководил служебной деятельностью подчиненных 
и осуществлял контроль над практическим несением службы всеми видами охраны, имеющи-
мися на объекте.

Личный состав охраны подразделялся на младший, средний и старший начальствующий 
состав, для которого устанавливались персональные звания от младшего сержанта военизи-
рованной охраны до полковника военизированной охраны. Кадры среднего и старшего началь-
ствующего состава комплектовались по вольному найму из офицерского состава, находящего-
ся в запасе или в отставке.

В своей деятельности военизированная охрана первой категории руководствовалась уста-
вами внутренней, гарнизонной и караульной служб, дисциплинарным уставом Вооруженных 
сил СССР, ведомственными положениями о военизированной охране, о пропускном и объекто-
вом режиме и другими актами.

Управления (отделы) охраны министерств или ведомств, отряды, отдельные команды 
(не входившие в состав отрядов) имели печати, угловые штампы с обозначением своего наиме-
нования, находились на самостоятельном балансе и имели текущие счета в банке. Финансиро-
вание отделов, отрядов и команд осуществлялось за счет средств предприятий и организаций.

В марте 1965 года Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР соз-
дается Министерство общего машиностроения СССР, в ведение 
которого передаются (в основном из министерств авиацион-
ной и оборонной промышленности) предприятия и органи-
зации, занимающиеся разработкой, производством и испыта-
нием ракетно-космической техники. Вместе с предприятиями 
и организациями в ведение министерства передаются и охра-
няющие их подразделения военизированной охраны первой 
категории.
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Совещание 
в г. Свердловске 
с руководящим составом 
охраны предприятий 
Урала и Сибири. 1975 год.
Второй справа 
Василий Степанович 
Колесов, 
третий справа – 
Леонид Сергеевич 
Нуждин.

Л юбой вопрос имеет двой-
ственную энергию. Созида-

тельную или разрушительную. 
Поэтому к вопросам, касающим-
ся жизни всего общества, могут 
подходить только проверенные 
делом люди – созидатели. 

Для руководства этими подразделениями в соответствии 
с Положением о военизированной охране первой категории 
приказом министра общего машиностроения СССР Сергея 
Александровича Афанасьева в апреле 1965 года создается От-
дел охраны МОМ СССР.

Отдел охраны министерства был самостоятельным юри-
дическим лицом, имел открытое (Отдел охраны Министерства 
общего машиностроения СССР) и закрытое (организация п/я 
Р-6057) наименования, гербовые печати, угловые штампы и 
бланки соответственно этим наименованиям, расчетный счет в 
Промстройбанке СССР, финансировался за счет средств охра-
няемых предприятий и организаций и размещался на площа-
дях, арендуемых у Хозяйственного управления министерства.

Отдел охраны министерства являлся органом управления 
ведомственной охраны, осуществлял контроль за служебной 
и финансово-хозяйственной деятельностью подразделений 
охраны, занимался материально-техническим 
обеспечением и вооружением отрядов, заклю-
чал договора на пошив форменной одежды 
для работников охраны и поставку предприя-
тиям технических средств охраны, совместно 
с главными управлениями министерства и 
предприятиями разрабатывал планы (и доби-
вался выделения целевого финансирования 
на их реализацию) по совершенствованию 
охраны объектов за счет внедрения современ-
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Р абота – это общение выс-
шего порядка. Это общение 

строится через профессиональ-
ную увлеченность и твор чес кий 
интерес. Работа, «пропущенная» 
только через деньги, теряет 
главное – радость открытий.

ных технических средств, строительству и укреплению инже-
нерных сооружений, которые рассматривались и утвержда-
лись на коллегиях министерства и выполнение которых строго 
контролировалось, решал с Министерством финансов СССР 
вопросы по увеличению численности военизированной охра-

ны для охраны новых объектов и вводимых 
производственных площадей. В связи с тем, 
что военизированная охрана финансирова-
лась из бюджета, численность Отдела охраны 
и расходы на его содержание контролирова-
лись Министерством финансов СССР, Отделом 
охраны каждые полгода составлялись и пред-
ставлялись в Первое управление Минфина от-
четы о финансово-хозяйственной деятельно-
сти военизированной охраны министерства.

В решении вопросов обеспечения охра-
ны и пожарной безопасности предприятий отрасли руко-
водство Отдела охраны министерства непосредственно 
контактировало с Главным управлением внутренних войск, 
8 Главным управлением, Главным управлением пожарной 
охраны МВД СССР.

В годы перестройки, в том числе и в области экономики в 
части придания предприятиям и организациям больших прав 
самостоятельности, необходимо было внести изменения в поря-

док взаимоотношений между Отделом охраны 
министерства и охраняемыми предприятиями.

С этой целью разрабатывается и 23 июля 
1990 года Приказом министра общего маши-
ностроения СССР Олега Николаевича Шишки-
на № 129 утверждается и вводится в действие 
новое Положение об Отделе охраны министер-
ства, согласно которому взаимоотношения 
Отдела и предприятий, охраняемых подраз-
делениями ведомственной военизированной 
охраны, переводятся на договорную основу. 
К декабрю 1990 года Отделом были заключены 
до 1995 года договора со всеми предприятия-
ми и организациями отрасли на оказание им 
практической помощи в вопросах обеспече-
ния охраны и пожарной безопасности.

После ликвидации с 1 января 1992 года 
Министерства общего машиностроения СССР 
НТЦ «Охрана» оказался в ведении Департа-
мента общего машиностроения Министерства 
промышленности РСФСР.
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Одним из первых приказов генерального 
директора Департамента В. А. Степанова был 
Приказ от 4 января 1992 года № 5, которым на 
Научно-технический центр «Охрана» было воз-
ложено решение вопросов, связанных с орга-
низацией охраны и обеспечением пожарной 
безопасности в объединениях, на предприяти-
ях и в организациях, подведомственных Де-
партаменту, а руководителям объединений, 
предприятий и организаций было предложе-
но вопросы организации охраны и служебной 
деятельности отрядов (команд) ВОХР, а также 
обеспечения пожарной безопасности решать 
во взаимодействии с НТЦ «Охрана» согласно 
ранее заключенным с Отделом охраны Мини-
стерства общего машиностроения СССР дого-
ворам. Этот приказ В. А. Степанова дал юриди-
ческую основу для продолжения договорных 
отношений с охраняемыми предприятиями, 
расположенными на территории РСФСР. Пред-
приятия, оказавшиеся за пределом России, го-
товы были продолжить сотрудничество с НТЦ «Охрана» в части 
материально-технического обеспечения охраняющих их под-
разделений охраны.

Ведомственная военизированная охрана продолжала не-
сти службу в соответствии с ранее принятым в СССР Положени-
ем о военизированной охране первой категории, причем несла 
службу на законных основаниях, т.к. в начале 1992 года Верхов-
ный совет РСФСР принял постановление, согласно которому 
на территории Российской Федерации до принятия новых за-
конодательных актов действуют нормативные акты Советско-
го Союза, если они не противоречат принятому в Российской 
Федерации законодательству и международному праву. И если 
МВД России и заинтересованные ведомства понимали необ-
ходимость сохранения системы ведомственной вооруженной 
охраны, то финансовые и налоговые органы, несмотря на нали-
чие данного постановления Верховного Совета РСФСР, катего-

В результате административных реформ и ежегодных преобразований в период 
с 1992 г. по 1997 г. Центр находился в ведении Минпрома России, Рособоронпрома, Госком-
оборонпрома, Министерства оборонной промышленности России, Министерства экономи-
ки России. После очередной административной реформы Центр в 1998 году перешел в ве-
дение Росавиакосмоса.
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Слева направо: 
сотрудники 
Отдела охраны 
Министерства общего 
машиностроения:
Михаил Иванович 
Виноградов,
Владимир Владимирович 
Чвилёв, Леонид Сергеевич 
Нуждин, Александр 
Викторович Кошевой,
Николай Александрович 
Котырев, Владимир 
Георгиевич Боголюбов.
Ноябрь 1984 года.

С обственный уклад и образ 
жизни тоже требует охраны 

и бдительности. Чтобы не слу-
чилось катастрофы в экономике, 
в образовании, в воспитании и 
вере. Родина – это каждый из нас!

рически отказывались его принимать. (Положение о военизи-
рованной охране первой категории было отменено (признано 
утратившим силу) в 2000 году Постановлением Правительства 
от 12.06.2000 г. № 514). Это привело к тому, что подразделения 
охраны стали передаваться в штаты охраняемых предприятий 
и организаций. Необходимо было принимать срочные меры по 
разработке российского законодательства, регламентирующе-
го деятельность ведомственной охраны.

В 1994 году Госкомоборонпром при активном участии спе-
циалистов НТЦ «Охрана» было разработано, согласовано с за-
интересованными ведомствами (МВД России, Минфин России, 
Минюст России) типовое Положение о ведомственной охране, 
на основе которого министерства и ведомства могли разраба-
тывать и утверждать свои положения без дополнительных со-
гласований с другими ведомствами, и вместе с проектом поста-

новления Правительства РФ о его утверждении 
направлено на имя премьера Виктора Степа-
новича Черномырдина. Однако юридическое 
управление правительства сделало заключе-
ние, что постановления правительства будет 
недостаточно для легитимности деятельности 
ведомственной охраны, и в декабре 1994 года 
В. С. Черномырдин направил все материалы 
в Государственную Думу для рассмотрения и 
принятия закона.
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Почти 5 лет потребовалось Государственной Думе, чтобы 
принять закон РФ «о ведомственной охране» и 1,5 года Прави-
тельству РФ, чтобы утвердить перечень федеральных органов 
исполнительной власти, имеющих право создавать ведомст-
венную охрану.

Подготовленный МВД России проект постановления прави-
тельства РФ, утверждающий перечень федеральных органов, 
отказывалось визировать Министерство финансов, ссылаясь 
на отсутствие средств в федеральном бюджете на финанси-
рование ведомственной охраны по охране государственных 
предприятий, и предложило сократить перечень до одного 
или максимум двух ведомств, что, естественно, не устраивало 
ведомства. Для выхода из создавшейся ситуации было приня-
то негласное решение: Минфин визирует постановление пра-
вительства, а ведомства в своих положениях о ведомственной 
охране включают подразделения охраны по охране государ-
ственных предприятий в штаты этих предприятий.

12 июля 2000 года Правительство РФ принимает постанов-
ление № 514 «Об организации ведомственной охраны», кото-
рым утверждает перечень федеральных органов исполнитель-
ной власти, имеющих право создавать ведомственную охрану. 
В этот перечень было включено и Российское авиационно-
космическое агентство. Росавиакосмос воспользовался пре-
доставленным ему правом, и 25 июля 2000 года генеральный 
директор Юрий Николаевич Коптев издает приказ о создании 
ведомственной охраны Российского авиационно-космического 
агентства, которым также поручает НТЦ «Охрана» разработать 
и согласовать в установленном порядке Положение о ведом-
ственной охране Росавиакосмоса. 9 января 2001 года Прави-
тельство РФ Постановлением № 16 утверждает Положение о 
ведомственной охране Российского авиационно-космического 
агентства.

В соответствии со статьей 10 закона ведомственная охрана содержится за счет собственни-
ков охраняемых объектов. Минфин запросил от всех ведомств сметы расходов на содержание 
подразделений охраны по охране государственных предприятий и после проработки заявил, 
что если делать все в соответствии с законом, он (Минфин) может профинансировать охрану 
одного или двух ведомств.

Практически ведомственная охрана Роскосмоса создавалась на базе и является правопре-
емником военизированной охраны I категории МОМ. Предложение о закреплении такой право-
преемственности в Положении о ведомственной охране было поддержано Минюстом России 
МВД, Минтрудом, но вычеркнуто юристами Правового управления правительства из оконча-
тельной редакции Положения как «несущественное».
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У никальность творческих че-
ловеческих усилий состоит 

в том, что коллективная вооду-
шевленность специалистов 
воплощается в уникальных ре-
зультатах труда. Достижения 
нации – это всегда максимальная 
сумма усилий талантливых и 
красивых людей. Такая гордость 
за себя, за свой труд, за своих то-
варищей и свою Родину никогда 
не бывает беспредметной. Толь-
ко вещественный результат 
понятен и нужен потомкам.

Приказом генерального директора Ю. Н. Коптева от 31 ян-
варя 2001 г. № 7 ФГУП НТЦ «Охрана» назначается Органом 
управления ведомственной охраны Росавиакосмоса, и этим же 
приказом утверждается Положение об Органе управления.

Центром проводится большая работа по составлению, со-
гласованию с предприятиями и организациями и МВД России 
и утверждению Перечня предприятий и организаций Рос-
авиакосмоса, охраняемых подразделениями ведомственной 

охраны, разработке и утверждению в установ-
ленном порядке нормативных документов, 
регламентирующих деятельность подразде-
лений охраны: от инструкций по организации 
службы, обороту оружия, обучения работни-
ков и т.д. до форменной и постовой одежды, ее 
ношения, знаков и удостоверений.

Но основной объем работ приходится на 
проведение разъяснительной работы и убежде-
ние руководства предприятий о необходимости 
приведения существовавшей в то время систе-
мы охраны объектов в соответствие с принятым 
законодательством о ведомственной охране. 
С этой целью в Москве под председательством 
первого заместителя генерального директора 
Валерия Владимировича Алавердова с участи-
ем Управления безопасности и представителей 
МВД России с руководством предприятий, рас-
положенных в Москве и Московской области, 

проводится совещание по разъяснению руководящих доку-
ментов о ведомственной охране и принимается соответствую-
щее решение. Аналогичные кустовые совещания проводятся 
в Санкт-Петербурге, Самаре, Челябинске и других городах. Осу-
ществляются выезды на предприятия. Большой вклад в реше-
ние этих непростых вопросов внесли сотрудники Управления 
безопасности, разъясняющие при выездах на объекты и в бесе-
дах с руководителями предприятий необходимость перехода на 
систему ведомственной охраны.

В результате проведенной работы Центр вновь возвраща-
ется на договорную основу с предприятиями на оказание услуг, 
связанных с обеспечением охраны их объектов.

В апреле 2002 года создается первый филиал – Воронежский 
филиал ФГУП НТЦ «Охрана» для решения вопросов по обеспече-
нию охраны объектов Роскосмоса, расположенных в центральной 
и южной частях России, создаются филиалы в Санкт-Петербурге, 
Самаре, Ижевске, Миассе, Екатеринбурге и другие. 
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К ому мешает живой человек? 
Он мешает мертвой жизни. 

Той, что ловко ищет чужие ресур-
сы с выгодой для себя. Мертвая 
жизнь не умеет создавать эту 
выгоду для других.

В настоящее время (по состоянию на 1 июня 2011 г.) Центр 
обеспечивает защиту объектов от противоправных посяга-
тельств, осуществляет пропускной и внутриобъектовый режим 
на 40 предприятиях Роскосмоса.

В 2008 году МВД России обращает внимание ведомств, 
имеющих право создавать ведомственную охрану, на необхо-
димость приведения положений о ведомственной охране в 
соответствие с требованиями закона «Об оружии» в части вы-
вода подразделений охраны из штатов государственных пред-
приятий и передачи их в штаты федеральных государственных 
унитарных предприятий с особыми уставными задачами, кото-
рым поручено заниматься ведомственной охраной.

Федеральное космическое агентство разрабатывает и со-
гласовывает новое Положение о ведомственной охране Рос-
космоса, которое утверждается Постановлением Правитель-
ства от 23.11.2009 г. № 947. 

В соответствии с данным Положением и приказом руково-
дителя Роскосмоса ФГУП НТЦ «Охрана» становится предприя-
тием ведомственной охраны, на которое возложены задачи по 
формированию и обеспечению деятельности ведомственной 
охраны в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации. Функции органа управления ведомственной охраны 
возлагаются на структурное подразделение Роскосмоса.

Охранная деятельность Центра в 90-е годы, кроме ответ-
ственности и спроса за состояние дел по охране предприятий, 
не приносила существенных доходов, а зарабатываемые мини-
мальные средства съедала гиперинфляция.

В этих условиях основным видом деятель-
ности Центра становится направление, зани-
мающееся вопросами обеспечения пожарной 
безопасности предприятий.

У Отдела охраны Минобщемаша с противо-
пожарной службой МВД всегда были хорошие 
деловые отношения. Основа этих отношений 
была заложена в советское время на общей 
заинтересованности руководителей ракетно-
космической промышленности и государственной противопо-
жарной службы в обеспечении пожарной безопасности пред-
приятий РКТ, когда каждый случай не то чтобы пожара, а даже 
загорания рассматривался как чрезвычайное происшествие. 
Наличие таких отношений и их основа помогли Центру найти об-
щий язык и с руководством ГПС МВД России в вопросах обеспе-
чения пожарной безопасности предприятий в новых условиях.
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В начале 90-х годов на предприятиях и в 
организациях, несмотря на сокращение объе-
мов выпуска основной продукции, значитель-
но снизился уровень пожарной безопасности, 
резко возросло (в разы) количество пожаров.

Наряду с традиционными факторами (нару-
шение правил при работе с энергооборудова-
нием, проведении электрогазосварочных работ 
и т.д.) появились новые факторы, существенно 
влияющие на степень пожарной опасности пред-
приятий, к которым, прежде всего, относилось 
фактическое прекращение работ по внедрению 
пожаробезопасных технологий и современных 
систем автоматической пожарной защиты, заме-
не сгораемых конструкций. Одновременно про-
изошло существенное сокращение сил и средств 
военизированных пожарных частей, что ослаби-
ло профилактическую работу и боеспособность 
пожарных подразделений. Тем самым был нару-
шен баланс между потенциальной угрозой пожа-
ра и эффективностью защитных мероприятий, 
и произошел ряд крупных пожаров, в том числе 
и с человеческими жертвами.

С целью определения наиболее прием-
лемых вариантов противопожарной защиты 
предприятий, соответствующих сложившемуся 
уровню пожарной опасности, и во исполнение 
Приказа Роскомоборонпрома от 19 апреля 1993 
года, Научно-техническим центром «Охрана» 
разрабатываются, согласовываются и утверж-
даются в установленном порядке Концепция 
обеспечения пожаро- и взрывобезопасности 
объектов ракетно-космического комплекса и 
Методика количественной и качественной оце-
нок противопожарного состояния предприятий 
ракетно-космической техники.

В январе 1994 года заместитель Пред-
седателя Госкомоборонпрома РФ Г. П. Воро-
нин и Главный государственный инспектор 
Российской Федерации по пожарному над-
зору В. Е. Дедиков поручают НТЦ «Охрана» с 
участием представителей государственной 
противопожарной службы МВД РФ (Письмо от 
12.01.1994 г. № ГВ-29/150) провести с использо-
ванием данной Методики экспертизу органи-



К аждый человек – как пате-
фонная иголочка. Крутится 

в делах, в заботах – крутится 
и крутится… Сначала живая 
«иголочка» записывает на пла-
стинку своей эпохи все, что с ней 
произошло. А потом – читает, 
вспоминает. Закрутит вновь 
память человеческая былую 
пластинку, опустится на нее 
чей-то острый взгляд и – зазву-
чит, засияет прошлое! Да так, 
что иной раз даже настоящее 
затмевает.

зационных и технических решений, принятых на предприятиях 
ракетно-космической техники по обеспечению их пожарной 
безопасности, на договорной основе.

Применение Методики на предприятиях дало возмож-
ность, учитывая технико-экономический потенциал и специ-
фику объекта, особенности конструктивно-планировочных 
решений и пожарную опасность технологических процессов 
производства, оснащенность техническими средствами защи-
ты и другие факторы, определить уровень пожарной опасности 
предприятий и сконцентрировать усилия на главных направ-
лениях работы по повышению их противопожарной защиты, а 
также оптимизировать затраты предприятий на обеспечение 
пожарной безопасности, что было важно в условиях денежно-
го дефицита. 

Результаты оценки уровня пожарной опасности предпри-
ятия стали являться основой для подготовки акта межведом-
ственной комиссии на организацию пожарной охраны объек-
та, увеличения или сокращения этого вида охраны.

Выполнение данной работы по прямым договорам с пред-
приятиями позволило Центру не только своевременно выпла-
чивать зарплату и рассчитываться с налогами, но и приобрести 
оргтехнику.

Учитывая положительный результат применения Методики 
на объектах ракетно-космической промышленности, Госком-
оборонпром РФ заключает с Центром госконтракт на разработ-
ку аналогичных методик для предприятий других оборонных 
отраслей промышленности.

В 1995 году Центром с участием заинте-
ресованных организаций были разработаны, 
согласованы и утверждены в установленном 
порядке методики количественной и каче-
ственной оценки для предприятий авиацион-
ной промышленности, судостроения, боепри-
пасов и спецхимии, вооружений, предприятий 
приборного производства и в целом предпри-
ятий оборонных отраслей промышленности.

Вводятся в действие: 
– Критерий уровня пожарной опасности 

предприятий оборонных отраслей промыш-
ленности;

– Программный продукт для расчета кри-
терия уровня пожарной опасности пред-
приятий с использованием средств вычисли-
тельной техники – АРМ эксперта по пожарной 
безопасности;
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К аждый человек в идеале – 
столица себя самого. 

И он независим в этом своем 
достижении ни от географиче-
ского местоположения, ни от 
социального статуса, ни даже 
от возраста. Владение собой 
означает свободу внутри себя.

– Концепция эффективной противопо-
жарной защиты предприятий Госкомоборон-
прома.

По контракту с ПО «Севмаш-предприятие» 
Центр с использованием разработанных ме-
тодик проводит анализ противопожарного 
состояния и дает качественную оценку пожар-
ной опасности предприятия в целом с учетом 
критерия специфики пожарной опасности за-
каза.

21 марта 1994 г. Правительство РФ при-
нимает Постановление № 223 «О сертифика-
ции безопасности промышленных и опытно-
экспериментальных объектов предприятий и 
организаций оборонных отраслей промыш-
ленности, использующих экологически вред-
ные и взрывоопасные технологии», которым 
возложило на Госкомоборонпром выполнение 
работ по сертификации объектов, использую-
щих взрывоопасные технологии, независимо 
от форм собственности.

Приказом Госкомоборонпрома от 14 апреля 1994 года 
№ 225 Научно-техническому центру «Охрана» поручается при-
нять участие в разработке системы сертификации безопас-
ности взрывоопасных производств, определении порядка и 
правил проведения сертификации объектов и опробовании 
системы сертификации на одном из предприятий.

Решение о привлечении Центра к прове-
дению работ по сертификации было принято 
начальниками Главных управлений ракетно-
космической техники и по надзору во взры-
воопасных производствах В. А. Степановым и 
Н. В. Аристарховым не только из принципа «где 
взрывы, там и пожары», но и с учетом грамот-
ной работы специалистов Центра в расследо-
вании причин крупной аварии на одном из 
стендов НПО «Энергомаш» в 1993 году.

21 октября 1994 года система сертифи-
кации безопасности взрывоопасных производств, включаю-
щая в себя основные положения, требования к органам по 
сертификации, порядок и правила проведения сертифика-
ции и др., регистрируется Госстандартом России (рег. № росс.
RU.0001.01БВ00).

Для выполнения работ по сертификации взрывоопасных 
производств на объектах ракетно-космической техники Цен-
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тром подбираются и направляются на обучение кандидаты в 
эксперты, которые сдают экзамены на предмет обладания тео-
ретическими знаниями, необходимыми для проведения работ, 
и в зависимости от результатов практической работы кандида-
ты аттестовываются на право проведения работ по сертифика-
ции и инспекционному контролю взрывоопасных производств, 
получая аттестат эксперта. Одновременно проводится большая 
подготовительная работа по созданию и аккредитации в Цен-
тре органа сертификации – сертификационной лаборатории.

В феврале 1996 года аттестационная комиссия Госком-
оборонпрома России дает заключение о соответствии серти-
фикационной лаборатории при Научно-техническом центре 
«Охрана» требованиям системы сертификации 
безопасности взрывоопасных производств, 
предъявляемым к сертификационным лабора-
ториям. 1 марта 1996 года сертификационная 
лаборатория получает Аттестат аккредитации 
за № БВОП 2.02.00001 на техническую компе-
тентность и независимость.

В рамках работ по созданию нормативной 
базы по сертификации взрывоопасных работ 
Госкомоборонпром и РКА назначают в 1995 
году Научно-технический центр «Охрана» го-
ловной организацией и заключают с Центром 
госконтракты на разработку «Правил устрой-
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ства, эксплуатации, охраны труда и пожарной 
безопасности испытательных комплексов ЖРД» 
(разработанная в 1994 году ОАО «Ипромаш-
пром» первая редакция Правил не удовлетво-
рила заказчиков).

В течение двух лет с привлечением ведущих 
специалистов НИИхиммаша, НПО «Энергомаш», 
КБхиммаш, ОАО «Ипромашпром», АО НПО 
Криогенмаш, НИИ машиностроения, ВНИИПО 
МВД РФ, Федерального управления медико-
биологических и экстремальных проблем при 
Минздраве России, Инженерного Центра обе-
спечения безопасности в промышленности 
Минтруда России нормативный документ «Ис-
пытательные комплексы ЖРД. Правила устрой-
ства, безопасной эксплуатации, охраны труда и 
пожарной безопасности» (ТБИС-97) был разра-
ботан, утвержден в установленном порядке и 
введен в действие.

При этом при разработке Правил учитыва-
лись уникальность и повышенная пожароопасность техноло-
гических процессов испытательных комплексов, опасные свой-
ства современных компонентов ракетных топлив, в том числе 
газа горючего природного сжиженного (метан), и требования 
безопасности с учетом возможного обогащения атмосферы 
кислородом, опыт 25-летней эксплуатации экспериментальной 

стендовой базы с учетом происшедших аварий 
и нештатных ситуаций. При разработке оконча-
тельной редакции Правил были комиссионно 
рассмотрены, проанализированы и учтены за-
мечания и предложения ведущих предприятий 
и научно-исследовательских институтов от-
расли.

ФГУП НТЦ «Охрана», как головным раз-
работчиком, проводится авторский надзор 
за выполнением требований нормативного 
документа ТБИС-97 и анализ затрат на обе-
спечение безопасной эксплуатации опытно-
экспериментальной базы предприятий отрасли 
по всем эксплуатируемым и реконструируемым 
испытательным комплексам ЖРД, эксперимен-
тальным лабораториям, хранилищам жидкого 
ракетного топлива и отдельным сооружениям, 
в которых осуществляются процессы пароге-
нерации, холодные и огневые стендовые испы-



тания ЖРД. На основе данного анализа было 
сформировано бюджетное финансирование 
опытно-экспериментальной базы предприя-
тий, в том числе приведение ее в соответствие 
с требованиями ТБИС-97.

25 июля 1994 года Правительство РФ при-
нимает Постановление № 866 «О мерах по по-
вышению эффективности и проведению струк-
турной перестройки ракетно-космической 
отрасли промышленности». С учетом новых за-
дач, возложенных на Российское космическое 
агентство, и отсутствием организации, занима-
ющейся вопросами охраны и пожаровзрыво-
безопасности, Агентство принимает решение 
привлечь к сотрудничеству на контрактной 
основе Научно-технический центр «Охрана» 
для решения вопросов, связанных с обеспече-
нием охраны и пожарной безопасности пере-
даваемых в ведение Российского космиче-
ского агентства промышленных предприятий 
и объектов космодрома «Байконур» и прове-
дении работ по сертификации безопасности 
промышленных и опытно-экспериментальных 
объектов, в том числе испытательных стендов 
предприятий Агентства, использующих эколо-
гически вредные и взрывоопасные техноло-
гии.

В качестве реализации данного решения 23 
ноября 1994 года подписывается Соглашение 
о сотрудничестве по вопросам охраны и пожа-
ровзрывобезопасности между Российским кос-
мическим агентством и Научно-техническим 
цент ром «Охрана» (ин фор мационное письмо 
РКА от 24.11.1994 г. ИП-239).

Подписание Соглашения сыграло боль-
шую роль в создании определенной финан-
совой стабильности и дальнейшем развитии 
Центра. В соответствии с Соглашением РКА 
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Д ающему еще больше дано 
будет. Так должен 

работать принцип поддержки 
произво дителей.

принимало долевое участие в финансирова-
нии создания в Центре сертификационной 
лаборатории и группы экспертов-аудиторов, 
в разработке Правил устройства и эксплуата-
ции испытательных комплексов ЖРД, в рабо-
тах по опробованию системы сертификации 
на испытательных комплексах.

В 1998 году после очередной администра-
тивной реформы и структурной перестройки 
ракетно-космической промышленности Центр 
переходит в ведение РКА и назначается го-
ловной организацией по решению вопросов, 
связанных с обеспечением охраны и пожарной 
безопасности в объединениях, на предприяти-
ях и в организациях, находящихся в ведении 
Агентства. Приказом генерального директора 
РКА Ю. Н. Коптева от 21 октября 1998 года №225 
утверждается Положение о головной органи-
зации Российского космического агентства по 
вопросам охраны, пожарной безопасности и 

сертификации взрывоопасных производств – Федеральном го-
сударственном унитарном предприятии «Научно-технический 
центр «Охрана».

Разработка технических решений по повышению пожар-
ной безопасности предприятий становится одним из приори-
тетных направлений деятельности Центра, при этом особое 
внимание уделяется пожаровзрывобезопасной эксплуатации, 
уникальной стендовой базе.

Разрабатывается и вводится в действие «Перечень объек-
тов космодрома «Байконур» по взрывной, взрывопожарной и 
пожарной опасности и оборудования их установками противо-
пожарной защиты».

Проводится научно-исследовательская работа по разработ-
ке Рекомендаций по приведению в соответствие требованиям 
норм и правил пожаровзрывобезопасности испытательного 
стенда научно-экспериментального отдела НЭО-102 НИИхиммаш, 
которые направлены в отраслевой проектный институт 
ОАО «Ипромаш пром» для разработки проекта по реконструкции 

и модернизации стенда с учетом требований 
норм и правил пожаровзрывобезопасности.

Проводится категорирование производ-
ственных процессов по взрывопожарной без-
опасности на ОАО НПО «Энергомаш», сертифи-
кация СТ-2 ОАО НПО «Энергомаш», стендовой 
базы НИИ машиностроения и т.д.
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Г осударство строится всегда 
на чем-то твердом: твердой 

идее, твердой экономике, твер-
дом заблуждении, твердом догма-
те или даже на жесткой диктату-
ре и тоталитаризме. Его нельзя 
построить лишь на одном – на 
лжи. Ложь – весьма изменчивая 
однодневка. А разве может быть 
государство на один день?!

дом заблуждении, твердом догма
те или даже на жесткой диктату
ре и тоталитаризме. Его нельзя 

разве может быть 

дом заблуждении, твердом догма
те или даже на жесткой диктату
ре и тоталитаризме. Его нельзя 

разве может быть 

-
те или даже на жесткой диктату-

Рабочее совещание
редакционной комиссии
по ТБИС-97 под председа-
тельством Вячеслава 
Алексеевича Ревунова 
(второй справа) с участием 
Юрия Павловича Климова, 
Ивлева Валерия Витальевича, 
Владимира Васильевича 
Дымченко и др.

Весомый вклад в совершенствование пожаробезопасности 
и решение вопросов функционирования системы обеспечения 
безопасности производства, испытания, хранения и утилиза-
ции ракетно-космической техники внесли Решение коллегии 
Росавиакосмоса от 19.09.2002 г. № 5-Р, определившее основные 
направления и задачи по совершенствованию ведомственной 
системы обеспечения пожаробезопасности на предприятиях, 
и Соглашение о сотрудничестве и порядке взаимодействия 
Рос авиакосмоса и МУС России по вопросам пожарной безопас-
ности от 1 июля 2003 г. № 13/НМ-У, определив-
шее порядок взаимодействия по координации 
совместных действий по предупреждению и 
тушению пожаров в организациях ракетно-
космической и авиационной промышленности, 
разработанные и согласованные с заинтересо-
ванными органами специалистами Центра.

В связи с выходом новых нормативных 
правовых и ведомственных актов по вопросам 
пожаровзрывобезопасности, а именно: Феде-
рального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожар-
ной безопасности», Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 7 апреля 2009 г. 
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Ч еловек – Вселенная. Другой 
человек – другая Вселенная. 

Расстояние от человека к че-
ловеку без окрыленной мысли 
непреодолимо!

№ 304 «Об утверждении Правил оценки соответствия объектов 
защиты (продукции) установленным требованиям пожарной 
безопасности путем независимой оценки пожарного риска», 
приказов МЧС России от 24.02.2009 г. № 91 «Об утверждении 
формы и порядка регистрации декларации пожарной безопас-
ности», от 20.10.2008 г. № 627 «Об утверждении Административ-
ного регламента Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий по исполне-
нию государственной функции по лицензирова-
нию деятельности в области пожарной безопас-
ности», от 20.11.2007 г. № 607 «Об утверждении 
Порядка добровольной аккредитации органи-
заций, осуществляющих деятельность в обла-
сти гражданской обороны, защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций и обе-
спечения пожарной безопасности», приказа Ро-

скосмоса от 14.04.2009 г. № 60 «О состоянии пожарной безопас-
ности в организациях ракетно-космической промышленности» 
перед ФГУП НТЦ «Охрана» – были поставлены задачи по практи-
ческой реализации положений указанных документов, направ-
ленных на совершенствование состояния пожаровзрывобезо-
пасности в организациях отрасли.

В целях практической реализации положений новых нор-
мативных правовых и ведомственных актов по вопросам пожа-
ровзрывобезопасности, ФГУП НТЦ «Охрана» была осуществле-
на дополнительная разработка и согласование установочных 
документов в заинтересованных ведомствах. В организации 
РКП была подготовлена и направлена информация об измене-
ниях в законодательстве Российской Федерации о пожарной 
безопасности и даны разъяснения о порядке применения но-
вых нормативных правовых актов.

Изменение федерального законодательства в области по-
жаровзрывобезопасности и появление новых направлений в 
данной деятельности потребовало нового подхода к планиро-
ванию деятельности Научно-технического центра, совершен-
ствованию подготовки специалистов в области пожаровзры-
вобезопасности и разработке бизнес-плана.

Для решения кардинальных вопросов по совершенство-
ванию пожаровзрывобезопасности в организациях ракетно-
космической промышленности руководством Роскосмоса 
было принято решение на проведение коллегии. Коллегия 
Роскосмоса состоялась 25 мая 2010 г., на которой были рас-
смотрены вопросы и приняты решения по основным на-
правлениям совершенствования ведомственной системы 

26



Рабочая группа
по разработке
нормативных
документов,
регламентирующих
деятельность
ведомственной охраны.

Слева направо:
директор 
ФГУП «Управление
ведомственной охраны
и пожарной 
безопасности» 
Евгений Иванович Дубов;
директор ФГУП НТЦ
«Охрана» Леонид 
Сергеевич Нуждин;
директор 
ФГУП «Судпромохрана» 
Владимир Александрович 
Нооль;
сотрудник Управления
безопасности
Росавиакосмоса
Михаил Романович 
Мазур;
начальник отдела
Главного управления
безопасности
Миноборонпрома
Александр
Иванович Панфилов.

обеспечения пожаро взрывобезопасности в организациях 
ракетно-космической промышленности.

Во исполнение решения коллегии Роскосмоса от 25 мая 
2010 г. № 3, ФГУП НТЦ «Охрана» были разработаны и направ-
лены в организации ракетно-космической промышленности 
утверж ден ные руководством Роскосмоса и согласованные с 
МЧС России: Методические рекомендации по разработке це-
левой программы «Пожарная безопасность в организации 
ракетно-космической промышленности на планируемый пе-
риод»; Специальные программы обучения руководящего со-
става и специалистов (работников) организаций Федерального 
космического агентства мерам пожарной безопасности. Одно-
временно ведется работа по переработке и согласованию в за-
интересованных федеральных органах исполнительной власти 
новой редакции ТБИС.

Кардинальным переломным моментом в решении вопро-
сов по обеспечению пожаровзрывобезопасности в организа-
циях ракетно-космической промышленности стало принятое 
по инициативе Центра решение по созданию и формированию 
межведомственной рабочей группы Роскосмоса по рассмо-
трению указанных вопросов. В состав рабочей группы вошли 
представители подразделений Роскосмоса, ФГУП НТЦ «Охрана» 
и МЧС России. На заседаниях рабочей группы рассматривают-
ся и принимаются решения, направленные на совершенство-
вание пожаровзрывобезопасности в организациях ракетно-
космической промышленности и нормативных правовых актов 
по пожарной безопасности, затрагивающие интересы отрасли.
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Коллеги:
Анатолий Сергеевич
Мелихов, Иван Макарович
Пентюх – сотрудники
Отдела охраны; 
Юрий Михайлович 
Наконечный –
зам. начальника
службы безопасности
Роскосмоса; Любовь
Ивановна Жигарева,
Леонид Сергеевич Нуждин,
Владимир Витальевич
Клюкин, Вячеслав 
Алексеевич Ревунов, 
Иван Васильевич 
Сивишкин –
зам. директора,
начальник Управления
противопожарной
безопасности.

Рабочая группа, возглавляемая заместителем руководите-
ля Федерального космического агентства, настойчиво и после-
довательно проводит курс на повышение требовательности 
к руководителям подведомственных предприятий за состоя-
нием дел на производстве. В целом работа группы приобрела 
системный характер, и вопросы состояния пожаровзрывобе-
зопасности поднялись на уровень отраслевых проблем, тре-
бующих решения.

В течение 2010 года ФГУП НТЦ «Охрана» проводились ме-
роприятия по разработке ведомственных нормативных ак-
тов по пожаровзрывобезопасности, а именно: по договору с 
ФКП «НИЦ РКП» (ОКР «База-М»-НТЦ «Охрана») «Модернизация 
и совершенствование экспериментальной базы испытаний 
ракетно-космической техники в части разработки норматив-
ных документов по технике безопасности (на испытательные 
стендовые системы)», при выполнении которой были решены 
задачи по:

– анализу и разработке рекомендаций по выполнению требо-
ваний нормативных документов по технике безопасности, пожа-
ровзрывобезопасности при эксплуатации стендовых систем испы-
тательных комплексов жидкостных ракетных двигателей (ИК ЖРД);

– доработке и согласованию уточненной редакции ведомс-
твенного нормативного документа Роскосмоса по устройству, 
технике безопасности, охране труда и пожаровзрывобезопас-
ности на стендовые системы ИК ЖРД (ТБИС) с научными, про-
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З аконы внутри хорошего 
человека зачастую лучше, 

чище и сильнее тех законов, что 
действуют во внешнем мире. 
Именно такими людьми прирас-
тает хорошая жизнь наяву.

К то за кем бежит? Человек 
бежит за мечтой, а деньги 

бегут за человеком. Кто кого до-
гонит, тот и победит.

ектными и имеющими в своем составе ИК ЖРД организациями 
РКП и других ведомств;

– проведению сбора и анализа заявок организаций РКП в 
целях обоснования необходимого объема фи-
нансирования выполнения требований норма-
тивных документов по технике безопасности и 
пожаровзрывобезопасности при эксплуатации 
и проведении работ по модернизации и совер-
шенствованию стендовых систем эксперимен-
тальной базы испытаний ракетно-космической 
техники в 2011 году;

– подготовке к представлению на экспер-
тизу ведомственного нормативного документа 
(ТБИС) в федеральный орган исполнительной власти, отвечаю-
щий за обеспечение безопасной эксплуатации опасных произ-
водственных объектов.

В связи с установившейся жаркой погодой в 2010 году и 
введением в ряде субъектов Российской Федерации режима 
чрезвычайной ситуации (ЧС), связанной с пожарами, а также 
участившимися случаями возникновения пожаров на объек-
тах экономики Российской Федерации, в целях принятия мер 
по выполнению дополнительных требований пожарной без-
опасности, установленных органами государственной власти 
или органами местного самоуправления, ФГУП НТЦ «Охрана» 
были разработаны и Роскосмосом направлены в организации 
РКП письма и распорядительные документы, направленные на 
усиление противопожарного режима (исх. от 21.07.2010 № АП-
21-5972, от 06.08.2010 г. № ВР-185, от 12.08.2010 г. № ВР-188, от 
25.08.2010 г. № ВР-195), которые позволили не допустить (пре-
дотвратить) возникновение пожаров (загораний) в организа-
циях РКП.

Во исполнение Правительственной теле-
граммы от 30.07.2010 г. № НР 3880-ПЧ «О мерах 
по недопущению возникновения пожаров», 
руководителем Роскосмоса результаты о про-
деланной работе по предотвращению воз-
никновения пожаров (загораний) в организа-
циях РКП отмечены в докладе Председателю 
Правительства Российской Федерации (исх. от 
04.08.2010 г. № АП-7-6337).

В 1992 году Центр продолжал размещаться в помещени-
ях, расположенных в здании на Миусской площади на правах 
аренды. В январе 1993 года Правительством России прини-
мается решение о создании Комитета по оборонным отрас-
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Сотрудники 
ФГУП НТЦ «Охрана».
Слева направо:
Владимир
Витальевич Клюкин,
Лев Янович Сизов,
Елена Борисовна 
Корочкина,
Леонид Сергеевич 
Нуждин,
Вячеслав Алексеевич
Ревунов.

лям промышленности и его размещении в зданиях бывшего 
Минобщемаша СССР. Несмотря на распоряжение Росимущества 
об оставлении Центра в здании на Миусской площади, новыми 
хозяевами были приняты все меры, чтобы Центр освободил за-
нимаемые площади.

По решению руководства ГУ ГПС МВД России и по согласо-
ванию с руководством НИИ тепловых процессов (ныне Центр 
им. Келдыша) Центр в марте 1993 года переехал в здание по-
жарной части № 13.

Практически весь период своего существования Центр бо-
ролся за сохранение имеющейся организационно-правовой 
формы государственного предприятия, находящегося в феде-
ральной собственности, так как акционирование Центра при 
существующем законодательстве лишало бы его права зани-
маться ведомственной охраной предприятий.

В 1992 году Центр попадает в перечень предприятий и ор-
ганизаций, приватизация которых в 1992 году запрещена и в со-
ответствии с Указом Президента РФ от 1 июля 1992 года № 721 
работы по приватизации Центра не проводились.

Но перечни пересматривались ежегодно, и в 1996 году 
Правительство РФ утверждает перечни государственных 
предприятий, подлежащих акционированию. НТЦ «Охрана» 
попадает в перечень предприятий, преобразуемых в закры-
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тое акционерное общество со 100% акций у 
государства (золотая акция). Аналогичные 
попытки были в 2007, 2008 годах. В результа-
те усилий удалось сохранить статус государ-
ственного предприятия. В 2009 году попал 
в перечень стратегических предприятий.

В настоящее время ФГУП НТЦ «Охрана» 
имеет в своем составе 17 филиалов, располо-
женных в различных регионах Российской 
Федерации по месту дислокации охраняемых 
предприятий и организаций, филиал на кос-
модроме «Байконур» (Республика Казахстан). 
Общая численность работников Центра сос-
тавляет 3700 человек. 

ФГУП НТЦ «Охрана» аккредитовано в МЧС 
России и Роскосмосе в качестве организации, 
осуществляющей деятельность:

– по независимой оценке рисков в области 
обеспечения пожарной безопасности (Сви-
детельство об аккредитации в МЧС России от 
26.06.2009 г. № ПБ-94);

– органа по сертификации безопасности 
взрывоопасных производств промышлен-
ных и опытно-экспериментальных объектов 
наземной космической инфраструктуры и 
технологических процессов создания, про-
изводства, испытаний и утилизации изделий 
ракетной и ракетно-космической техники 
и ее составных частей (Аттестат аккредита-
ции в Роскосмосе от 16.11.2007 г. № ФСС КТ 
134.01.5.1.769000.01.07).

Центром принимаются все меры по вы-
полнению поставленных руководством 
Агентства задач по практической реализа-
ции нормативно-правовых актов, направ-
ленных на дальнейшее совершенствование 
существующей системы охраны и пожаров-
зрывобезопасности, обеспечению надежной 
защиты объектов от противоправных посяга-
тельств и огня.
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