Для получения удостоверения частного охранника
гражданин представляет в отдел Федеральной службы
войск национальной гвардии России по месту жительства
либо по месту нахождения охранной организации

следующие документы:
1) Заявление-анкету о выдаче удостоверения (взять в отделе ЛРР (лицензионноразрешительной работы) (г. Псков, ул. Н. Васильева 77));
2) Копия свидетельства о прохождении профессиональной подготовки частного
охранника;

3) Копия свидетельства о присвоении квалификации охранника;

4) Документ (квитанция) об уплате государственной пошлины за выдачу
удостоверения (2000 руб.), банковские реквизиты взять в отделе ЛРР (г. Псков,
ул. Н. Васильева 77);
5) Медицинское заключение (оформляется по месту жительства (пребывания)) об
отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием.
(Приложение №2 к приказу Министерства здравоохранения РФ от 30.06.2016 г. №441-н).
+ Справка о результатах химико-токсикологического исследования;

6) Справка о прохождении обязательной дактилоскопической регистрации
(г. Псков, ул. Н. Васильева 77)
(предварительная запись по т.73-41-16, проводится в пятницу с 09.00 до 12.30);
7) Копия паспорта гражданина Российской Федерации (все страницы, в том
числе пустые);
8) 2 фотографии (4 x 6 см, подписанные (карандашом
матовой бумаге, (цветные или черно-белые);

на обратной стороне ф.и.о. и ч.м.г. рождения)

) на

9) Папка-скоросшиватель (картонная только для подающих документы впервые).
Копии документов представляются с предъявлением оригинала.
Ксерокопии документов предоставляются на отдельных листах,
читаемых в одной плоскости (с одной стороны листа).

Профессиональное образовательное учреждение
«Псковский областной стрелково-спортивный центр»
Регионального отделения ДОСААФ России Псковской области
Сокращенное наименование: ПОУ ПОССЦ РО ДОСААФ России Псковской области
Адрес: 180000, г. Псков. Ул. Гоголя, д. 25-а
Телефон: 73-86-38
Директор – Оксюта Александр Александрович

Документы для обучения:
1. Копия паспорта (основная страница и прописка).
2. Копия медицинской справки на оружие.
3. Заявление.
4. Заключить договор.

Бесчасный Владимир Иванович

8-906-224-10-21 8-900-994-43-60

Афанасенко Леонид Петрович

8-9212154222 8-953-245-37-40

Отдел Росгвардии по Псковской области
Центр лицензионно-разрешительной работы
Прием жителей Пскова и Псковского района, а также юридических лиц, по
вопросам предоставления государственных услуг осуществляется по адресу:
 г. Псков, ул. Н. Васильева, 77 (вход с левого торца здания)

График приема граждан:
По вопросам, частной охранной и детективной деятельности:

 понедельник, среда с 09:00 до12:30; с 14:00 до 18:00;

По проведению государственной дактилоскопической регистрации:

 пятница с 09:00 до 12:30; по предварительной записи т.73-41-16


Предварительная запись:
по частной охранной и детективной деятельности - тел. (8112) 73-41-16.

