Информация об итогах служебной деятельности
ФГКУ УВО ВНГ России по Самарской области за 2018 год
Организационная структура ФГКУ УВО ВНГ России по Самарской области состоит
из 13 филиалов, которые функционируют в 78 населенных пунктах Самарской области.
По итогам 2018 года группами задержания строевых подразделений
вневедомственной охраны, в ходе участие в охране общественного порядка на объектах,
улицах и других общественных местах пресечено 11629 правонарушений;
- доставлено 4594 правонарушителя в органы внутренних дел (полицию);
- собрано 1447 материалов по которым возбуждены уголовные дела:
- выявлено 93 лица, находящихся в розыске;
- изъято из незаконного оборота 36 сотовых телефонов, 4527,473 грамм наркотических
веществ, 3 ед. оружия, 28 единиц боеприпасов;
- осуществлено 7744 выезда по сигналам «Тревога», по результатам которых, пресечено
на охраняемых объектах 3070 правонарушений.
По состоянию на 01.01.2019 года осуществлялась охрана 25196 объектов, квартир,
мест проживания хранения имущества граждан и 19 автомобилей физических лиц. В 2018
году подразделениями вневедомственной охраны Самарской области краж охраняемого
имущества не допущено, надежность государственной охраны составила 100,0%.
В федеральный бюджет за услуги по охране имущества юридических и физических
лиц перечислено 320923,1 тыс. рублей, процент выполнения составил 105,2 % от
установленного плана.
По состоянию на 01 января 2019 года в перечень объектов, расположенных на
территории Самарской области, подлежащих в соответствии с распоряжением
Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 года № 928-р обязательной охране
войсками национальной гвардии Российской Федерации, входит 38 объектов. Все объекты
находятся под охраной подразделений вневедомственной охраны с помощью технических
средств, также один объект: Российский государственный архив в г. Самара охраняется
стационарными постами.
Участие подразделений вневедомственной охраны в охране общественного порядка.
В 2018 году для выполнения поставленных задач в рамках проведения на
территории Самарской области Чемпионата мира по футболу, привлекались 303
сотрудника
вневедомственной охраны. Всего в период подготовки и проведения
Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 сотрудниками ФГКУ УВО принято участие в 29
комиссионных межведомственных обследованиях, в 7-ми совместных заседаниях, в 13-ти
комплексных инспекторских проверках (КИП) и проведено 64 учебных тренировок.
Важным направлением деятельности в 2018 году являлись задачи, связанные с
проведением комплекса мер по антитеррористической защищенности объектов
общеобразовательной сферы. По состоянию на 01.01.2019 года охранялось
подразделениями ФГКУ «УВО ВНГ России по Самарской области» 817 объектов
общеобразовательной сферы, из которых 328 объектов принято под охрану ОВО в 2018
году.
В категорировании объектов различной сферы представители подразделений
вневедомственной охраны за истекший период принимали участие 1422 раза, по
результатам которых направлено 1001 информационное письмо о недостатках и
предложениях услуг охраны.
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