
Приложение № 2 

К приказу Федерального агентства по 

техническому регулированию и 

метрологии 

от «12» февраля 2021 г. № 122 

 

Состав 

технического комитета по стандартизации 

 «Антитеррористическая и охранная деятельность»  
 

№ 

п/п 

Наименование организации Контактные данные организации 

1 Федеральная Служба Безопасности 

Российской Федерации (ФСБ России) 

107031, Москва, ул. Большая Лубянка,  

д. 1/3 

тел.: +7 (495) 224-70-69 

факс: +7 (495) 914-26-32 

2 Главное управление 

государственного контроля и 

лицензионно-разрешительной 

работы Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации 

(ГУЛРРиГК Росгвардии) 

115280, Москва, 1-й Автозаводский проезд,  

д. 4, корп. 1 

тел.: +7 (495) 622-34-17 

e-mail: gugklrr@rosgvard.ru  

 

3 Главное управление 

вневедомственной охраны 

Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации (ГУВО Росгвардии) 

125047, Москва, ул. Бутырский вал, д. 7, стр. 

2 

тел.: +7 (495) 667-14-51, 

факс: +7 (499) 251-41-51 

 

4 Автономная некоммерческая 

организация Научно-

исследовательский центр 

стратегического развития 

негосударственных структур 

безопасности (НИЦ «Безопасность») 

115280, Москва, 1-й Автозаводский проезд,  

д. 4, корп. 1, оф. 608 

тел: +7 (977) 879-57-20 

e-mail: office@nic-safety.ru  

 

5 Федеральное казённое учреждение 

«Научно-исследовательский центр 

«Охрана» Федеральной службы 

войск национальной гвардии 

Российской Федерации (НИЦ 

«Охрана») 

111024, Москва, ул. Пруд Ключики, д. 2,  

стр. 8 

тел.: +7 (499) 781-79-85 

факс: +7(499) 781-79-85 доб.215 

e-mail: nicohrana@mvd.gov.ru 

6 Федеральное государственное 

унитарное предприятие «Российский 

научно-технический центр 

информации по стандартизации, 

метрологии и оценке соответствия» 

(ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»)  

117418, Москва, просп. Нахимовский,  

д. 31, корп. 2 

тел. +7 (495)531 26 44 

e-mail: info@gostinfo.ru 



7 Федеральное государственное 

унитарное предприятие 

«Ведомственная охрана Росатома» 

(ФГУП «Атом-охрана») 

123060, Москва, ул. Расплетина, д. 3 

тел.:+7 (495) 785-54-41 

e-mail: atom-guard@agrd.ru  

 

8 Федеральное государственное 

предприятие «Ведомственная охрана 

железнодорожного транспорта» 

 (ФГП ВО ЖДТ России) 

105120, Москва, Костомаровский пер., 

д. 2 

тел.:+7 (499) 262-17-26 

9 Общероссийское отраслевое 

объединение работодателей в сфере 

охраны и безопасности 

«Федеральный координационный 

центр руководителей охранных 

структур» (ФКЦ РОС) 

115280, Москва, 1-й Автозаводский проезд,  

д. 4, корп.1, оф.610 

тел.:+7 (495) 641-00-73 

e-mail: ooor@fkc-ros.ru 

 

10 Общероссийская общественная 

организация «Профессиональный 

союз негосударственной сферы 

безопасности» (Общероссийский 

Профсоюз НСБ) 

121500, Москва, ул. Новорублевская 2-я, д.4, 

кв. 25 

тел.:+7 (495) 685-94-95 

e-mail: profnsb@mail.ru  

 

11 Евразийская организация 

экономического сотрудничества 

(ЕОЭС) 

 

129110, Москва, ул. Щепкина, д. 42,  

стр. 2А 

тел.:+7 (495) 980-12-98 

e-mail: info@eurasianeconomic.org 

12 Некоммерческое партнерство 

Ассоциация ветеранов органов 

государственной охраны «Девятичи» 

(НП «Ассоциация «Девятичи») 

127051, Москва, пл. Малая Сухаревская, д. 2, 

стр. 2, пом.I/8 

тел.:+7 (499) 426-25-06  

e-mail: info@deviatichi.ru  

13 Международная общественная 

организация Международная 

ассоциация ветеранов подразделений 

антитеррора «Альфа» 

119602, Москва, просп. Мичуринский,  

д. 70 "А" 

тел.: +7 (495) 735-64-30 

e-mail: specnaz.alphagroup@gmail.com 

14 Межрегиональная общественная 

организация «Ассоциация ветеранов 

криминальной милиции «ОПЕРА» 

(МОО АВКМ «ОПЕРА») 

390042, Рязань, ул. Космонавтов, д. 9А 

тел.: +7 (4912) 33-47-03, 33-20-50 

e-mail: kipsey@yandex.ru  

 

15 Ассоциация по безопасности 

объектов туристской индустрии 

«Безопасность туризма» 

119454, Москва, ул. Удальцова, д.73 

тел.:+7 (495) 151-82-53 

e-mail: info@safehotels.ru 

16 Фонд Дополнительного 

профессионального образования 

«Совет» (Фонд ДПО «Совет») 

115114, Москва, Шлюзовая наб., д. 6, стр. 4 

тел.:+7 (495) 545-42-97 

e-mail: fond-sovet@mail.ru  

17 Независимый научный фонд 

«Институт проблем безопасности и 

устойчивого развития» (ННФ «ИБР») 

129626, Москва, просп. Мира, д. 102, стр. 32 

тел.:+7 (495) 114-50-34 

e-mail: mail@pb-ur.ru 

18 Региональный Общественный Фонд 

содействия социальной безопасности 

имени Минина и Пожарского 

«Правопорядок Щит» 

119180, Москва, Бродников пер., д.7  

тел.:+7 (499) 230-75-50 

e-mail: fond@mofsb.ru 



19 Некоммерческое партнерство 

«Национальная Коллегия 

Полиграфологов» (НП «НКП») 

107031,Москва, ул.Петровка, д. 15, стр. 1 

тел.:+7 (495) 740-99-82 

e-mail: nkp.rus@gmail.com  

20 Региональная общественная 

организация ветеранов боевых 

действия, государственной службы и 

ветеранов труда подразделений 

лицензионно-разрешительной 

службы войск правопорядка (РООВ 

БДГСВТ ПЛРС ВП) 

115280, Москва, 1-й Автозаводский проезд,  

д. 4, корп. 1, каб.416 

тел.:+7 (495) 622-34-53 

e-mail: roovbd@yandex.ru 

 

21 Некоммерческое партнерство по 

содействию развития частной 

охранной деятельности в Северо-

западном регионе 

«Негосударственные предприятия 

безопасности» (НП СРЧОД «НПБ») 

197110, Санкт-Петербург,  

просп. Динамо, д. 44 

тел.:+7 (921) 944-39-91 

e-mail: office@npszr.ru  

 

22 Региональное отраслевое 

объединение работодателей 

Московской области в сфере охраны 

и безопасности «Глобал- 

Безопасность»  

(Объединение «Глобал-

Безопасность») 

141009, Московская обл., г. Мытищи,  

ул. Новослободская, вл. 1, стр.1 

тел.:+7 (495) 582-42-94 

e-mail: zam@globez.ru  

 

23 Санкт-Петербургское Региональное 

Отраслевое Объединение 

Работодателей Координационного 

Центра Руководителей Охранных 

Структур 

(РООР КЦ Санкт-Петербурга) 

195252, Санкт-Петербург, ул. Софьи 

Ковалевской, д. 3, корп. 1, литера А, пом. 15 

тел.:+7 (812) 558-87-48 

e-mail: ror.fcc.spb@gmail.com  

 

24 Саморегулируемая организация 

Ассоциация предприятий 

безопасности «Школа без опасности» 

(СРО Ассоциация «Школа без 

опасности») 

129226, Москва, ул. Докукина, д. 17, 

стр. 4, этаж 3, пом. II, каб. 12 

тел.:+7 (495) 767-26-93 

e-mail: info@shkola-sb.ru 

 

25 Автономная некоммерческая 

организация Научно-

информационный центр «Полярная 

инициатива» 

(АНО НИЦ «Полярная инициатива») 

125080, Москва, Волоколамское шоссе,  

д. 1, стр. 1, пом. IX 55 

тел.:+7 (916) 943-40-93 

e-mail: russianpolar.ru@gmail.com  

 

26 Департамент региональной 

безопасности города Москвы 

121099, Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9 

тел.: +7 (495) 620-20-61 

факс: +7 (495) 620-26-16 

e-mail: drb@mos.ru 

27 Главное управление региональной 

безопасности Московской области 

143407, Московская обл.,  

г. Красногорск, б-р Строителей, д. 1 

тел.: +7 (498) 602-04-27 

факс: +7 (498) 602-05-43 

e-mail: gurb@mosreg.ru 



28 Государственное автономное 

учреждение города Москвы 

«Московская государственная 

экспертиза» 

(МОСГОСЭКСПЕРТИЗА) 

125047, Москва, ул 2-я Брестская., д. 8 

тел.: +7 (499) 250-99-35 

факс +7 (499) 251-01-70 

e-mail: mfo@mge.mos.ru 

 

29 Государственная корпорация 

«Ростех» 

119991, Москва, б-р Гоголевский, д. 21 

тел.: +7 (495) 287-25-25 

факс: +7 (495) 987-65-73 

30 Акционерное общество «Сибер» 119048, Москва, ул. Усачева, д. 24 

тел.: +7 (495) 287-25-25,  

факс: +7 (495) 987-65-00 

e-mail: info@rostec.ru 

31 Акционерное общество 

«РусБезопасностьКонсалтинг» 

142180, Московская обл., г. Подольск, 

микрорайон Климовск, ул. Ленина, д. 1 

тел./факс: +7 (495) 926-50-71 

e-mail: rbk2006@list.ru 

32 Акционерное общество Центр 

технического и сметного 

нормирования в строительстве 

125057, г. Москва, а/я 63,  

пр-т Ленинградский, д. 63 

тел.: +7 (499) 157-45-19 

тел./факс: +7 (499) 157-05-54 

e-mail: info@aocns.ru 

33 Общество с ограниченной 

ответственностью «Агентство 

правового содействия ЩИТ» 

 

119180, г. Москва, Бродников пер., д. 7 

тел.: +7 (499) 230-75-50 

факс: +7 (499) 230-74-34 

e-mail: fond@mofsb.ru 

34 Общество с ограниченной 

ответственностью «НАСТ-Дельта»  

(ООО «НАСТ-Дельта») 

 

124498, Москва, г. Зеленоград,  

просп. Георгиевский д. 5, ком. 77А 

тел.:+7 (926) 235-25-08 

e-mail: nastrussia@gmail.com  

35 Общество с ограниченной 

ответственностью частное охранное 

предприятие «БАРС» 

(ООО ЧОП «БАРС») 

300013, Тула, ул. Тульская, д.10/10-12 

тел.: +7 (4872) 24-68-03 

e-mail: info@barsco.ru 

 

36 Общество с ограниченной 

ответственностью Управляющая 

компания «Сириус-АВ» 

 

115516, Москва, ул. Промышленная,  

д. 10, оф. 303 

тел./факс: +7 (495) 287-42-91 

e-mail: siriusa-b@mail.ru 

37 Общество с ограниченной 

ответственностью «СОДИС ЛАБ» 

143026, Москва, территория 

Инновационного центра «Сколково»,  

ул. Нобеля, д. 5 

тел./факс: +7 (495) 545-48-40 

e-mail: info@sodislab.ru 

38 Общество с ограниченной 

ответственностью частное охранное 

предприятие «СТАРК-Агентство 

безопасности» 

(ООО ЧОП «СТАРК-Агентство 

безопасности») 

143500, Московская обл., г. Истра,  

ул. Рябкина, д. 1, пом. 01 

тел.: +7 (495) 718-78-55 

e-mail: info@starkgroup.ru  

 



39 Общество с ограниченной 

ответственностью «Управляющая 

компания – Аллигатор»  

(ООО «УК-Аллигатор») 

 

119590, Москва, МЖД Киевское 5-й 

километр, д. 1, стр. 1,2, этаж 2, 

Ком. 40 

тел.: +7 (495) 697-90-05 

тел./факс:+7 (495) 697-88-80 

e-mail: v.egerev@icloud.com  

40 Общество с ограниченной 

ответственностью Управляющая 

компания «Подразделение «Д»  

(ООО УК «Подразделение «Д») 

 

630015, Новосибирская область,  

Новосибирск, ул. Планетная, д. 30,  

корп. 2А, оф. 412 

тел.: +7 (383) 358-08-38 

тел./факс: +7 (383) 211-26-01 

e-mail: mansurov@podrazdelenie-d.ru  

 


