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Правление ГСК «Октябрь» 
Все членам ГСК «Октябрь»  

 
Открытое информационное письмо  

В связи  с необходимостью  эффективного обмена информацией и своевременного и точного 
доведения сведений, имеющих значение для обеспечения безопасности,  до всех членов ГСК 
«Октябрь», а также с целью исключения распространения ложных сведений (слухов), сообщаю 
Вам о результатах расследования происшествия, имевшего место в период между 04.10-05.20 11 
января 2017года на вверенном объекте.  

Около 04 часов ночи 11 января 2017года охранник Курков И.В. во время обхода обратил 
внимание на то, что задняя эвакуационная двухстворчатая дверь в гараж (с противоположной 
входу стороны)  открыта. При попытке закрыть створки было установлено, что снежно-ледяная 
масса, смерзшаяся внизу, препятствует закрытию створок. При этом необходимо добавить, что в 
беседе с дворником охранники неоднократно обращали внимание на необходимость очистки от 
снега и наледи зоны открытия этих ворот и наружных ворот въезда на минус 1 этаж. Взяв 
инструменты, Курков И.В. отколол лед и обеспечил закрытие створов, однако установил, что, если 
потрясти створки эвакуационных дверей снаружи довольно сильно, они без труда открываются, 
т.к. внутренние шкворни ослабли.  

После этого Курков И.В., действуя по инструкции, решил совершить обход на предмет 
обнаружения посторонних в ранее открытом помещении. Около 04.30 Курков И.В. при обходе 
подвального помещения гаража с фонарем обнаружил, что на входной решетке-воротах одного из 
боксов замок поврежден, а дужки явно спилены таким образом, что доступ к находящейся машине 
свободен. Немедленно было сообщено о происшествии председателю ГСК «Октябрь» 
Вершининой Е.В., которая незамедлительно прибыла на место происшествия. В ходе беседы по 
телефону заместителем директора ООО ЧОО «РИМАД» в 05.18 были даны рекомендации 
относительно реагирования на ЧП: так как ни автомашина, ни видимое имущество не похищены и 
не повреждены, а их собственником является частное лицо, то необходимо в кратчайшие сроки 
известить потерпевшего – владельца (арендатора) бокса . Охраннику были даны указания закрыть 
бокс на тросовый замок и принять меры к недопущению посторонних и сохранению в 
неприкосновенности следов возможного преступления.   

Экстренно прибыв на место, заместитель Генерального Директора ООО ЧОО «РИМАД» 
Колерова О.М. получила объяснение от охранника Куркова И.В. о деталях ЧП, после чего 
совместно  с ним обследовала эвакуационную дверь (следы свежего скола льда), осмотрела 
поврежденный замок, в ходе осмотра было установлено: замок спилен предположительно 
электрической пилой-«болгаркой», о чем свидетельствуют характерные следы сплошного 
режущего лезвия по металлу без зазубрин (как при ручной пилке) и следов сдавливания (как при 
работе болторезом или гидрорезом); на полу отсутствовали мелкие опилки, крошки метала, что 
свидетельствовало о том, что процесс пиления имел место в прошлом.  

В 08.15 минут в ГСК «Октябрь» прибыла арендатор бокса  с требованием открыть ее 
блокированную  автомашину. В ходе разговора с Колеровой О.М. она объяснила, что ее бокс 
находится в таком состоянии уже давно, т.к. при сдаче в аренду гаража собственник, не имея 
ключей, сам с помощью «болгарки» спилил замок, и с тех пор гаражный бокс открыт, в чем 
собственник автомашины не видит ничего ненормального.  

Принимая во внимание вышеизложенное, полагала бы необходимым предложить рассмотреть 
вопрос об урегулировании технического состояния запорных устройств в гаражных боксах, т.к. 
ненадлежащее состояние замков и петель делает материальные ценности потенциальными 
объектами для посягательств  и создает трудности в работе охраны, не позволяя оценивать 
действительно складывающуюся обстановку и правильно реагировать на случаи выявления 
попыток взлома и т.д.  



Полагал бы целесообразным предложить создать инвентаризационную комиссию, с целью  
объективной оценки технического состояния оборудования и фиксации возможных недостатков. 
По результатам обследования – обратиться к владельцам и арендаторам гаражных боксов, 
ограждения и запорные устройства которых вызывают опасения, с предложением в скорейший 
срок устранить  выявленные недостатки в системе защищенности собственности и объекта в 
целом, принимая во внимание тот факт, что незапертые боксы могут стать местом хранения ВВ  
ВУ и создать реальную террористическую угрозу ГСК «Октябрь» и расположенному рядом ТПУ 
«Лихоборы». 

Особенную обеспокоенность вызывает состояние эвакуационной двухстворчатой двери (т.н. 
«пожарные ворота»), которые неоднократно обнаруживались в незапертом состоянии как по 
причине замерзания наледи, когда снежно-ледяная масса препятствует закрыванию, так и по 
причине «человеческого фактора», когда граждане используют ее для выхода наружу для курения. 
При этом дверь отворяется методом встряхивания створок снаружи ( было продемонстрировано) ,  
что создает угрозу для безопасности объекта. Принимая во внимание целевое назначение данной 
двери, полагала бы целесообразным рассмотреть вопрос об опечатывании (опломбировании) 
эвакуационного выхода, что создало бы возможность контролировать его открытие и исключать 
нецелевое использование путей экстренного выхода.  

В связи с имевшем место происшествием было проведено служебное расследование, в ходе 
которого действия охранника Куркова  Ивана Владимировича были признаны правильными и 
достойными поощрения, и руководство ООО ЧОО «РИМАД» поощрило охранника денежной 
премией.  

С уважением,  
 
Генеральный Директор 
ООО ЧОО «РИМАД» 
 

 


