Важные даты в истории Вневедомственной охраны
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1952 г. - Создание службы вневедомственной охраны. Сторожевые бригады,
охранявшие мелкие торговые и хозяйственные объекты министерств и ведомств
передаются в подчинение органов внутренних дел (Постановление Совета Министров
СССР от 29 октября 1952 года №4633-1835 (Об использовании в промышленности,
строительстве и других отрослях народного хозяйства работников, высвобождающихся
из охраны, и мерах по улучшению дела организации охраны хозяйственных объектов
министерств и ведомств).

1959 г. - Вневедомственной охране передаются функции инспектирования
ведомственной охраны.

1962 г. - Утверждено Типовое положение о вневедомственной охране. Созданы
структурные подразделения службы.

1967 г. - Начато серийное производство аппаратуры охранно-пожарной сигнализации.
Установлены первые пульты централизованного наблюдения для охраны объектов.
Состав замены работников сторожевых подразделении.

1969 г. - Вводится и получает распространение охрана квартир граждан.

1970 г. - В составе вневедомственной охраны созданы подразделения ночной милиции.

1971 г. - Организуются первые пульты централизованной охраны (ПЦО).

1976 г. - Внедряются первые автоматизированные системы централизованной охраны.
Создаются группы задержания ПЦО.

1979 г. - Вневедомственной охране поручено охранять учреждения Государственного
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банка СССР.

1984 г. - Утвержден первый ГОСТ на аппаратуру охранно - пожарной сигнализации.

1990 г. - Отдел вневедомственной охраны при УВД Томской области реорганизуется в
Объединение Охрана при УВД Томского облисполкома.

1992 г. - Правительство Российской Федерации утверждает Положение о
вневедомственной охране при органах внутренних дел Российской Федерации.
Объединение "Охрана" переименовывается в Отдел вневедомственной охраны при УВД
Томской области.

1994 г. - Отделу вневедомственной охраны при УВД Томской области присвоен статус
Управления вневедомственной охраны при УВД Томской области.

2000 г. - Управление вневедомственной охраны при Управлении внутренних дел Томской
области зарегистрировано в качестве Государственного учреждения.

2005 г. - Реорганизация вневедомственной охраны, в ходе которой на базе
военизированных подоазделений бало образовано ФГУП "Охрана МВД России".

2009 г. - В УВО при УВД по Томской области прошла реорганизация, в ходе которой
четыре городских отдела вневедомственной охраны преобразованы в одно
подразделение, получившее название ОВО при УВД по городу Томску. В состав данного
отдела входит Полк, сотрудники которого непосредственно занимаются охраной
общественного порядка и имущества всех форм собственности на территории города
Томска. ОВО при УВД по г. Томску является правопреемником по всем правам и
обязанностям, ранее возложенным на ОВО при Советском, Ленинском, Кировском и
Октябрьском РОВД.
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