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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Настоящая программа профессионального обучения для работы в каче-

стве частных охранников «Программа профессиональной подготовки охран-

ников» (далее – Программа) реализуется в соответствии с типовой програм-

мой, утвержденной Федеральной службой войск национальной гвардии Рос-

сийской Федерации по согласованию с Министерством просвещения Россий-

ской Федерации. 

Целью Программы является приобретение профессиональной компе-

тенции охранника, получение квалификационных разрядов по профессии ра-

бочего без изменения уровня образования. 

Программа реализуется в трех вариантах, в зависимости от времени 

освоения (срока обучения) и присваиваемого квалификационного разряда 

(далее – разряд), определяемого с учетом исполнения частным охранником 

обязанностей, связанных с использованием оружия и специальных средств:  

- профессиональная подготовка охранников 6-го разряда (использова-

ние служебного, гражданского оружия и специальных средств)  – 80 ауди-

торных часов; 

- профессиональная подготовка охранников 5-го разряда (использова-

ние гражданского оружия и специальных средств) – 60 аудиторных часов; 

- профессиональная подготовка охранников 4-го разряда (использова-

ние только специальных средств) – 40 аудиторных часов. 

Обучение по Программе в заочной форме и в форме самообразования 

не допускается.  

При освоении Программы, предназначенной для охранников 5 разряда, 

время изученных ранее дисциплин по Программе для охранников 4 разряда 

засчитывается в общее время изучения соответствующих дисциплин. 

При освоении Программы, предназначенной для охранников 6 разряда, 

время изученных ранее дисциплин по Программе для охранников 4 и 5 раз-

рядов засчитывается в общее время изучения соответствующих дисциплин. 

При формировании «смешанных групп» (для охранников, проходящих 

подготовку по разным разрядам) слушатели приступают к занятиям одно-

временно, зачеты по дисциплинам проводятся по мере завершения соответ-

ствующих блоков подготовки по разрядам, а итоговая аттестация, как прави-

ло, проводится по окончании обучения всех охранников, включенных в 

учебную группу. 

При реализации Программы допускается изменение последовательно-

сти изучения тем учебных дисциплин при условии полного выполнения про-

граммы; организация на основе договорных отношений обучения по отдель-

ным дисциплинам (разделам) программы в образовательных учреждениях и 

организациях, имеющих условия для проведения соответствующих занятий 

(реализация Программы в сетевой форме), как правило осуществляемая в ча-
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сти оказания первой помощи, специальной физической и огневой подготов-

ки. 

В процессе реализации Программы педагогический состав опирается 

на Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Закон Российской Федерации от 11 марта 1992 г. 

№2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской 

Федерации», Постановление Правительства РФ от 18.09.2020 N 1490 "О ли-

цензировании образовательной деятельности", приказ Федеральной службы 

войск национальной гвардии Российской Федерации № 396 от 30 ноября 

2019 г. «Об утверждении типовых программ  профессионального обучения 

для работы в качестве частных охранников»,  приказ Минздравсоцразвития 

России № 199 от 17.04.2009 г. «О внесении изменения в Единый тарифно-

квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 1», иные 

законодательные и подзаконные нормативные правовые акты, действующие 

на территории Российской Федерации, а также руководствуется вновь при-

нимаемыми нормативными правовыми документами. 

Программа включает, помимо настоящего раздела, раздел «Условия 

реализации Программы», раздел «Наличие специальной учебной базы» (с 

указанием типов, видов и моделей оружия и специальных средств, использу-

емых при реализации Программы), раздел «Содержание Программы» (в том 

числе календарный учебный график, учебный план, тематические планы и 

рабочие программы дисциплин), раздел «Итоговая аттестация», раздел  

«Планируемые результаты освоения Программы», перечни оценочных и ме-

тодических материалов. 

 

II. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Для реализации Программы обеспечиваются организационно-

педагогические, кадровые, информационно-методические и материально-

технические условия. 

Организационно-педагогические условия реализации Программы обес-

печивают в полном объеме соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям. При изучении дисциплин Программы исполь-

зуются методики преподавания, предполагающие вместе с традиционными 

лекционно-семинарскими занятиями решение обучающимися вводных задач 

по дисциплинам Программы, занятия с распределением ролевых заданий 

между обучающимися, применение аппаратно-программных и аудиовизу-

альных средств обучения, учебно-наглядных пособий. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических заня-

тий составляет 1 академический час (45 минут). 

Освоение дисциплин Программы «Использование специальных 

средств», «Огневая подготовка» и «Специальная физическая подготовка» в 

части практических занятий с использованием электронного обучения и ди-

станционных образовательных технологий не допускается. 

Кадровые условия реализации Программы обеспечиваются квалифика-

цией педагогических работников образовательной организации, которая 
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должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификци-

онных справочниках1 и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Информационно-методические условия реализации Программы вклю-

чают: календарный учебный график, учебный план, рабочие программы дис-

циплин (учебных предметов), методические материалы и разработки, а также 

расписание занятий, разрабатываемые и утверждаемые образовательной ор-

ганизацией в соответствии с Программой. 

Методическими материалами к программе являются учебная литерату-

ра и методические пособия, а также нормативные правовые акты, положения 

которых изучаются при освоении дисциплин Программы. 

Оценочными материалами по Программе являются перечни контроль-

ных вопросов по дисциплинам для промежуточной и итоговой аттестации, 

разработанные преподавателями и утвержденные руководителем образова-

тельной организации, а также практические упражнения по проверке наличия 

практических навыков применения специальных средств, гражданского и 

служебного оружия (используемые в зависимости от разряда охранников), 

входящие в состав практической квалификационной работы обучающихся. 

Перечни оценочных и методических материалов включаются в насто-

ящую программу непосредственно или в качестве приложений. 

Материально-технические условия реализации Программы обеспечи-

вают образовательную деятельность по Программе и включают: наличие в 

собственности или на ином законном основании зданий, помещений, имею-

щих материально-техническое оснащение, необходимое для проведения тео-

ретических и практических занятий, а также стрелковых объектов для прове-

дения занятий по огневой подготовке, количество учебных мест, оборудо-

ванных стульями (скамьями) и столами (откидными столиками) в учебных 

помещениях (аудиториях, учебных классах), соответствующее количеству 

обучающихся в учебной группе, а также наличие учебного оборудования  в 

соответствии с перечнем учебного оборудования, предусмотренного прика-

зом Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федера-

ции № 396 от 30 ноября 2019 г. «Об утверждении типовых программ  про-

фессионального обучения для работы в качестве частных охранников» 

 

III. НАЛИЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ  

УЧЕБНОЙ БАЗЫ 

 

Обучение частных охранников осуществляется в учебном центре, 

находящимся по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, район Мос-

ковской экспедиции,12.  В указанном помещении расположен учебный класс, 

в котором возможно проведение занятий с 15 обучаемыми одновременно, 

имеются наглядные пособия, макеты, плакаты, технические средства для 

 
1 Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. N 761н "Об утверждении Единого квалифика-

ционного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования" (с учетом изменений, внесенных приказом Мин-

здравсоцразвития России от 31 мая 2011 г. N 448н). 
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проведения практических занятий по технической, медицинской и специаль-

ной физической подготовке. 

Обучение частных охранников осуществляться в здании Пуровского 

учебного центра: - ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, район Москов-

ской экспедиции, 12.  В указанном здании расположены:  

1). учебный класс (аудитория), в котором возможно проведение заня-

тий с 15 обучаемыми одновременно, имеются наглядные пособия, макеты, 

плакаты, технические средства для проведения практических занятий по тех-

нической, медицинской подготовке; Аппаратно-программный комплекс для 

проведения тестирования по теоретическим вопросам, состоящий из четы-

рех персональных компьютеров, объединённых в компьютерную сеть с про-

граммным обеспечением АИПП «Учебный центр» используется для осу-

ществления учебного процесса; Для  качественного усвоения учебного мате-

риала используется телевизионная панель. 

2). Компьютерный класс подготовки к теоретическим экзаменам в ко-

тором может осуществляться подготовка с 4 обучаемыми;  

3). Спортивный зал (зал спец. подготовки) - для занятий специальной 

физической подготовкой с 15 обучаемыми;  

4). Практические стрельбы проводиться в стрелковом тире, оборудо-

ванном пылеулавливателем, оружейной комнатой, мишенной установкой, 

столом для пристрелки оружия, с использованием следующих видов и моде-

лей служебного и гражданского оружия: служебные пистолеты ИЖ-71 ка-

либра 9х17 мм 10 единиц; спортивные пистолеты МЦМ калибра 5,6 мм 5 

единиц).   

В учебном процессе образовательной организации используются сле-

дующие типы, виды и модели оружия и специальных средств - 

специальные средства:  

- шлемы защитные 1-3 классов защиты отечественного производства 

(используются модели «Альфа-П», ССШ-94 «Сфера-С»); 

- жилеты защитные 1-5 классов защиты отечественного производства 

(используются модели «Комфорт 1-1», «Страж 3-3», «Страж 5М»); 

- наручники отечественного производства (используются модели 

наручники "БР-С", "БР-С2"); 

- палки резиновые отечественного производства (используются модели 

палка резиновая ПР -"73", ПР-73М,  ПР-"Контакт" (ПР-К),  ПР- "Таран" (ПР-

Т),  ПР-"Тонфа"). 

Здания учебного центра  с тиром, имеющим стрелковую галерею с 4-мя 

стрелковыми направлениями и оборудованной всем необходимым, планиру-

ется приобретение: 

гражданское оружие: 

- электрошоковые устройства и искровые разрядники отечественного 

производства;  

- механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаря-

женные слезоточивыми веществами; 

служебное оружие: 

- служебный пистолет ИЖ-71 
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Для проведения учебных занятий по дисциплине «Огневая подготовка» 

также используются конструктивно сходные с оружием изделия (в том числе 

массогабаритные макеты) или списанное оружие. 

Медицинские манекены для проведения занятий по дисциплине «Ока-

зание первой помощи сердечно легочной реанимации (Максим) 

Манекены для отработки практических упражнений по дисциплине «Исполь-

зование специальных средств» 2шт. 

 

 

IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 

Календарный учебный график 

 

 

Календарный учебный график по программе  

профессиональной подготовки охранников 4 разряда 

 

Календарный 

месяц, 

в котором  

проводится 

обучение по 

Программе* 

Даты начала  

и окончания  

обучения  

по Программе 

 

День 

освоения 

Программы 

Дисциплины 

Программы и количество часов 

 

 

(Наименование 

месяца) 

 

Теоретические 

и практические 

занятия 

(даты проведения) 

1 день Д1 (6 ч.), Д2 (2 ч.) 

2 день Д2 (3 ч.), Д3 (3 ч.). Д4 (2 ч.) 

3 день Д4 (1 ч.), Д6 (5 ч.), Д7 (2 ч.) 

4 день Д7 (6 ч.), Д8 (2 ч.) 

5 день Д8 (2 ч.), Д9 (4 ч.) 

Итоговая  

аттестация 

(дата проведения) 
5 день Итоговая аттестация (2 ч.) 

 

* Календарные графики групп планируются и утверждаются руководителем образовательной 

организации и соответствуют приведенному графику. Календарные учебные графики на теку-

щий год публикуются на сайте образовательной организации в сети Интернет. 

 

Используемые сокращения наименований дисциплин Программы: 

Дисциплина 1 (Д1) – Правовая подготовка; 

Дисциплина 2 (Д2) – Тактико-специальная подготовка; 

Дисциплина 3 (Д3) – Техническая подготовка; 

Дисциплина 4 (Д4) – Психологическая подготовка; 

Дисциплина 6 (Д6) – Использование специальных средств; 

Дисциплина 7 (Д7) – Оказание первой помощи; 

Дисциплина 8 (Д8) – Специальная физическая подготовка; 

Дисциплина 9 (Д9) – Противодействие терроризму. 
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Календарный учебный график по программе  

профессиональной подготовки охранников 5 разряда 

 

 

Календарный 

месяц, 

в котором  

проводится  

обучение  

по Программе* 

Даты начала  

и окончания  

обучения  

по Программе 

 

День 

освоения 

Программы 

Дисциплины 

Программы и количество часов 

 

 

(Наименование 

месяца) 

 

Теоретические 

и практические 

занятия 

(даты проведения) 

 

 

1 день Д1 (8 ч.) 

2 день Д1 (2 ч.), Д2 (6 ч.) 

3 день Д2 (1 ч.), Д3 (3 ч.), Д4 (4 ч.) 

4 день Д4 (3 ч.), Д5 (5 ч.) 

5 день Д5 (4 ч.), Д6 (4 ч.) 

6 день Д6 (1 ч.), Д7 (7 ч.) 

7 день Д7 (1 ч.), Д8 (4 ч.), Д9 (3 ч.) 

8 день Д9 (2 ч.) 

Итоговая  

аттестация 

(дата проведения) 
8 день Итоговая аттестация (2 ч.) 

 

* Календарные графики групп планируются и утверждаются руководителем образовательной 

организации и соответствуют приведенному графику. Календарные учебные графики на текущий 

год публикуются на сайте образовательной организации в сети Интернет. 

 

Используемые сокращения наименований дисциплин Программы: 

Дисциплина 1 (Д1) – Правовая подготовка; 

Дисциплина 2 (Д2) – Тактико-специальная подготовка; 

Дисциплина 3 (Д3) – Техническая подготовка; 

Дисциплина 4 (Д4) – Психологическая подготовка; 

Дисциплина 5 (Д5) – Огневая подготовка; 

Дисциплина 6 (Д6) – Использование специальных средств; 

Дисциплина 7 (Д7) – Оказание первой помощи; 

Дисциплина 8 (Д8) – Специальная физическая подготовка; 

Дисциплина 9 (Д9) – Противодействие терроризму. 
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Календарный учебный график по программе  

профессиональной подготовки охранников 6 разряда 

 

Календарный 

месяц, 

в котором  

проводится  

обучение  

по Программе* 

Даты начала  

и окончания  

обучения  

по Программе 

 

День 

освоения 

Программы 

Дисциплины 

Программы и количество часов 

 

 

(Наименование 

месяца) 

 

Теоретические 

и практические 

занятия 

(даты проведе-

ния) 

1 день Д1 (8 ч.) 

2 день Д1 (8 ч.) 

3 день Д1 (1 ч.), Д2 (7 ч.) 

4 день Д2 (6 ч.), Д3 (2 ч.) 

5 день Д3 (1 ч.), Д4 (7 ч.) 

 

6 день Д5 (8 ч.) 

7 день Д5 (7 ч.), Д6 (1 ч.) 

8 день Д6 (4 ч.), Д7 (4 ч.) 

9 день Д7 (4 ч.), Д8 (4 ч.) 

10 день Д9 (6 ч.) 

Итоговая  

аттестация 

(дата проведения) 
10 день Итоговая аттестация (2 ч.) 

* Календарные графики групп планируются и утверждаются руководителем образовательной 

организации и соответствуют приведенному графику. Календарные учебные графики на теку-

щий год публикуются на сайте образовательной организации в сети Интернет. 

 

Используемые сокращения наименований дисциплин Программы: 

Дисциплина 1 (Д1) – Правовая подготовка; 

Дисциплина 2 (Д2) – Тактико-специальная подготовка; 

Дисциплина 3 (Д3) – Техническая подготовка; 

Дисциплина 4 (Д4) – Психологическая подготовка; 

Дисциплина 5 (Д5) – Огневая подготовка; 

Дисциплина 6 (Д6) – Использование специальных средств; 

Дисциплина 7 (Д7) – Оказание первой помощи; 

Дисциплина 8 (Д8) – Специальная физическая подготовка; 

Дисциплина 9 (Д9) – Противодействие терроризму. 
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Учебный план программы* 
 

№  

п/п 

Наименование 

дисциплины 

4 разряд 5 разряд 6 разряд 

количество часов количество часов количество часов 

всего в том числе: всего в том числе: всего в том числе: 

теорети-

ческих 

практи-

ческих 

теорети-

ческих 

практи- 

ческих 

теорети-

ческих 

практи-

ческих 

1 Правовая  

подготовка 

6 4 2(1) 10 7 3(1) 17 12 5(1) 

2 Тактико-

специальная  

подготовка 

 

5 

 

2 

 

3(1) 

 

7 

 

3 

 

4(1) 

 

13 

 

7 

 

6(1) 

3 Техническая  

подготовка 

3 1 2(1) 3 1 2(1) 3 1 2(1) 

4 Психологическая 

подготовка 

3 1 2(1) 7 4 3(1) 7 4 3(1) 

5 Огневая  

подготовка 

- - - 9 3 6(1) 15 5 10(1) 

6 Использование 

специальных 

средств 

 

5 

 

2 

 

3(1) 

 

5 

 

2 

 

3(1) 

 

5 

 

2 

 

3(1) 

7 Оказание  

первой помощи 

8 3 5(1) 8 3 5(1) 8 3 5(1) 

8 Специальная  

физическая  

подготовка 

 

4 

 

 

- 

 

4(1) 

 

4 

 

- 

 

4(1) 

 

4 

 

- 

 

4(1) 

9 Противодействие 

терроризму 

 

4 

 

2 

 

2(1) 

 

5 

 

3 

 

2(1) 

 

6 

 

4 

 

2(1) 

Промежуточная  

аттестация 

проводится по каждой дисциплине в форме зачета; время проведения включено в общее 

время освоения дисциплин (указано в скобках в графах для практических занятий). 

Итоговая 

аттестация 

(квалифи-

кационный 

экзамен) 

Проверка 

теоретичес-

ких знаний 

2 

 

1 

 

2 

 

1 

 

2 

 

1 

 

 

Практичес-

кая квали-

фикацион-

ная работа 

  

 

1 

  

 

1 

  

 

1 

Итого 40 16 24 60 27 33 80 39 41 

 

* Обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется в порядке, установленном локальными 

нормативными актами организации 

file:///E:/Документы/ДИСК%20Е/1%20-%20НОВЫЕ%20ДИСКИ%20НА%2006.11.2015/Справочный%20диск/ТЕКСТ/Приказ%20МВД%20России%20от%2025_08_2014%20N%20727%20%20Об%20утверждении%20типовы.rtf%23Par201
file:///E:/Документы/ДИСК%20Е/1%20-%20НОВЫЕ%20ДИСКИ%20НА%2006.11.2015/Справочный%20диск/ТЕКСТ/Приказ%20МВД%20России%20от%2025_08_2014%20N%20727%20%20Об%20утверждении%20типовы.rtf%23Par372
file:///E:/Документы/ДИСК%20Е/1%20-%20НОВЫЕ%20ДИСКИ%20НА%2006.11.2015/Справочный%20диск/ТЕКСТ/Приказ%20МВД%20России%20от%2025_08_2014%20N%20727%20%20Об%20утверждении%20типовы.rtf%23Par538
file:///E:/Документы/ДИСК%20Е/1%20-%20НОВЫЕ%20ДИСКИ%20НА%2006.11.2015/Справочный%20диск/ТЕКСТ/Приказ%20МВД%20России%20от%2025_08_2014%20N%20727%20%20Об%20утверждении%20типовы.rtf%23Par667
file:///E:/Документы/ДИСК%20Е/1%20-%20НОВЫЕ%20ДИСКИ%20НА%2006.11.2015/Справочный%20диск/ТЕКСТ/Приказ%20МВД%20России%20от%2025_08_2014%20N%20727%20%20Об%20утверждении%20типовы.rtf%23Par760
file:///E:/Документы/ДИСК%20Е/1%20-%20НОВЫЕ%20ДИСКИ%20НА%2006.11.2015/Справочный%20диск/ТЕКСТ/Приказ%20МВД%20России%20от%2025_08_2014%20N%20727%20%20Об%20утверждении%20типовы.rtf%23Par852
file:///E:/Документы/ДИСК%20Е/1%20-%20НОВЫЕ%20ДИСКИ%20НА%2006.11.2015/Справочный%20диск/ТЕКСТ/Приказ%20МВД%20России%20от%2025_08_2014%20N%20727%20%20Об%20утверждении%20типовы.rtf%23Par943
file:///E:/Документы/ДИСК%20Е/1%20-%20НОВЫЕ%20ДИСКИ%20НА%2006.11.2015/Справочный%20диск/ТЕКСТ/Приказ%20МВД%20России%20от%2025_08_2014%20N%20727%20%20Об%20утверждении%20типовы.rtf%23Par1252
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Тематические планы  

и рабочие программы учебных дисциплин 
 

Тематический план и рабочая программа  

дисциплины «Правовая подготовка» 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 4 разряд 5 разряд 6 разряд 

количество часов количество часов количество часов 

всего в том числе всего в том числе всего в том числе 

теорети-

ческих 

практи- 

ческих 

теорети- 

ческих 

практи- 

ческих 

теорети-

ческих 

практи- 

ческих 

1 Правовые основы 

частной охранной 

деятельности 

 

1 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

3 

 

2 

 

1 

 

7 

 

5 

 

2 

2 Основы уголовного 

законодательства 

1 1 - 1 1  1 1 - 

3 Основы админи-

стративного зако-

нодательства 

 

1 

 

1 

 

- 

 

1 

 

1 

 

- 

 

1 

 

1 

 

- 

4 Применение оружия 

и специальных 

средств при осу-

ществлении частной 

охранной деятель-

ности 

 

 

 

1 

 

 

 

0,5 

 

 

 

0,5 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

6 

 

 

 

4 

 

 

 

2 

5 Основы граждан-

ского и трудового 

законодательства 

 

1 

 

1 

 

- 

 

1 

 

1 

 

- 

 

1 

 

1 

 

- 

Промежуточная аттеста-

ция 

1 - 1 1 - 1 1 - 1 

Итого 6 4 2 10 7 3 17 12 5 

 

 

Тема 1. Правовые основы частной охранной деятельности. 

Конституция Российской Федерации. 

Основы конституционного строя (ст. 2, ст. 8). Права и свободы челове-

ка и гражданина (ст. 20, 22, 25, 35, 45, 55, 56). Правительство Российской Фе-

дерации, местное самоуправление (в части обеспечения охраны обществен-

ного порядка – ст. 114, 132). 

Закон Российской Федерации «О частной детективной и охранной дея-

тельности в Российской Федерации» – ядро правовой основы частной охран-

ной деятельности.  

Понятие частной охранной деятельности. Основные понятия, использу-

емые в частной охранной деятельности.  

file:///E:/Документы/ДИСК%20Е/1%20-%20НОВЫЕ%20ДИСКИ%20НА%2006.11.2015/Справочный%20диск/ТЕКСТ/Приказ%20МВД%20России%20от%2025_08_2014%20N%20727%20%20Об%20утверждении%20типовы.rtf%23Par317
file:///E:/Документы/ДИСК%20Е/1%20-%20НОВЫЕ%20ДИСКИ%20НА%2006.11.2015/Справочный%20диск/ТЕКСТ/Приказ%20МВД%20России%20от%2025_08_2014%20N%20727%20%20Об%20утверждении%20типовы.rtf%23Par330
file:///E:/Документы/ДИСК%20Е/1%20-%20НОВЫЕ%20ДИСКИ%20НА%2006.11.2015/Справочный%20диск/ТЕКСТ/Приказ%20МВД%20России%20от%2025_08_2014%20N%20727%20%20Об%20утверждении%20типовы.rtf%23Par341
file:///E:/Документы/ДИСК%20Е/1%20-%20НОВЫЕ%20ДИСКИ%20НА%2006.11.2015/Справочный%20диск/ТЕКСТ/Приказ%20МВД%20России%20от%2025_08_2014%20N%20727%20%20Об%20утверждении%20типовы.rtf%23Par353
file:///E:/Документы/ДИСК%20Е/1%20-%20НОВЫЕ%20ДИСКИ%20НА%2006.11.2015/Справочный%20диск/ТЕКСТ/Приказ%20МВД%20России%20от%2025_08_2014%20N%20727%20%20Об%20утверждении%20типовы.rtf%23Par359
consultantplus://offline/ref=5FDE6853B27D0C08300CA1072FAD8B8C960460B4E1A35DAA8A48D1QEi9Q
consultantplus://offline/ref=5FDE6853B27D0C08300CA1072FAD8B8C950B64B5E8F70AA8DB1DDFEC68Q3i4Q
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Виды охранных услуг.  

     1) защита жизни и здоровья граждан; 

     2) охрана объектов и (или) имущества (в том числе при его транспор-

тировке), находящихся в собственности, во владении, в пользовании, хозяй-

ственном ведении, оперативном управлении или доверительном управлении, 

за исключением объектов и (или) имущества, предусмотренных пунктом 7 

части третьей статьи 3 Закона Российской Федерации «О частной детектив-

ной и охранной  деятельности в Российской Федерации»; 

     3) охрана объектов и (или) имущества на объектах с осуществлением 

работ по проектированию, монтажу и эксплуатационному обслуживанию 

технических средств охраны, перечень видов которых устанавливается Пра-

вительством Российской Федерации, и (или) с принятием соответствующих 

мер реагирования на их сигнальную информацию; 

     4) консультирование и подготовка рекомендаций клиентам по вопро-

сам правомерной защиты от противоправных посягательств; 

     5) обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприятий. 

     6) обеспечение внутриобъектового и пропускного режима на объектах, 

за исключением объектов, предусмотренных пунктом 7 части третьей статьи 

3 Закона Российской Федерации «О частной детективной и охранной  дея-

тельности в Российской Федерации»; 

     7) охрана объектов и (или) имущества, а также обеспечение внут-

риобъектового и пропускного режимов на объектах, в отношении которых 

установлены обязательные для выполнения требования к антитеррористиче-

ской защищенности, за исключением объектов, предусмотренных частью 

третьей статьи 11 Закона Российской Федерации «О частной детективной и 

охранной  деятельности в Российской Федерации»; 

Особенности оказания отдельных видов услуг. Наличие права на ис-

пользование оружия и специальных средств в зависимости от вида охранных 

услуг. Основания для отнесения охраняемых объектов к объектам, в отноше-

нии которых установлены обязательные для выполнения требования к анти-

террористической защищенности. 

Порядок ношения специальной форменной одежды частными охранни-

ками. 

Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии». По-

ложения статей 1 – 6, 9, 12, 13, 15, 21, 22, 24 – 27 ФЗ «Об оружии». 

Основные положения Федерального закона «Об оружии». Понятие и 

классификация оружия. Виды оружия: служебное, гражданское, боевое руч-

ное стрелковое и холодное.  

Гражданское оружие, классификация гражданского оружия. Граждан-

ское огнестрельное оружие. Огнестрельное оружие ограниченного пораже-

ния. 

Служебное оружие. Основные отличия служебного оружия от граж-

данского и боевого оружия. Понятие боевого ручного стрелкового и холод-

ного оружия.  

Ограничения, устанавливаемые на оборот гражданского и служебного 

оружия. Лицензирование приобретения оружия и патронов к нему.  Выдача 

consultantplus://offline/ref=5FDE6853B27D0C08300CA1072FAD8B8C950B64B5E9F10AA8DB1DDFEC6834B64456917F13AD3C3C7BQ4iFQ
consultantplus://offline/ref=5FDE6853B27D0C08300CA1072FAD8B8C950B64B5E9F10AA8DB1DDFEC6834B64456917F13AD3C3E7DQ4i5Q
consultantplus://offline/ref=5FDE6853B27D0C08300CA1072FAD8B8C950B64B5E9F10AA8DB1DDFEC6834B64456917FQ1i1Q
consultantplus://offline/ref=5FDE6853B27D0C08300CA1072FAD8B8C950B64B5E9F10AA8DB1DDFEC6834B64456917F14QAi5Q
consultantplus://offline/ref=5FDE6853B27D0C08300CA1072FAD8B8C950B64B5E9F10AA8DB1DDFEC6834B64456917F13AD3C3D7EQ4i5Q
consultantplus://offline/ref=5FDE6853B27D0C08300CA1072FAD8B8C950B64B5E9F10AA8DB1DDFEC6834B64456917F13AD3C3D72Q4i4Q
consultantplus://offline/ref=5FDE6853B27D0C08300CA1072FAD8B8C950B64B5E9F10AA8DB1DDFEC6834B64456917F13AD3C3D72Q4i2Q
consultantplus://offline/ref=5FDE6853B27D0C08300CA1072FAD8B8C950B64B5E9F10AA8DB1DDFEC6834B64456917F13AD3C3E7BQ4i4Q
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лицензий на приобретение оружия и патронов к нему. Подача и рассмотре-

ние заявлений о выдаче лицензий. Основания для отказа в выдаче лицензии.   

Право на приобретение оружия юридическими лицами с особыми 

уставными задачами. Право частных охранных организаций получать в орга-

нах внутренних дел во временное пользование сертифицированное в каче-

стве служебного огнестрельное гладкоствольное и нарезное короткостволь-

ное оружие отечественного производства и  сертифицированное в качестве 

служебного огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие отече-

ственного производства в порядке, установленном Правительством Россий-

ской Федерации и приобретать иные виды сертифицированного в установ-

ленном порядке служебного и гражданского оружия входящие в перечень 

вооружения охранников, утвержденный Правительством Российской Феде-

рации.  

Перечень видов вооружения частных охранников.  

Сертифицированные в установленном порядке в качестве служебного 

оружия: огнестрельное гладкоствольное и нарезное короткоствольное ору-

жие отечественного производства; огнестрельное гладкоствольное длинно-

ствольное оружие отечественного производства; огнестрельное оружие огра-

ниченного поражения отечественного производства. 

Сертифицированные в установленном порядке в качестве гражданского 

оружия: огнестрельное оружие ограниченного поражения отечественного 

производства; газовые пистолеты и револьверы отечественного производ-

ства; механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаря-

женные слезоточивыми веществами, разрешенными к применению компе-

тентным федеральным органом исполнительной власти; электрошоковые 

устройства и искровые разрядники отечественного производства, имеющие 

выходные параметры, соответствующие требованиям государственных стан-

дартов Российской Федерации и нормам Минздрава России. 

Сертифицированные в установленном порядке патроны к указанному 

оружию.  

Нормы обеспечения гражданским и служебным оружием, установлен-

ные для частных охранников законом и Постановлением Правительства РФ. 

Регистрация приобретенного оружия. Право на приобретение оружия 

гражданами Российской Федерации. Особенности получения разрешений на 

приобретение, хранение и ношение отдельных видов оружия. Регистрация 

приобретенного оружия. Прохождение проверки знаний правил безопасного 

обращения с оружием. Отказ в выдаче лицензии на приобретение оружия. 

Хранение гражданского и служебного оружия и патронов к нему. Примене-

ние оружия гражданами Российской Федерации. Учет, ношение, перевозка, 

транспортирование, уничтожение, коллекционирование и экспонирование 

оружия.  Аннулирование лицензий или разрешений. Изъятие оружия и па-

тронов к нему 

Порядок лицензирования частной охранной деятельности. Цели, задачи 

и принципы деятельности частных охранных организаций. Ограничения в 

сфере частной охранной деятельности.  

consultantplus://offline/ref=FE0AE4A5F62F138E8DCEDF11136F5D898F39B0DD92A584C8DDED1AC37F1BA2D9E229E1C6E3AC17nDL4O%20o
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Лицензирование  частной охранной деятельности. Цели, задачи и 

принципы в деятельности частных охранных организаций. Ограничения для 

частных охранных организаций и частных охранников. 

Права и обязанности охранника, его правовой статус.  

Правовой статус частного охранника. Порядок приобретения правового 

статуса частного охранника. Элементы правового статуса частного охранни-

ка. Удостоверение частного охранника. Порядок получения, продления и ан-

нулирования удостоверения охранника. Личная карточка частного охранни-

ка.  

Права и обязанности частного охранника, установленные Законом Рос-

сийской Федерации «О частной детективной и охранной  деятельности в Рос-

сийской Федерации»: право на применение физической силы, специальных 

средств и огнестрельного оружия (ст.ст. 16, 16-1, 17, 18 – подробно см. тему 

4 настоящей дисциплины); право на задержание лица, совершившего проти-

воправное посягательство на охраняемое имущество либо нарушающее внут-

риобъектовый и (или) пропускной режимы и обязанность незамедлительной 

передачи задержанного в орган внутренних дел (ст. 12); права и обязанности 

охранника при обеспечении внутриобъектового и пропускного режимов в 

пределах объекта охраны, а также при транспортировке охраняемых грузов, 

денежных средств и иного имущества (ст. 12-1). 

Социальная и правовая защита частных охранников.   

Профессиональное обучение (профессиональная подготовка и повы-

шение квалификации) частных охранников. Квалификационные требования  

к частным охранникам. Профессиональные стандарты в области частной 

охранной деятельности.  

Особенности профессионального обучения охранников. Квалификаци-

онные характеристики для охранников 6-го, 5-го и 4-го разрядов - в соответ-

ствии с используемым охранниками оружием (специальными средствами). 

Приказ Минздравсоцразвития России от 17.04.2009 г. № 199 «О внесении 

изменения в Единый тарифно-квалификационный справочник работ и про-

фессий рабочих, выпуск 1». Значение профессиональных стандартов в обла-

сти частной охранной деятельности. 

Порядок получения удостоверения частного охранника. Предоставле-

ние в электронной форме государственных и муниципальных услуг. Соци-

альная и правовая защита охранников. 

Контроль и надзор за частной охранной деятельностью. Порядок про-

хождения периодических проверок на пригодность к действиям  

в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и специальных 

средств. 

Участие в оказании содействия правоохранительным органам  

в обеспечении правопорядка, в том числе в местах оказания охранных услуг 

и на прилегающих территориях. Совместное патрулирование и работа на 

объектах, в том числе с сотрудниками полиции, а также военнослужащими 

(сотрудниками) войск национальной гвардии Российской Федерации.  

Участие охранников в деятельности народных дружин, права и обязан-

ности народных дружинников. 
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Тема 2. Основы уголовного законодательства. 

Система уголовного законодательства. Понятие «уголовное право». 

Уголовная ответственность и ее основания. 

Понятия «преступление» и «состав преступления». Основные состав-

ляющие, образующие состав преступления. Смягчающие и отягчающие об-

стоятельства. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния (гл. 8 УК РФ). Не-

обходимая оборона и ее значение в частной охранной деятельности (ст. 37 

УК РФ). Условия ее правомерности. Превышение пределов необходимой 

обороны. Необходимая оборона и вопросы применения частными охранни-

ками специальных средств и оружия. Крайняя необходимость и условия ее 

правомерности (ст. 39 УК РФ). Отличие крайней необходимости от необхо-

димой обороны. Задержание лиц, совершивших преступления (с учетом ст. 

38 УК РФ). Физическое или психическое принуждение. Обоснованный риск. 

Исполнение приказа или распоряжения. (ст.ст. 40, 41, 42 УК РФ). 

Общая характеристика преступлений против личности (гл. 16-20 УК 

РФ). Статьи 125, 127, 137, 138, 139 УК РФ. Оставление в опасности (ст. 125 

УК РФ). Незаконное лишение свободы (ст. 127 УК РФ). Преступления про-

тив конституционных прав и свобод человека и гражданина: Уголовная от-

ветственность за нарушение неприкосновенности частной жизни (ст. 137 УК 

РФ), нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, теле-

графных или иных сообщений (ст. 138 УК РФ), нарушение неприкосновен-

ности жилища (ст. 139 УК РФ).  

Общая характеристика преступлений в сфере экономики (гл. 21-23 УК 

РФ). Изучение статей 171, 203 УК РФ.  

Кража (ст. 158 УК РФ). Грабеж (ст. 161 УК РФ). Разбой (ст. 162 УК РФ). 

Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ). Превышение полномочий 

служащими частных охранных или детективных служб (ст. 203 УК РФ). 

Преступления против общественной безопасности. 

Преступления против общественной безопасности и общественного по-

рядка (гл. 24-28 УК РФ). Нарушение уголовного законодательства в сфере 

оборота оружия и ответственность за эти преступления (ст.ст. 222, 223, 224, 

225, 226 УК РФ).   

Тема 3. Основы административного законодательства. 

Система органов государственной власти Российской Федерации. 

Компетенция органов государственной власти Российской Федерации и 

их должностных лиц. 

Понятия «административное правонарушение» и «административное 

наказание». Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы  

об административных правонарушениях. Применение мер обеспечения про-

изводства по делам об административных правонарушениях. 

Административные правонарушения в области предпринимательской 

деятельности. Статьи 14.1, 14.2 КоАП. Осуществление предпринимательской 

деятельности без государственной регистрации или без специального разре-

шения (лицензии) – (ст. 14.1 КоАП РФ). Незаконная продажа товаров (иных 

вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена (ст. 14.2 

consultantplus://offline/ref=5FDE6853B27D0C08300CA1072FAD8B8C950B64B7EFF60AA8DB1DDFEC6834B64456917F13AD3C3A7CQ4i2Q
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КоАП РФ).  

Административные правонарушения, посягающие на институты госу-

дарственной власти. Статья 17.12 КоАП. Незаконное ношение форменной 

одежды со знаками различия, с символикой государственных военизирован-

ных организаций, правоохранительных или контролирующих органов (ст. 

17.12. КоАП РФ).  

Административные правонарушения против порядка управления. Статьи 

19.1, 19.4, 19.4.1, 19.5, 19.20, 19.23 КоАП. Самоуправство (ст. 19.1. КоАП 

РФ). Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, военно-

служащего, сотрудника органов по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, сотрудника органов, уполномоченных на 

осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, либо со-

трудника органа или учреждения уголовно-исполнительной системы (ст. 19.3 

КоАП РФ). Неповиновение законному распоряжению должностного лица ор-

гана, осуществляющего государственный надзор (контроль) (ст. 19.4 ч.1 Ко-

АП РФ). Невыполнение в срок законного предписания (постановления, пред-

ставления) органа (должностного лица), осуществляющего государственный 

надзор (контроль) (ст. 19.5 ч.1 КоАП РФ). Осуществление деятельности, не 

связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения (лицензии) 

(ст. 19.20 КоАП РФ). 

Административные правонарушения, посягающие на общественный по-

рядок и общественную безопасность. Административная ответственность за 

совершение правонарушений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 20.1, 

статьями 20.8, 20.9, 20.12, 20.13, 20.16, 20.17, 20.19, 20.23, 20.24 КоАП. Мел-

кое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ). Нарушение правил производства, про-

дажи, коллекционирования, экспонирования, учета, хранения, ношения или 

уничтожения оружия и патронов к нему (ст. 20.8 ч.1 и 2 КоАП РФ). Установ-

ка на гражданском или служебном оружии приспособления для бесшумной 

стрельбы или прицела (прицельного комплекса) ночного видения (ст. 20.9 

КоАП РФ). Пересылка оружия, нарушение правил перевозки, транспортиро-

вания или использования оружия и патронов к нему (ст. 20.12 КоАП РФ). 

Стрельба из оружия в не отведенных для этого местах (ст. 20.13 КоАП РФ). 

Незаконная частная детективная или охранная деятельность (ст. 20.16 КоАП 

РФ). Нарушение пропускного режима охраняемого объекта (ст. 20.17 КоАП 

РФ). Нарушение особого режима в закрытом административно-

территориальном образовании (ЗАТО) (ст. 20.19 КоАП РФ). Нарушение пра-

вил производства, хранения, продажи и приобретения специальных техниче-

ских средств, предназначенных для негласного получения информации (ст. 

20.23 КоАП РФ). Незаконное использование специальных технических 

средств, предназначенных для негласного получения информации, в частной 

детективной или охранной деятельности (ст. 20.24 КоАП РФ). Неуплата ад-

министративного штрафа либо самовольное оставление места отбывания ад-

министративного ареста (ст. 20.25 КоАП РФ). 

Тема 4. Применение физической силы, оружия и специальных 

средств при осуществлении частной охранной деятельности. 

Применение физической силы. Основания, условия и порядок примене-
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ния физической силы в частной охранной деятельности. Действия охранника 

после применения физической силы. Ответственность  

за незаконное применение физической силы. 

Понятие «специальные средства». Виды специальных средств. Порядок 

приобретения, учета и хранения специальных средств. 

Основания, условия и порядок применения специальных средств в част-

ной охранной деятельности. Основания, исключающие применение специ-

альных средств. Действия охранника после применения специальных 

средств. Ответственность за незаконное применение специальных средств. 

Понятия «оружие» и «классификация оружия». Виды оружия (служеб-

ное, гражданское, боевое ручное стрелковое и холодное). Продажа, учет, 

хранение, транспортировка и ношение оружия. Порядок получения лицензий 

на приобретение оружия, разрешений на право хранения и ношения оружия. 

Основания, условия и порядок применения оружия в частной охранной 

деятельности. Обстоятельства, исключающие применение оружия. Действия 

охранника после применения оружия. Ответственность за неправомерное 

применение оружия. 

Тема 5. Основы гражданского и трудового законодательства. 

Право собственности и его содержание. Защита права собственности. 

Самозащита гражданских прав (ст. 14 ГК РФ). Понятие убытков. Возмеще-

ние убытков (ст. 15 ГК РФ). 

Обстоятельства, возникающие вследствие причинения вреда имуществу. 

Общие основания ответственности за причинение вреда. Статьи 1066, 1067 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Вред, причиненный в состоянии необходимой обороны (ст. 1066 ГК 

РФ). Ответственность за вред, причиненный в состоянии крайне необходи-

мости (ст. 1067 ГК РФ). Возмещение вреда, причиненного жизни или здоро-

вью гражданина (ст. 1084, 1085 ГК РФ). 

Общая характеристика Трудового кодекса Российской Федерации. 

Стороны и содержание трудового договора. Условия трудового догово-

ра, срок и форма. Основания прекращения трудового договора. Рабочее вре-

мя и время отдыха. Оплата и нормирование труда. Трудовая дисциплина. 

Понятие «материальная ответственность сторон трудового договора». 

Основания и условия материальной ответственности сторон трудового дого-

вора. 

Случаи полной материальной ответственности. Письменные договора о 

полной материальной ответственности. 
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Тематический план и рабочая программа  

дисциплины «Тактико-специальная подготовка» 
 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 4 разряд 5 разряд 6 разряд 

количество часов количество часов количество часов 

всего в том числе: всего в том числе: всего в том числе: 

теорети-

ческих 

практи- 

ческих 

теорети- 

ческих 

практи- 

ческих 

теорети-

ческих 

практи- 

ческих 

1 Тактика и методы охра-

ны имущества. Обеспе-

чение внутриобъектово-

го и пропускного режи-

мов 

3 1 2 4 2 2 

4 2 2 

2 Защита жизни  

и здоровья граждан 
3 2 1 

3 Тактика и методы 

обеспечения порядка в 

местах проведения 

массовых мероприятий 

3 2 1 

4 Консультирование и 

подготовка рекоменда-

ций клиентам по во-

просам правомерной 

защиты от противо-

правных посягательств 

0,5 0,5 - 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 

5 Охрана объектов и 

(или) имущества на 

объектах с осуществ-

лением работ по про-

ектированию, монтажу 

и эксплуатационному 

обслуживанию техни-

ческих средств охраны, 

принятием соответ-

ствующих мер реаги-

рования на их сигналь-

ную информацию 

6 Действия сотрудника 

охраны в экстремаль-

ных ситуациях 

0,5 0,5 - 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 

Промежуточная аттестация 1 - 1 1 - 1 1 - 1 

Итого 5 2 3 7 3 4 13 7 6 

 

Тема 1. Тактика и методы охраны имущества. Обеспечение внут-

риобъектового и пропускного режимов 

file:///E:/Документы/ДИСК%20Е/1%20-%20НОВЫЕ%20ДИСКИ%20НА%2006.11.2015/Справочный%20диск/ТЕКСТ/Приказ%20МВД%20России%20от%2025_08_2014%20N%20727%20%20Об%20утверждении%20типовы.rtf%23Par499
file:///E:/Документы/ДИСК%20Е/1%20-%20НОВЫЕ%20ДИСКИ%20НА%2006.11.2015/Справочный%20диск/ТЕКСТ/Приказ%20МВД%20России%20от%2025_08_2014%20N%20727%20%20Об%20утверждении%20типовы.rtf%23Par507
file:///E:/Документы/ДИСК%20Е/1%20-%20НОВЫЕ%20ДИСКИ%20НА%2006.11.2015/Справочный%20диск/ТЕКСТ/Приказ%20МВД%20России%20от%2025_08_2014%20N%20727%20%20Об%20утверждении%20типовы.rtf%23Par512
file:///E:/Документы/ДИСК%20Е/1%20-%20НОВЫЕ%20ДИСКИ%20НА%2006.11.2015/Справочный%20диск/ТЕКСТ/Приказ%20МВД%20России%20от%2025_08_2014%20N%20727%20%20Об%20утверждении%20типовы.rtf%23Par518
file:///E:/Документы/ДИСК%20Е/1%20-%20НОВЫЕ%20ДИСКИ%20НА%2006.11.2015/Справочный%20диск/ТЕКСТ/Приказ%20МВД%20России%20от%2025_08_2014%20N%20727%20%20Об%20утверждении%20типовы.rtf%23Par523
file:///E:/Документы/ДИСК%20Е/1%20-%20НОВЫЕ%20ДИСКИ%20НА%2006.11.2015/Справочный%20диск/ТЕКСТ/Приказ%20МВД%20России%20от%2025_08_2014%20N%20727%20%20Об%20утверждении%20типовы.rtf%23Par529
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Виды охраняемых объектов и комплекс мер по обеспечению  

их безопасности.  

Особенности охраны имущества. Особенности охраны мест прожива-

ния граждан. Осуществление охраны имущества с использованием оружия. 

Особенности охраны имущества при его транспортировке. 

Цели охраны стационарных объектов. Виды объектов: здания, помеще-

ния и имущество, находящиеся в государственной и муниципальной соб-

ственности; здания, помещения и имущество находящиеся в частной соб-

ственности; движимое и недвижимое личное имущество граждан. Объекты, в 

отношении которых установлены обязательные для выполнения требования к 

антитеррористической защищенности (в т.ч. объекты массового пребывания 

людей, объекты жизнеобеспечения, социальной сферы и т.п.).  

Комплекс мер по обеспечению безопасности охраняемых объектов 

(правовые меры, информационные меры, инженерно-технические меры, ор-

ганизационно-тактические меры). Техническая укрепленность объектов. Раз-

работка схем охраны. Порядок приема под охрану и сдачи объекта из-под 

охраны. Порядок взаимодействия охранников в смене. Тактика осмотра объ-

екта.  

Особенности охраны имущества. Особенности охраны мест прожива-

ния граждан. Особенности охраны имущества с использованием оружия.  

Тактика действий при нападении на охраняемый объект. Расстановка 

сил и средств охраны. Применение оружия (для охранников 6-го и 5-го раз-

рядов) и специальных средств. Оповещение правоохранительных органов.  

Особенности охраны имущества при его транспортировке. Задачи, ре-

шаемые частной охраной при охране транспортируемого имущества. Виды 

перевозок. Особенности организации охраны грузоперевозок. Подбор охран-

ников. Требования, предъявляемые к ним. Подготовка охранников. Особен-

ности организации охраны железнодорожных грузоперевозок. Прием желез-

нодорожного транспорта с грузом под охрану. Охрана груза в пути следова-

ния. Действия охраны по прибытии в пункт назначения. Особенности орга-

низации охраны грузов, перевозимых на автомобильном транспорте. Осо-

бенности организации охраны грузов, перевозимых на воздушном транспор-

те. Способы хищений перевозимых грузов. Правила и особенности примене-

ния оружия (для охранников 6-го и 5-го разрядов) и специальных средств при 

пресечении посягательств на охраняемое имущество при его транспортиров-

ке. 

Обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов  

на объектах как самостоятельный вид охранных услуг. Организация про-

пускного и внутриобъектового режимов. Выявление документов, имеющих 

признаки подделки. 

Обеспечение внутриобъектового и пропускного режима на объектах, 

как самостоятельный вид охранных услуг. Особенности обеспечения внут-

риобъектового и пропускного режимов. Необходимость создания «зон без-

опасности» на охраняемом объекте. Виды зон безопасности.  Основы органи-

зации «рубежей безопасности». Противодействие противоправным посяга-

тельствам в отдельных зонах безопасности. Рубежи охраны на стационарном 
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объекте: прилегающая территория от ограждения до входа в здание; вход в 

здание, входной шлюз («тамбур безопасности») – комнаты приема посетите-

лей; проходы к помещениям сотрудников - кабинеты руководства, денежные 

кассы. Признаки подделки документов. 

Тактика действий при задержании лиц, совершивших противоправное 

посягательство на охраняемое имущество либо нарушающих внутриобъекто-

вый и (или) пропускной режимы, и при передаче задерживаемых в органы 

внутренних дел (полицию). 

Тактические действия частного охранника при задержании лиц, совер-

шающих посягательство на охраняемое имущество (а также нарушающих 

внутриобъектовый и (или) пропускной режимы), передача их в органы внут-

ренних дел. Процедура задержания и передачи задержанных лиц в органы 

внутренних дел. Меры личной безопасности. Условия применения специаль-

ных средств и (для охранников 6-го и 5-го разрядов) оружия. Документиро-

вание задержания. Ответственность за вред, причиненный при задержании.  

Особенности охраны объектов социальной сферы, жизнедеятельности 

и жизнеобеспечения населения, топливно-энергетического комплекса. 

Оказание охранных услуг на объектах транспортной инфраструктуры и 

транспортных средствах с учетом требований законодательства Российской 

Федерации о транспортной безопасности. 

 

Тема 2. Защита жизни и здоровья граждан. 

Особенности заключения договора на оказание данного вида охранных 

услуг. Запрет на выдачу оружия при осуществлении данного вида услуг. 

Допустимый состав услуг в договоре на охрану. Запрет на выдачу слу-

жебного и гражданского оружия при осуществлении данного вида услуг (в 

случаях, когда одновременно не осуществляется услуга по охране имуще-

ства). 

Тактика осуществления защиты жизни и здоровья граждан, находя-

щихся на стационарных объектах. 

Типичные преступные действия, которые совершаются в отношении 

охраняемых лиц. Порядок взаимодействия сотрудников охраны с охраняе-

мым, членами его семьи и деловыми партнерами.  

Тактика действий охранников во время нахождения клиента на стацио-

нарных объектах (по месту жительства, работы и т.п.). Встреча и проводы 

клиента. Осмотр транспортного средства, вещей и корреспонденции клиента.  

Экипировка сотрудников. Условия и правила применения специальных 

средств при выполнении служебных обязанностей по защите жизни и здоро-

вья клиента. Соблюдение ограничений на выдачу оружия. 

Особенности осуществления защиты жизни и здоровья граждан  

в общественных местах. 

Защиты жизни и здоровья граждан в общественных местах. Тактика 

действий сотрудников охраны при пешем передвижении клиента. Тактика 

действий при охране клиента во время приемов, массовых мероприятий, за-

нятий спортом, во время отдыха.  
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Тема 3. Тактика и методы обеспечения порядка в местах проведе-

ния массовых мероприятий. 

Понятие «массовые мероприятия», виды массовых мероприятий. 

Принципы организации охраны массовых мероприятий. Организация и 

осуществление охраны при подготовке, во время проведения и после оконча-

ния массовых мероприятий. 

Порядок действий в нестандартных и конфликтных ситуациях. 

Тактика действий при оказании содействия правоохранительным орга-

нам в обеспечении правопорядка, в том числе в местах оказания охранных 

услуг и на прилегающих территориях. Тактика действий  

при совместном патрулировании и работе на объектах, в том числе  

с сотрудниками полиции, а также военнослужащими (сотрудниками) войск 

национальной гвардии. 

 

Тема 4. Консультирование и подготовка рекомендаций клиентам по 

вопросам правомерной защиты от противоправных посягательств. 

Особенности заключения договора на оказание данного вида охранных 

услуг. Предмет договора. 

Особенности консультирования и подготовки рекомендаций по вопро-

сам обеспечения защиты имущества от противоправных посягательств. 

Особенности консультирования и подготовки рекомендаций по вопро-

сам обеспечения личной безопасности. 

 

Тема 5. Охрана объектов и (или) имущества на объектах  

с осуществлением работ по проектированию, монтажу и эксплуатаци-

онному обслуживанию технических средств охраны, принятием соот-

ветствующих мер реагирования на их сигнальную информацию. 

Условия осуществления данного вида деятельности, охрана объектов и 

(или) имущества на объектах. 

Осуществление проектирования, монтажа и эксплуатационного обслу-

живания технических средств охраны. 

Особенности организации охраны с применением технических средств 

охранной, пожарной и тревожной сигнализаций. 

Особенности действий охранников, обеспечивающих оказание данного 

вида услуг. 

 

Тема 6. Действия сотрудника охраны в экстремальных ситуациях. 

Общая последовательность действий на месте происшествия. 

Общий перечень действий, осуществляемых на месте происшествия. 

Порядок вызова правоохранительных органов и других экстренных 

служб и допуска их на объект. Меры по локализации угроз и спасению охра-

няемого имущества. 

Действия при пожарах, технических авариях, природных и техноген-

ных катастрофах. Действия при совершении преступлений и административ-

ных правонарушений на объекте охраны (за исключением действий в ситуа-
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циях террористической угрозы, изучаемых в рамках дисциплины «Противо-

действие терроризму»). 

Взаимодействие с подразделениями Росгвардии, МВД, ФСБ и МЧС 

России в составе действий на месте происшествия. Особенности действий 

при пожарах, технических авариях, природных и техногенных катастрофах. 

Особенности действий при совершении преступлений и административных 

правонарушений на объекте охраны. Схемы связи с правоохранительными 

органами и иными экстренными службами. Участие в ликвидации послед-

ствий экстремальных ситуаций. 
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Тематический план и рабочая программа  

дисциплины «Техническая подготовка» 
 

№ 

п/п 

Наименование 

темы 

4 разряд 5 разряд 6 разряд 

количество часов количество часов количество часов 

всего в том числе: всего в том числе: всего в том числе: 

теорети-

ческих 

практи- 

ческих 

теорети- 

ческих 

практи- 

ческих 

теорети-

ческих 

практи- 

ческих 

1 Технические 

средства охра-

ны объектов 

2 1 1 2 1 1 2 1 1 

2 Системы управ-

ления техниче-

скими сред-

ствами охраны 

3 Средства пожа-

ротушения 

4 Средства связи 

и работа с ними 

Промежуточная ат-

тестация 

1 - 1 1 - 1 1 - 1 

Итого 3 1 2 3 1 2 3 1 2 

 

 

Тема 1. Технические средства охраны объектов  

Назначение и классификация технических средств охраны объектов 

(ТСО). Принципы действия технических средств охраны. 

Технические средства охранной, пожарной и тревожной сигнализации. 

Технические средства охранной сигнализации. Технические средства 

пожарной сигнализации. Технические средства тревожной сигнализации.  

Принципы действия технических средств охраны.  

Особенности организации охраны с применением технических средств. 

Состав системы охранной сигнализации. Средства обнаружения; сред-

ства передачи информации; средства приема и обработки информации; ис-

точники световых и звуковых сигналов.  

Особенности эксплуатации различных систем технических средств 

охраны.  

Проектирование, монтаж и эксплуатационное обслуживание техниче-

ских средств охраны. 

 

Тема 2. Системы управления техническими средствами охраны. 

file:///E:/Документы/ДИСК%20Е/1%20-%20НОВЫЕ%20ДИСКИ%20НА%2006.11.2015/Справочный%20диск/ТЕКСТ/Приказ%20МВД%20России%20от%2025_08_2014%20N%20727%20%20Об%20утверждении%20типовы.rtf%23Par643
file:///E:/Документы/ДИСК%20Е/1%20-%20НОВЫЕ%20ДИСКИ%20НА%2006.11.2015/Справочный%20диск/ТЕКСТ/Приказ%20МВД%20России%20от%2025_08_2014%20N%20727%20%20Об%20утверждении%20типовы.rtf%23Par650
file:///E:/Документы/ДИСК%20Е/1%20-%20НОВЫЕ%20ДИСКИ%20НА%2006.11.2015/Справочный%20диск/ТЕКСТ/Приказ%20МВД%20России%20от%2025_08_2014%20N%20727%20%20Об%20утверждении%20типовы.rtf%23Par655
file:///E:/Документы/ДИСК%20Е/1%20-%20НОВЫЕ%20ДИСКИ%20НА%2006.11.2015/Справочный%20диск/ТЕКСТ/Приказ%20МВД%20России%20от%2025_08_2014%20N%20727%20%20Об%20утверждении%20типовы.rtf%23Par662
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Классификация систем управления техническими средствами охраны 

(ТСО).  

Системы управления контролем доступа. Дистанционный контроль до-

ступа сотрудников и автотранспорта на охраняемый объект.  

Системы компьютерного управления техническими средствами охра-

ны. Перечень и основные функции технических средств, работающих под 

управлением цифровых алгоритмов.  

Тема 3. Средства пожаротушения 

Обеспечение противопожарной безопасности на объектах и мероприя-

тиях по исключению причин возгорания.  

Противопожарный режим при эксплуатации объектов. 

Пенные, порошковые и углекислотные огнетушители. Их назначение и 

устройство. Огнетушители иных типов (водные, хладоновые и иные разре-

шенные к использованию). Правила и приемы работы с огнетушителями.  

Пожарное оборудование и инструмент Техника безопасности при рабо-

те с ними. Пожарное оборудование (пожарный кран, рукав, ствол и т.д.). 

Противопожарная автоматика. Техника безопасности при работе с пожарным 

оборудованием. 

Действия руководителя и работников при обнаружении возгорания на 

объекте и ликвидации последствий возгорания. 

Тема 4. Средства связи и работа с ними 

Назначение, виды, устройство, тактико-технические характеристики 

средств связи.  

Порядок использования основных видов проводной связи. Способы пе-

редачи служебной информации по проводным средствам связи. 

Организация работы и порядок использования основных видов про-

водной связи. Особенности передачи служебной информации по проводным 

средствам связи.  

Основные тактико-технические характеристики средств радиосвязи 

Ведение переговоров по радиосредствам. 

Тактико-технические характеристики средств радиосвязи. Ведение пе-

реговоров по радиосредствам (организация и порядок работы на средствах 

радиосвязи). Радиосеть. Радионаправление. Дисциплина радиосвязи. Таблица 

позывных. Порядок выхода в эфир.  
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Тематический план и рабочая программа  

дисциплины «Психологическая подготовка» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

темы 

4 разряд 5 разряд 6 разряд 

количество часов количество часов количество часов 

всего в том числе всего в том числе всего в том числе 

теорети-

ческих 

практи- 

ческих 

теорети- 

ческих 

практи- 

ческих 

теорети-

ческих 

практи- 

ческих 

1 Психологические 

аспекты в част-

ной охранной 

деятельности 

2 1 1 

4 3 1 4 3 1 

2 Факторы стресса 

в частной охран-

ной деятельно-

сти. Способы 

преодоления 

стресса 

2 1 1 2 1 1 

Промежуточная  

аттестация 
1 - 1 1 - 1 1 - 1 

Итого 3 1 2 7 4 3 7 4 3 

 
 

Тема 1. Психологические аспекты в частной охранной деятельно-

сти.  

Психологические аспекты наблюдения. Визуальная диагностика объек-

тов наблюдения. 

 Понятие наблюдения, основные принципы его осуществления. Психи-

ческие процессы внимания, его показатели, виды и формы. Понятие профес-

сиональной наблюдательности, его типы и способы развития. Тренировка 

наблюдательности. Память: типы, виды, формы, механизм формирования, ее 

параметры. Понятие кратковременной и долговременной памяти. Закономер-

ности процессов забывания. Особенности и феномены памяти. Механизмы 

запоминания и мнемотехники. Психологические особенности сотрудника 

охраны, могущие повлиять на эффективность осуществляемого им наблюде-

ния. Диагностика и ее виды (наблюдение, беседа). Понятие словесного и 

психологического портретов. Краткий и развернутый планы (схемы) наблю-

дения объекта интереса службы охраны. Понятие психологических типов че-

ловека, сбалансированной и несбалансированной личности. Психологические 

причины снижения достоверности визуальной информации. Основные виды 

психологических ошибок. Особенности наблюдения неживых объектов (ав-

тотранспортных средств). 

Психологические особенности проверки документов. 

Отсутствие у охранника права принудительной проверки документов 

всех типов. Последовательность просмотра добровольно предоставленного 
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документа. Психоаналитический подход к просмотру документов (контроль 

психологического состояния личности - идентификация документа на под-

линность - сличение признаков личностных и параметров документа – уточ-

няющие вопросы с контролем психологического состояния личности). 

Поведение охранников в экстремальных и конфликтных ситуациях. 

Психологические основы поведения охранника в экстремальных ситу-

ациях. Понятие экстремальной ситуации, ее основные психотравмирующие 

факторы. Субъективность в восприятии экстремальной ситуации. Группы ре-

акций, типичные для стрессовых и аффективных состояний. Стенические и 

астенические реакции. Тревога, страх, паника и агрессия как следствие воз-

действия фактора риска. Эмоционально-волевая устойчивость как психоло-

гическая основа готовности противостоять экстремальным воздействиям. 

Адаптанты и дезадаптанты. Понятие психологической подготовки и эмоцио-

нальной саморегуляции. Способы самомобилизации, преодоления утомле-

ния. 

 Основы разрешения конфликтных ситуаций. Сущность конфликта, его 

психологическая основа и классификация. Этапы развития конфликта. Кон-

фликтная ситуация, типы реагирования на нее («переключение» внимания). 

Способы психологического воздействия на конфликтующую сторону: убеж-

дение, принуждение, внушение. Индикаторы перехода конфликтной ситуа-

ции в конфликт: напряженность, потеря самоконтроля, агрессивные проявле-

ния. Приемы нейтрализации конфликта: избегание, компромисс, уступка, со-

трудничество. 

Тема 2. Факторы стресса в частной охранной деятельности. Спо-

собы преодоления стресса.  

Пути повышения психологической устойчивости частных охранников. 

Эмоционально-волевая устойчивость как психологическая основа го-

товности противостоять экстремальным воздействиям. Адаптанты и дезадап-

танты. Тренированность (способность к адаптации), как способ повышения 

психологической устойчивости. 

Способы избегания нежелательного психологического воздействия: со-

хранение эмоционального равновесия, физического спокойствия, восстано-

вительный процесс.  

Аналитический подход к прогнозированию собственного психологиче-

ского состояния. Особенности воздействия агрессивной личности на окру-

жающих. Психологические методики восстановления эмоционального рав-

новесия. 

Основы профессионально-психологического настроя и саморегуляции 

частных охранников.  

Понятие психологической подготовки и эмоциональной саморегуля-

ции. Профессионально-психологический настрой и саморегуляция, как спо-

собы предупреждения стресса. 

Тематический план и рабочая программа 

дисциплины «Огневая подготовка» 
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№ 

п/п 

Наименование 

темы 

4 разряд 5 разряд 6 разряд 

количество часов количество часов количество часов 

всего в том числе: всего в том числе: всего в том числе: 

теорети-

ческих 

практи- 

ческих 

теорети- 

ческих 

практи- 

ческих 

теорети-

ческих 

практи- 

ческих 

1 Общее устрой-

ство, назначе-

ние, тактико-

технические 

характеристики 

типов и видов 

оружия, разре-

шенного для 

использования 

в частной 

охранной дея-

тельности. Со-

блюдение уста-

новленных пра-

вил и мер без-

опасности при 

обращении с 

оружием 

- - - 4 3 1 7 5 2 

2 Выполнение 

упражнений 

учебных 

стрельб 

- - - 4 - 4 7 - 7 

Промежуточная  

аттестация 
- - - 1 - 1 1 - 1 

Итого - - - 9 3 6 15 5 10 

 

Тема 1. Общее устройство, назначение, тактико-технические характе-

ристики видов и типов оружия, разрешенного для использования  

в частной охранной деятельности. Соблюдение установленных правил и 

мер безопасности при обращении с оружием. 

Общее устройство, принципы работы частей и механизмов служебного 

и гражданского оружия. Выстрел. Начальная скорость пули. Траектория по-

лета пули и ее элементы. Влияние внешних условий  

на полет пули. 

Виды, тактико-технические характеристики и конструктивные особен-

ности оружия, используемого в охранной деятельности 

 Назначение, боевые свойства и тактико-технические характеристики 

огнестрельного оружия, используемого в частной охранной деятельности. 

Назначение и устройство основных частей и механизмов оружия, боеприпа-

сов и принадлежностей.  

Явление выстрела. Начальная скорость пули. Траектория полета пули и 

ее элементы. Влияние внешних условий на полет пули.  
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Порядок неполной разборки и сборки оружия, чистки, смазки оружия. 

Порядок его заряжания и разряжания. Проверка оружия, задержки при 

стрельбе и способы их устранения. 

 Выбор оптимального вида оружия в зависимости от конкретной задачи 

охраны. Методы оптимального ношения оружия (скрытое и открытое) в за-

висимости от охранной задачи. Виды кобур и их использование при выпол-

нении различных служебных задач.  

 Методики быстрого устранения задержек оружия, возникающих при 

стрельбе.  

Основы знаний правил стрельбы. Изготовка к стрельбе. Выбор прицела 

и точки прицеливания. Производство выстрела. Кучность и меткость стрель-

бы, способы их повышения. Прекращение стрельбы. Контрольный осмотр 

оружия. 

Основы знаний правил стрельбы (приведение оружия к бою, правильная 

техника стрельбы из оружия). Изготовка к стрельбе (методы быстрого из-

влечения оружия, правильное удержание оружия). Выбор прицела и точки 

прицеливания (правильное прицеливание). Производство выстрела. Кучность 

и меткость стрельбы, способы их повышения (обработка спуска, методика 

осуществления быстрой, точной стрельбы). Прекращение стрельбы. Кон-

трольный осмотр оружия. 

Особенности стрельбы из пистолета (стрельба с одной руки при обыч-

ном удержании, со сваливанием на 90 градусов; стрельба с 2-х рук; виды 

удержания пистолета 2-мя руками; стрельба из положения стоя, с колена, с 

упора; техника скоростной стрельбы).  

Правила безопасного обращения с огнестрельным и иным оружием, 

разрешенным для использования в частной охранной деятельности. 

Правила безопасного обращения с огнестрельным оружием. Меры без-

опасности при обращении с оружием и боеприпасами в различных ситуаци-

ях: при получении, хранении, ношении в процессе выполнения служебных 

задач, при применении, при использовании на стрелковом объекте. 

 

Тема 2. Выполнение упражнений учебных стрельб. 

Инструктаж по мерам безопасности при стрельбе из огнестрельного 

оружия. 

Практическая отработка действий со служебным и гражданским ору-

жием, разрешенным в частной охранной деятельности. Отработка снаряже-

ния магазина, заряжания и разряжания оружия.  

Отработка элементов прицельного выстрела. Тренировка вхолостую с 

анализом допускаемых ошибок. Выбор точки прицеливания. Анализ возмож-

ных ошибок в ходе прицеливания и произведении выстрела. Устранение за-

держек при стрельбе. Разбор типичных ошибок, влияющих на меткость 

стрельбы. Ошибки в изготовке и прицеливании, влияющие на меткость и 

кучность стрельбы. Производство и прекращение стрельбы, разряжение ору-

жия (временное и полное прекращение стрельбы, разряжение пистолета и его 

осмотр). 
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Выбор установки прицела и точки прицеливания при стрельбе по непо-

движным и движущимся целям. Приемы стрельбы по появляющимся целям. 

Изготовка к стрельбе из различных положений с места и после передвижения 

с использованием укрытий. Изготовка к стрельбе стоя и с колен. 

Выполнение упражнений учебных стрельб.  

Упражнения учебных стрельб выполняются в соответствии с норма-

тивными правовыми актами федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного в сфере частной охранной деятельности, утверждаемыми в 

соответствии с частью третьей статьи 16 Закона Российской Федерации «О 

частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» и 

определяющими содержание периодических проверок, порядок и сроки их 

проведения (в соответствии с соответствующими Приказами Росгвардии). 
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Тематический план и рабочая программа 

дисциплины «Использование специальных средств» 

 

№ 

п/п 

Наименование те-

мы 

4 разряд 5 разряд 6 разряд 

количество часов количество часов количество часов 

всего в том числе всего в том числе всего в том числе 

теорети-

ческих 

практи- 

ческих 

теорети- 

ческих 

практи- 

ческих 

теорети-

ческих 

практи- 

ческих 

1 Общее устройство, 

назначение, такти-

ко-технические 

характеристики 

специальных 

средств, разрешен-

ных для использо-

вания. Соблюдение 

установленных 

правил и мер без-

опасности при об-

ращении со специ-

альными средства-

ми 

2 2 - 2 2 - 2 2 - 

2 Практическая от-

работка приемов  

и способов приме-

нения специальных 

средств по их ви-

дам и типам 

2 - 2 2 - 2 2 - 2 

Промежуточная  

аттестация 
1 - 1 1 - 1 1 - 1 

Итого 5 2 3 5 2 3 5 2 3 

 

Тема 1. Общее устройство, назначение, тактико-технические ха-

рактеристики специальных средств, разрешенных для использования. 

Соблюдение установленных правил и мер безопасности при обращении со 

специальными средствами. 

1.1. Назначение специальных средств в зависимости от их видов. 

Устройство и тактико-технические характеристики специальных средств.  

1.2. Проверка технического состояния (исправности), правила и меры 

безопасности при ношении и применении специальных средств.  

Проверка технического состояния (исправности) специальных средств. 

Безопасность при работе со специальными средствами. Нормативные акты и 

документы, устанавливающие меры по обеспечению безопасности при рабо-

те со специальными средствами. Меры безопасности при обращении со спе-
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циальными средствами в различных ситуациях: при получении, хранении, 

ношении в процессе выполнения служебных задач, при применении. 

1.3. Основы применения специальных средств в зависимости от их 

вида и типа. Контрольный осмотр специальных средств. 

Выбор специальных средств в зависимости от конкретной задачи охра-

ны. Методы оптимального ношения специальных средств (скрытое и откры-

тое) в зависимости от охранной задачи. Методы и способы рационального 

применения специальных средств. 

1.4. Правила использования и хранения специальных средств, обес-

печивающие их надлежащее техническое состояние (исправность). 

Правила использования специальных средств, обеспечивающие их 

надлежащее техническое состояние (исправность). 

Условия хранения жилетов и шлемов защитных, наручников, резино-

вых палок, обеспечивающие их надлежащее техническое состояние (исправ-

ность). 

  

Тема 2. Практическая отработка приемов и способов применения 

специальных средств по их видам и типам. 

Практическая отработка извлечения (надевания) и применения специ-

альных средств (для каждого вида и отдельных моделей).  

Извлечение из чехлов, проверка состояния, подгонка и тренировка в 

надевании шлемов и жилетов защитных. 

Извлечение из чехлов, проверка состояния и тренировка в надевании 

наручников "БР-С", "БР-С2", "БКС-1", "БОС". Фиксация браслетов наручни-

ков в заданном положении после надевания. Различия в системах фиксации. 

Проверка безопасного состояния фиксации браслетов наручников (браслеты 

свободно проворачиваются и при этом надежно фиксируют конечность). 

Особенности применения наручников "БКС-1" (вариант для сковывания не-

скольких правонарушителей «Букет»; модификация «Прикол»). 

Извлечение из подвесок, проверка состояния и тренировка в примене-

нии палок резиновых "ПР-73М", "ПР-К", "ПР-Т", "ПУС-1", "ПУС-2", "ПУС-

3". Особенности применения резиновой палки "ПУС-3". Модификации  «рас-

кладная»,  «телескопическая». 
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Тематический план и рабочая программа 

дисциплины «Оказание первой помощи» 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование темы, раздела 

Количество часов 

Всего в том числе: 

теоретических практических 

1 Изучение норм и правил по дисциплине 

«Оказание первой помощи» 

4 2 2 

1.1 Раздел 1. 

Организационно-правовые аспекты оказания 

первой помощи пострадавшим. Оказание 

первой психологической помощи пострадав-

шим 

1.2 Раздел 2. 

Правила и порядок осмотра пострадавшего. 

Оценка состояния пострадавшего 

1.3 Раздел 3. 

Средства первой помощи. Аптечка первой 

помощи (автомобильная). Профилактика ин-

фекций, передающихся с кровью и биологи-

ческими жидкостями человека 

1.4 Раздел 4. 

Правила и способы извлечения пострадавше-

го из автомобиля. Основные транспортные 

положения. Транспортировка пострадавших 

1.5 Раздел 5. 

Сердечно-легочная реанимация. Особенности 

сердечно-легочной реанимации при электро-

травме и утоплении. Первая помощь при 

нарушении проходимости верхних дыхатель-

ных путей 

2 Оказание первой помощи 

3 1 2 

2.1 Раздел 1. 

Первая помощь при острой кровопотере и 

травматическом шоке 

2.2 Раздел 2. 

Первая помощь при ранениях 

2.3 Раздел 3. 

Первая помощь при травме опорно-

двигательной системы 

file:///E:/Документы/ДИСК%20Е/1%20-%20НОВЫЕ%20ДИСКИ%20НА%2006.11.2015/Справочный%20диск/ТЕКСТ/Приказ%20МВД%20России%20от%2025_08_2014%20N%20727%20%20Об%20утверждении%20типовы.rtf%23Par1040
file:///E:/Документы/ДИСК%20Е/1%20-%20НОВЫЕ%20ДИСКИ%20НА%2006.11.2015/Справочный%20диск/ТЕКСТ/Приказ%20МВД%20России%20от%2025_08_2014%20N%20727%20%20Об%20утверждении%20типовы.rtf%23Par1046
file:///E:/Документы/ДИСК%20Е/1%20-%20НОВЫЕ%20ДИСКИ%20НА%2006.11.2015/Справочный%20диск/ТЕКСТ/Приказ%20МВД%20России%20от%2025_08_2014%20N%20727%20%20Об%20утверждении%20типовы.rtf%23Par1049
file:///E:/Документы/ДИСК%20Е/1%20-%20НОВЫЕ%20ДИСКИ%20НА%2006.11.2015/Справочный%20диск/ТЕКСТ/Приказ%20МВД%20России%20от%2025_08_2014%20N%20727%20%20Об%20утверждении%20типовы.rtf%23Par1055
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№ 

п/п 

 

 

Наименование темы, раздела 

Количество часов 

Всего в том числе: 

теоретических практических 

2.4 Раздел 4. 

Первая помощь при травме головы. Первая 

помощь при травме груди. Первая помощь 

при травме живота 

2.5 Раздел 5. 

Первая помощь при термических и химиче-

ских ожогах, ожоговом шоке. Первая помощь 

при отморожении и переохлаждении. Первая 

помощь при перегревании 

2.6 Раздел 6. 

Первая помощь при острых отравлениях 

2.7 Раздел 7. 

Порядок оказания первой помощи при неот-

ложных состояниях, вызванных заболевани-

ями (острые нарушения сознания, дыхания, 

кровообращения, судорожный синдром) 

2.8 Раздел 8. 

Первая помощь при политравме 

Промежуточная аттестация 1 - 1 

Итого 8 3 5 

 

Примечание: Теоретическое и практическое обучение по дисциплине 

"Оказание первой помощи" проводится с изучением приемов первой помощи. 

Среди прочих, изучаются вопросы по оказанию первой помощи лицам, полу-

чившим телесные повреждения при огнестрельных ранениях, поражении 

слезоточивыми, раздражающими веществами или электричеством, входя-

щие в качестве обязательных в перечень вопросов, используемых при перио-

дических проверках частных охранников. 

  

 

Тема 1. Изучение норм и правил по дисциплине «Оказание первой 

помощи»  

– изучается в пределах следующих учебных разделов: 

Раздел 1. Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи 

пострадавшим. Оказание первой психологической помощи пострадавшим. 

Понятие «первая помощь». Неотложные состояния, требующие проведе-

ния мероприятий первой помощи, правила и порядок их проведения. 

Организация, виды помощи пострадавшим. Правила и порядок осмотра 

места происшествия. Порядок вызова скорой медицинской помощи. 

Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи. 



33 

 

Основные правила, приемы и этапы оказания первой психологической 

помощи пострадавшим. Особенности оказания помощи детям. 

Раздел 2. Правила и порядок осмотра пострадавшего. Оценка состоя-

ния пострадавшего. 

Правила и порядок осмотра пострадавшего. Основные критерии оценки 

нарушения сознания, дыхания (частоты), кровообращения. 

Последовательность осмотра: голова, шея и шейный отдел позвоночника, 

грудь, живот, таз, конечности, грудной и поясничный отделы позвоночника.  

Отработка приемов определения пульса (частота) на лучевой и сонной ар-

териях. 

Раздел 3. Средства первой помощи. Аптечка первой помощи (автомо-

бильная). Профилактика инфекций, передающихся с кровью и биологиче-

скими жидкостями человека. 

Понятие «средства первой помощи». Устройства для проведения искус-

ственной вентиляции легких способом «рот – устройство – рот» (лицевая маска 

с клапаном). Средства временной остановки наружного кровотечения (крово-

останавливающий жгут, перевязочные средства (стерильные, нестерильные). 

Средства для иммобилизации. Виды носилок (табельные, импровизированные, 

жесткие, мягкие). Средства индивидуальной защиты рук. 

Аптечка первой помощи (автомобильная). Состав, показания  

для использования. 

Использование подручных средств для временной остановки наружного 

кровотечения, наложения повязок, иммобилизации, транспортировки, согрева-

ния пострадавших. 

Соблюдение правил личной безопасности при оказании первой помощи. 

Меры профилактики инфекционных заболеваний, передающихся  

с кровью и биологическими жидкостями человека. 

Раздел 4. Правила и способы извлечения пострадавшего из автомоби-

ля. Основные транспортные положения. Транспортировка пострадавших. 

Порядок извлечения пострадавшего из автомобиля. Отработка приема 

«спасательный захват» для быстрого извлечения пострадавшего  

из автомобиля и транспортировки.  

Извлечение пострадавшего из-под автомобиля приемом «натаскивания» 

на носилки. 

Понятия «возвышенное положение», «положение полусидя», «противо-

шоковое положение», «стабильное боковое положение». Транспортные положе-

ния, придаваемые пострадавшим при сильном кровотечении, травматическом 

шоке, при травме головы, груди, живота, костей таза, позвоночника (в сознании, 

без сознания).  

Отработка приема перевода пострадавшего в «стабильное боковое поло-

жение» из положений «лежа на спине», «лежа на животе». 

Отработка традиционного способа перекладывания пострадавшего 

(«скандинавский мост» и его варианты). 

Приемы транспортировки пострадавших на руках одним и двумя спасаю-

щими. 
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Транспортировка пострадавшего при невозможности вызвать скорую ме-

дицинскую помощь. Особенности транспортировки при различных видах травм. 

Раздел 5. Сердечно-легочная реанимация. Особенности сердечно-

легочной реанимации при электротравме и утоплении. Первая помощь при 

нарушении проходимости верхних дыхательных путей. 

Причины внезапной смерти: внутренние, внешние. Достоверные признаки 

клинической и биологической смерти. Способы определения сознания, дыхания, 

кровообращения. Понятие «сердечно-легочная реанимация»2. Приемы восста-

новления и поддержания проходимости верхних дыхательных путей. Техника 

проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. Базовый ре-

анимационный комплекс. Критерии эффективности СЛР. Ошибки и осложне-

ния, возникающие при СЛР. Показания к прекращению СЛР. Особенности СЛР 

у детей. Особенности СЛР при утоплении (попадание транспортного средства в 

воду), электротравме. 

Порядок оказания первой помощи при частичном или полном нарушении 

проходимости верхних дыхательных путей, вызванном инородным телом, у по-

страдавших в сознании, без сознания.  

Особенности оказания первой помощи пострадавшему с избыточной мас-

сой тела, беременной женщине и ребенку. 

Отработка приемов осмотра пострадавшего: определение сознания, дыха-

ния, кровообращения. Отработка приемов восстановления проходимости верх-

них дыхательных путей: запрокидывание головы с выдвижением подбородка, 

очищение ротовой полости от видимых инородных тел. Отработка приемов ис-

кусственного дыхания «рот ко рту», «рот к носу»  

с применением устройств для искусственного дыхания. Отработка приемов не-

прямого массажа сердца взрослому и ребенку. Отработка техники проведения 

базового реанимационного комплекса в соотношении 30 толчков: 2 вдоха (30:2). 

Повторение приема перевода пострадавшего в «стабильное боковое положе-

ние». 

Отработка приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных 

путей пострадавшего. 

 

Тема 2. Оказание первой помощи 

 – изучается в пределах следующих учебных разделов: 

Раздел 1. Первая помощь при острой кровопотере и травматическом 

шоке. 

Понятия «кровотечение», «острая кровопотеря». Компенсаторные воз-

можности организма при кровопотере. Виды кровотечений: наружное, внутрен-

нее, артериальное, венозное, капиллярное, смешанное. Признаки кровопотери. 

Способы временной остановки наружного кровотечения: пальцевое при-

жатие артерий, максимальное сгибание конечности в суставе, наложение давя-

щей повязки, наложение табельного и импровизированного кровоостанавлива-

ющего жгута (жгута-закрутки, ремня). Правила наложения, осложнения, вы-

званные наложением кровоостанавливающего жгута. Иммобилизация, охлажде-

 
2 Далее – «СЛР». 
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ние места травмы. Подручные средства, используемые для изготовления импро-

визированного жгута. Порядок оказания первой помощи при сильном наружном 

кровотечении. Порядок оказания первой помощи при носовом кровотечении. 

Понятие «травматический шок». Причины, признаки, порядок оказания 

первой помощи при травматическом шоке. Мероприятия, предупреждающие 

развитие травматического шока. Приемы обезболивания: придание физиологи-

чески выгодного (удобного) положения, иммобилизация, охлаждение места 

травмы. 

Отработка приемов временной остановки наружного кровотечения. Отра-

ботка техники пальцевого прижатия артерий (сонной, подключичной, подмы-

шечной, плечевой, бедренной), максимальное сгибание конечности  

в суставе, наложение давящей повязки на рану, наложение табельного и импро-

визированного кровоостанавливающего жгута (жгута-закрутки, ремня). Отра-

ботка порядка оказания первой помощи при травматическом шоке: устранение 

основной причины травматического шока (временная остановка кровотечения, 

иммобилизация), восстановление и поддержание проходимости верхних дыха-

тельных путей, придание противошокового положения, согревание пострадав-

шего. 

Раздел 2. Первая помощь при ранениях. 

Понятие «травма», виды травм. Ранения, виды ран. Понятие «политрав-

ма». Опасные осложнения ранений: ранние (острая кровопотеря, шок, повре-

ждения жизненно важных органов), поздние (инфекционные). Правила и поря-

док оказания первой помощи при ранениях. Особенности оказания первой по-

мощи при огнестрельных ранениях. Мероприятия первой помощи при ранениях: 

остановка кровотечения, наложение повязки, обезболивание. Виды повязок. Та-

бельные и подручные перевязочные средства. 

Наложение повязок на различные области тела человека. Правила, осо-

бенности, отработка приемов наложения повязок. 

Раздел 3. Первая помощь при травме опорно-двигательной системы. 

Понятие «травма опорно-двигательной системы»: ушибы, вывихи, повре-

ждения связок, переломы (открытые, закрытые). Основные признаки поврежде-

ния опорно-двигательной системы при травме. Достоверные признаки открытых 

переломов. Опасные осложнения переломов: кровотечение, травматический 

шок. Принципы оказания первой помощи. Понятие «транспортная иммобилиза-

ция». Использование подручных средств для иммобилизации. Типичные ошиб-

ки иммобилизации. 

Способы иммобилизации при травме ключицы, плечевой кости, костей 

предплечья, бедренной кости, костей голени. 

Основные проявления травмы шейного, грудного, поясничного отделов 

позвоночника с повреждением спинного мозга, без повреждения спинного моз-

га. Транспортные положения, особенности перекладывания. Основные проявле-

ния травмы таза. Транспортное положение. Приемы фиксации костей таза. 

Отработка приемов первой помощи при открытых и закрытых переломах. 

Иммобилизация подручными средствами при скелетной травме верхних и ниж-

них конечностей: ключицы, плечевой кости, костей предплечья, бедренной ко-
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сти, костей голени. Аутоиммобилизация верхних и нижних конечностей. Нало-

жение шейной шины, изготовленной из подручных материалов. 

Отработка приема придания транспортного положения пострадавшему с 

травмой таза, приемы фиксации костей таза. 

Раздел 4. Первая помощь при травме головы. Первая помощь  

при травме груди. Первая помощь при травме живота. 

Травма головы, первая помощь. Особенности ранений волосистой части 

головы. Порядок оказания первой помощи. Особенности оказания первой по-

мощи при травмах глаза и носа. 

Основные проявления черепно-мозговой травмы. Порядок оказания пер-

вой помощи. Особенности наложения повязки при открытой черепно-мозговой 

травме. Транспортное положение. 

Травма груди, первая помощь. Основные проявления травмы груди. Поня-

тия «открытый пневмоторакс», «острая дыхательная недостаточность». Порядок 

оказания первой помощи. Особенности наложения повязки при открытой травме 

груди. Особенности наложения повязки на рану груди с инородным телом. 

Транспортное положение. 

Травма живота, первая помощь. Основные проявления травмы живота. 

Закрытая травма живота с признаками внутреннего кровотечения и повреждения 

внутренних органов. Порядок оказания первой помощи. Особенности наложе-

ния повязок на рану при выпадении органов брюшной полости, при наличии 

инородного тела в ране. Транспортные положения при закрытой травме живота 

с признаками внутреннего кровотечения и при сильной боли. 

Наложение бинтовых повязок на раны волосистой части головы при трав-

мах глаза, уха, носа. 

Отработка приемов оказания первой помощи пострадавшему с черепно-

мозговой травмой. Придание транспортного положения пострадавшему  

в сознании, без сознания. Наложение повязки при подозрении на открытый пе-

релом костей черепа. 

Отработка приемов и порядка оказания первой помощи пострадавшему с 

травмой груди. Наложение повязки при открытой травме груди. Наложение по-

вязки при наличии инородного тела в ране.  

Придание транспортного положения при травме груди. 

Отработка приемов оказания первой помощи при закрытой и открытой 

травмах живота, при наличии инородного тела в ране и выпадении из раны ор-

ганов брюшной полости. 

Раздел 5. Первая помощь при термических и химических ожогах, ожо-

говом шоке. Первая помощь при отморожении и переохлаждении. Первая 

помощь при перегревании. 

Ожоговая травма, первая помощь. 

Виды ожогов. Основные проявления. Понятие о поверхностных и глубо-

ких ожогах. Ожог верхних дыхательных путей, отравление угарным газом и 

продуктами горения, основные проявления.  

Порядок оказания первой помощи. 

Отработка приемов и порядка оказания первой помощи  

при термических и химических ожогах, ожоге верхних дыхательных путей. 
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Особенности оказания первой помощи при ожогах вследствие поражения слезо-

точивыми и раздражающими веществами. 

Холодовая травма, первая помощь. 

Виды холодовой травмы. Основные проявления переохлаждения (гипо-

термии), порядок оказания первой помощи, способы согревания. Основные про-

явления отморожения, оказание первой помощи. 

Перегревание (гипертермия), первая помощь. 

Факторы, способствующие развитию перегревания. Основные проявления 

перегревания, оказание первой помощи. 

Раздел 6. Первая помощь при острых отравлениях. 

Влияние употребления этанола и этанолсодержащих жидкостей, медика-

ментов (антигистаминных, седативных, антидепрессантов), наркотических ве-

ществ при осуществлении деятельности, связанной с повышенной опасностью 

для окружающих. 

Отравления, пути попадания ядов в организм. Признаки острого отравле-

ния. Порядок оказания первой помощи при попадании отравляющих веществ в 

организм через дыхательные пути, пищеварительный тракт, через кожу. 

Основные проявления отравлений выхлопными газами, эксплуатацион-

ными жидкостями, бензином, этиленгликолем. Порядок оказания первой помо-

щи. 

Основные проявления отравлений этанолом и этанолсодержащими жид-

костями, порядок оказания первой помощи. 

Особенности оказания первой помощи при отравлении в результате дей-

ствия слезоточивых и раздражающих веществ. 

Раздел 7. Порядок оказания первой помощи при неотложных состоя-

ниях, вызванных заболеваниями (острые нарушения сознания, дыхания, кро-

вообращения, судорожный синдром). 

Влияние состояния здоровья и усталости при осуществлении деятельно-

сти, связанной с повышенной опасностью для окружающих. Признаки утомле-

ния, соматические, психоэмоциональные расстройства. 

Острые нарушения сознания. Кратковременная потеря сознания (обморок) 

и нарушение сознания при тяжелых заболеваниях. Причины, основные проявле-

ния, первая помощь. 

Острые нарушения дыхания. Приступ удушья и другие острые нарушения 

дыхания. Причины, основные проявления, первая помощь. 

Острое нарушение кровообращения. Острый сердечный приступ. 

Причины, основные проявления, первая помощь. 

Понятие «судороги». Эпилептический припадок. Причины, основные про-

явления, первая помощь. Типичные ошибки при оказании первой помощи. 

Решение ситуационных задач по темам: «Острые нарушения сознания 

(обморок, кома)», «Острые нарушения дыхания (удушье)», «Острое нарушение 

кровообращения (сердечный приступ)», «Судорожный синдром». Отработка по-

рядка оказания первой помощи. 

Раздел 8. Первая помощь при политравме. 

Решение ситуационных задач по теме: «Политравма» для повторения и 

закрепления приемов и порядка оказания первой помощи. 
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Тематический план и рабочая программа 

дисциплины «Специальная физическая подготовка» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

темы 

4 разряд 5 разряд 6 разряд 

количество часов количество часов количество часов 

всего в том числе: всего в том числе: всего в том числе: 

теорети-

ческих 

практи- 

ческих 

теорети- 

ческих 

практи- 

ческих 

теорети-

ческих 

практи- 

ческих 

1 Защита с при-

менением фи-

зической силы 

1 - 1 1 - 1 1 - 1 

2 Защита от во-

оруженного 

противника 

1 - 1 1 - 1 1 - 1 

3 Защита с по-

мощью специ-

альных 

средств, раз-

решенных для 

использования 

в частной 

охранной дея-

тельности 

1 - 1 1 - 1 1 - 1 

Промежуточная 

аттестация 
1 - 1 1 - 1 1 - 1 

Итого 4 - 4 4 - 4 4 - 4 

 

 

Тема  1. Защита с применением физической силы. 

Техника применения специальных приемов борьбы. 

Практическая отработка специальных приемов борьбы и способов про-

тиводействия им. Использование подручных средств. 

Комплексное изучение перемещений. Передвижение по восьми направ-

лениям. Приставной волновой шаг. Ходьба на полусогнутых ногах с поворо-

том на угол, кратный 45. Изучение приемов падений и перекатов, приемы 

страховки и самостраховки. Жесткие падения вперед, вбок, назад. Перека-

ты через одну руку во всех направлениях и через две руки вперед. Расслаблен-

ное падение. Падение из различных стоек после проведения бросков, сбива-

ний, ударов, подсечек. Кувырки с оружием (для охранников 6-го и 5-го разря-

дов) в различным направлениях. 

Защита от ударов при одновременной контратаке. Подставки сов-

мещенных предплечий и локтей в мягком и жестком вариантах. Подставка 
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локтя под удар ногой и кулаком с целью травмировать противника. Приня-

тие ударов на тело с одновременным травмированием руки противника. 

Подставка ладоней в жестком и мягком вариантах с последующим выведе-

нием из равновесия или фиксацией конечностей противника. Мягкая защита 

кистью внутрь с последующим отведением атакующей конечности. Отве-

дение ударов подставкой предплечий и активной работой кистями рук по 

касательной. Подставка колена и голени. Работа на пятке и на носке. 

Освобождение от обычных и болевых захватов. Освобождение от за-

хватов рук. Освобождение от захватов одежды. Освобождение от захва-

тов болевым воздействием. Освобождение от захватов с помощью бросков 

и ударной техники. Освобождение от захватов шеи и сзади. Предотвраще-

ние попыток обхватов и захватов туловища, рук, ног, шеи. Предотвращение 

попыток обхватов и захватов отведением. Предотвращение попыток об-

хватов и захватов переводом рук. Жесткие остановки и выведение из равно-

весия.  

Техника нанесения различных ударов и защита от них. Понятие линии 

концентрации. Принципы нанесения ударов и контрударов. Удары локтями, 

предплечьем, ладонью, кулаком, пальцами. Удары коленом, голенью, стопой. 

Удары телом, головой. Контрудары, блок-удар. 

Выведение из равновесия и перемещение во время схватки. Выведение 

из равновесия заступом. Выведение из равновесия сдвигом. Выведение из 

равновесия скручиванием. Выведение из равновесия воздействием на точки. 

Выведение из равновесия, используя энергию атакующего. Внутренний и 

внешний «вход» в противника. Жесткий вариант «входа», остановка про-

тивника. Остановка движущегося противника. Уходы и уклоны. Понятие 

линии атаки. Уход с линии атаки. Перенаправление линии атаки. 

Возможности использования подручных средств. 

 

Тема 2. Защита от вооруженного противника.  

Основные способы защиты от противника, вооруженного ножом, и 

способы его нейтрализации. 

Основные способы защиты от противника, вооруженного огнестрель-

ным оружием, и способы его нейтрализации. 

Способы обезвреживания противника, вооруженного палкой, аэро-

зольным средством. 

Общие вопросы защиты от вооруженного противника. Обезврежива-

ние противника, вооруженного палкой, аэрозольным средством. Уход с «ли-

нии атаки», защита. Контакт с вооруженной рукой. Способы изъятия 

оружия. Использование изъятого оружия против нападающего. Способы 

контроля и сопровождения противника. Способы принятия ударов телом. 

«Вход» в вооруженного противника. «Опасная» и «мертвая» зоны. Исполь-

зование палки для самозащиты против противника, вооруженного палкой, 

ножом и т.п. Особенности действий против противника, вооруженного 

аэрозольным средством (имеется в виду средство, снаряженное слезоточи-

выми и/или  раздражающими веществами). 
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Защита от противника, вооруженного ножом (колюще-режущим 

оружием). Особенности использования колюще-режущего оружия. Виды ди-

станции в ходе поединка. Виды хватов оружия. Уход с линии атаки, отвод 

вооруженной руки. Вход в противника, контроль вооруженной руки (техни-

ка прилипания). Использование отвлекающих (расслабляющих) ударов. Прин-

цип «забытой» руки. Способы изъятия оружия. Контроль оружия, исполь-

зование его против нападающего, не производя его обезоруживания (т.е. 

оружие остается у нападавшего). Элементы боя, приводящие к перелому 

вооруженной руки. Способы воздействия на невооруженную руку. Использо-

вание колюще-режущего оружия в целях самозащиты. Защитная стойка с 

ножом. Работа с ножом, используемым в качестве подручного средства или 

отобранным у преступника против противника, вооруженного ножом, пал-

кой и т.д. 

Основные способы защиты от противника, вооруженного огне-

стрельным оружием и способы его нейтрализации. Особенности различного 

оружия, которым может воспользоваться предполагаемый преступник.  

Способы хвата оружия. Нанесение ударов различными частями оружия.  

Способы защиты оружием (для охранников 6-го и 5-го разрядов) от 

ударов руками, ногами. Борьба за оружие (противники держатся за один 

ствол одновременно). Способы изъятия оружия. Использование оружия (для 

охранников 6-го и 5-го разрядов) для проведения болевых приемов и удержа-

ний. 

 

Тема  3. Защита с помощью специальных средств, разрешенных для 

использования в частной охранной деятельности. 

Защита с помощью резиновой палки. 

Применение в охранной деятельности бронежилетов, шлемов защит-

ных. 

Практическая отработка приемов защиты. 
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Тематический план и рабочая программа 

дисциплины «Противодействие терроризму». 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 4 разряд 5 разряд 6 разряд 

количество часов количество часов количество часов 

всего в том числе: всего в том числе: всего в том числе: 

теорети-

ческих 

практи- 

ческих 

теорети- 

ческих 

практи- 

ческих 

теорети-

ческих 

практи- 

ческих 

1 Противодействие тер-

роризму. Общие во-

просы антитеррори-

стической защиты 

охраняемых объектов 

1 1 - 1 1 - 1 1 - 

2 Основные направле-

ния профилактики 

террористических 

угроз. Порядок дей-

ствий при обнаруже-

нии террористических 

угроз 

1  1 - 2 2 - 3 3 - 

3 Практический тре-

нинг по профилактике 

и противодействию 

террористическим 

угрозам 

1 - 1 1 - 1 1 - 1 

Промежуточная  

аттестация 
1 - 1 1 - 1 1 - 1 

Итого 4 2 2 5 3 2 6 4 2 

 

Тема 1. Противодействие терроризму. Общие вопросы антитерро-

ристической защиты охраняемых объектов. 

Правовая основа противодействия терроризму и обеспечения антитер-

рористической защиты охраняемых объектов. 

Террористические угрозы охраняемым объектам (классификация тер-

роризма, основные виды террористических угроз). 

Тема 2. Основные направления профилактики террористических 

угроз. Порядок действий при обнаружении террористических угроз. 

Формирование мировоззренческой позиции, противостоящей идеоло-

гии терроризма. Сущность идеологии терроризма. Основные нравственные 

качества, порождающие идеологию терроризма. Основные нравственные ка-

чества, противостоящие идеологии терроризма. Распознавание отрицатель-

ной идеологии по эмоциональным признакам. 

Построение системы безопасности охраняемого объекта в части проти-

водействия террористическим угрозам. Оценка вероятного способа, места, 

времени и обстановки реализации прогнозируемых террористических угроз. 
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Выбор мер обеспечения безопасности, соответствующих прогнозируемым 

угрозам. Основные формы и методы выявления и пресечения террористиче-

ских угроз, применяемые в службах охраны. Сбор информации от посетите-

лей и персонала охраняемого объекта. Осмотр прилегающей территории, пе-

риметра, коммуникаций и критических элементов объекта, технических по-

лостей, предметов и оборудования в помещениях объекта с уточнением 

наличия угрожающих признаков, принадлежности и назначения обнаружива-

емых предметов. Доклад о наличии/отсутствии признаков террористической 

угрозы. Иные меры обеспечения безопасности, реализуемые в целях противо-

действия терроризму при участии сотрудников охраны. 

Порядок действий при обнаружении террористических угроз. Система 

реагирования на обнаруженные террористические угрозы. Рекомендации по 

противодействию актам терроризма федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного в сфере безопасности. Последовательность дей-

ствий при обнаружении потенциально опасных предметов (подозрительных 

на наличие взрывных устройств, взрывчатых веществ, огнеопасных веществ). 

Последовательность действий в случае угрозы террористического акта, полу-

ченной от предполагаемого террориста по телефону или при непосредствен-

ном общении. Последовательность действий в случае захвата заложников. 

Последовательность действий в случае срабатывания взрывного устройства. 

Последовательность действий в случае применения отравляющих веществ. 

Особенности действий по локализации и удалению людей из опасной зоны 

при возникновении террористических угроз. Особенности действий при об-

наружении ядовитых, отравляющих, токсичных, опасных химических и био-

логических веществ, а также ядерных материалов, радиоактивных веществ, 

источников радиоактивного излучения. Особенности действий со специаль-

ными средствам (для охранников 4 разряда), со специальными средствами и 

гражданским оружием (для охранников 5 разряда), со специальными сред-

ствами, гражданским и служебным оружием (для охранников 6 разряда) в 

ходе противодействия террористическим угрозам. Прогнозирование эффек-

тивности, а также возможных положительных и отрицательных последствий 

от применения названных мер воздействия. 

Организация взаимодействия с оперативными группами  

в муниципальных образованиях в целях повышения качества работы по про-

филактике терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий про-

явлений терроризма.  

Тема 3. Практический тренинг по профилактике и противодей-

ствию террористическим угрозам. 

Варианты проведения практического тренинга по профилактике и про-

тиводействию террористическим угрозам. 

Эффективное использование комплекса мер инженерно-технической 

защиты в условиях возможных террористических угроз. Мероприятия, 

направленные на обеспечение устойчивости работы инженерно-технических 

систем обеспечения безопасности. 

Профилирование потенциально опасных посетителей в условиях воз-

можных террористических угроз. Сущность профайлинга. Подразделение 
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профилируемых лиц на «неопасных» и «потенциально опасных». Признаки 

потенциально опасных посетителей. Критические признаки потенциально 

опасных посетителей. Профайлинговый опрос (опросная беседа). Признаки 

«виновного» и «невиновного» собеседника. Невербальные проявления чело-

века. Вероятные признаки лжи и агрессии. Активные приемы выявления лжи 

и агрессии.  

Урегулирование возникающих споров, конфликтов и панических 

настроений в условиях возможных террористических угроз.  

Наблюдение в условиях возможных террористических угроз. Методы 

наблюдения. Демонстративное и скрытое наблюдение. Особенности осу-

ществление наблюдения, поддержание остроты зрительного восприятия, тре-

нинг запоминания. 

Оценка индивидуальных психологических особенностей сотрудников 

охраны. Целевая установка сотрудника, мировоззренческая позиция, харак-

тер, наличие в характере основных нравственных качеств, способствующих 

эффективной работе в охране, характеристики мышления (широта и быстро-

та), способность соизмерять предпринимаемые действия со складывающейся 

обстановкой, особенности личности (направленность характера, факторы 

«нейротизма» и «психотизма», темперамент). Определение профессиональ-

ной пригодности сотрудника охраны в целом и рекомендуемых вариантов 

использования сотрудника в профессиональной деятельности. 

Отработка действий в ситуации террористической угрозы. Отработка 

действий по осмотру прилегающей территории, периметра, коммуникаций и 

критических элементов объекта, технических полостей, оборудования и 

предметов в помещениях объекта с уточнением наличия угрожающих при-

знаков, принадлежности и назначения обнаруживаемых предметов.  Отра-

ботка действий по докладу о наличии/отсутствии признаков террористиче-

ской угрозы. Отработка действий при обнаружении потенциально опасных 

предметов (подозрительных на наличие взрывных устройств, взрывчатых 

веществ, огнеопасных веществ). Отработка действий в случае угрозы терро-

ристического акта, полученной от предполагаемого террориста по телефону 

или при непосредственном общении. Отработка действий в случае захвата 

заложников. Отработка действий в случае срабатывания взрывного устрой-

ства. Отработка действий в случае применения отравляющих веществ. 
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V. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией  

в форме квалификационного экзамена, к которой допускаются обучающиеся, 

освоившие Программу в полном объеме. 

Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия 

полученных знаний, умений и навыков Программе и установления на этой осно-

ве лицам, прошедшим профессиональное обучение, квалификационных разря-

дов по соответствующей профессии рабочего. 

Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификаци-

онную работу и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных 

требований, указанных в квалификационных справочниках и (или) профессио-

нальных стандартах, по соответствующей профессии рабочего.  

Содержание практической квалификационной работы включает выполне-

ние заданий по одной или нескольким дисциплинам, в том числе проверку прак-

тических навыков применения огнестрельного оружия (в обязательном порядке 

для 5 и 6 квалификационных разрядов) и специальных средств. Конкретное со-

держание упражнений, используемых в практической квалификационной работе 

при проверке практических навыков применения огнестрельного оружия и спе-

циальных средств, определяется с учетом требований, предъявляемых к част-

ным охранникам на пригодность к действиям в условиях, связанных с примене-

нием огнестрельного оружия и (или) специальных средств и отражается в Пе-

речне оценочных материалов к Программе. 

Проверка теоретических знаний проводится с использованием экзамена-

ционных билетов, разработанных на основе Программы и утвержденных  

руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Проверка теоретических знаний может проводиться в форме тестирования. При 

проверке теоретических знаний используются вопросы по дисциплинам: «Пра-

вовая подготовка», «Тактико-специальная подготовка», «Техническая подготов-

ка», «Использование специальных средств», «Огневая подготовка» (для охран-

ников 5 и 6 разрядов), «Оказание первой помощи», «Противодействие терро-

ризму». Перечень названных вопросов приводится непосредственно в Перечне 

оценочных материалов к Программе, либо в виде отдельного приложения к 

Программе. 

Результаты итоговой аттестации оформляются локальным актом органи-

зации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается документ о 

квалификации, образец которого устанавливается организацией, осуществляю-

щей образовательную деятельность. В указанный документ (свидетельство о 

профессии рабочего, должности служащего) вносятся сведения о разряде охран-

ника, установленном по результатам профессионального обучения. 

 

VI. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
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К уровню подготовки лиц, успешно освоивших Программу, устанавли-

ваются требования, включающие приобретение соответствующих професси-

ональных компетенций. 

 

Результаты освоения программы  

профессиональной подготовки охранников 4 разряда 

В результате освоения Программы профессиональной подготовки охран-

ников 4 разряда обучающимися приобретаются (качественно изменяются) сле-

дующие профессиональные компетенции:   

профессиональная компетенция «Владение основами правовых знаний, 

необходимыми для деятельности частного охранника»; 

профессиональная компетенция «Владение организационными, тактиче-

скими и психологическими аспектами деятельности частного охранника»;  

профессиональная компетенция «Владение техническими средствами, ис-

пользуемыми в частной охранной деятельности»; 

профессиональная компетенция «Использование физической силы и спе-

циальных средств в ходе частной охранной деятельности»; 

профессиональная компетенция «Владение приемами первой помощи по-

страдавшим»; 

профессиональная компетенция «Владение системным подходом  

к решению задач по обеспечению эффективной деятельности охранника». 

Приобретение указанных компетенций обеспечивается следующими зна-

ниями, умениями и навыками: 

знание основ законодательства в области частной охранной деятельности 

и нормативных правовых актов, регулирующих деятельность охранника; 

знание правового статуса и организационных основ деятельности охран-

ников; 

знание прямых и косвенных угроз безопасности охраняемых объектов; 

знание требований к осуществлению контроля и надзора за частной 

охранной деятельностью; 

знание основ организации и тактики осуществления охранных услуг  

(в том числе порядка получения и систематизации необходимой информации, 

порядка ведения документации по охраняемым объектам, порядка действий при 

чрезвычайных ситуациях, способов и правил задержания правонарушителей и 

передачи их в органы внутренних дел), психологических основ деятельности 

охранника; 

знание тактико-технических характеристик специальных средств, исполь-

зуемых в частной охранной деятельности, и мер безопасности  

при обращении с ними; 

знание основных технических средств охраны, правил и особенностей их 

применения в охранной деятельности, средств охранной, пожарной и тревожной 

сигнализации; 

знание основных приемов и способов самозащиты от различных видов 

физического нападения (в том числе способов применения физической силы и 

специальных средств); 

знание норм профессионального поведения и этики охранника; 
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знание основ противодействия идеологии терроризма; 

знание последовательности действий при обнаружении террористических 

угроз; 

знание основ организации первой помощи, порядка направления постра-

давших в медицинские организации; 

умение принимать юридически грамотные решения в различных профес-

сиональных ситуациях, содействовать правоохранительным органам  

в обеспечении правопорядка; 

умение применять приемы психологического воздействия в целях выпол-

нения служебных задач; 

умение грамотно выполнять профессиональные обязанности  

с использованием имеющихся в распоряжении охранника технических и иных 

средств; 

умение правомерно применять в необходимых случаях физическую силу 

и специальные средства, четко действовать при возникновении конфликтных и 

экстремальных ситуаций; 

умение реагировать на обнаруженные террористические угрозы; 

навыки осмотра прилегающей территории, периметра, коммуникаций и 

критических элементов объекта, технических полостей, оборудования и предме-

тов в помещениях объекта на предмет наличия угрожающих признаков, свиде-

тельствующих о возможной террористической угрозе; 

навыки действий по докладу о наличии/отсутствии признаков террори-

стической угрозы; 

навыки оказания первой помощи пострадавшим при травмах и иных угро-

зах жизни и здоровью. 

Кроме того, обучающиеся должны понимать важность обеспечения за-

конных прав и интересов заказчиков охранных услуг, соблюдение прав и свобод 

человека и гражданина при обеспечении оказания охранных услуг. 

 

Результаты освоения программы  

профессиональной подготовки охранников 5 разряда 

В результате освоения Программы профессиональной подготовки 

охранников 5 разряда обучающимися приобретаются (качественно изменя-

ются) следующие профессиональные компетенции:   

профессиональная компетенция «Владение основами правовых знаний, 

необходимыми для деятельности частного охранника»; 

профессиональная компетенция «Владение организационными, тактиче-

скими и психологическими аспектами деятельности частного охранника»;  

профессиональная компетенция «Владение техническими средствами, ис-

пользуемыми в частной охранной деятельности»; 

профессиональная компетенция «Использование физической силы, специ-

альных средств и гражданского оружия в ходе частной охранной деятельности»; 

профессиональная компетенция «Владение приемами первой помощи по-

страдавшим»; 

профессиональная компетенция «Владение системным подходом  

к решению задач по обеспечению эффективной деятельности охранника». 
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Приобретение указанных компетенций обеспечивается следующими зна-

ниями, умениями и навыками: 

знание основ законодательства в области частной охранной деятельности 

и нормативных правовых актов, регулирующих деятельность охранника; 

знание правового статуса и организационных основ деятельности охран-

ников; 

знание прямых и косвенных угроз безопасности охраняемых объектов; 

знание требований к осуществлению контроля и надзора за частной 

охранной деятельностью; 

знание основ организации и тактики осуществления охранных услуг  

(в том числе порядка получения и систематизации необходимой информации, 

порядка ведения документации по охраняемым объектам, порядка действий при 

чрезвычайных ситуациях, способов и правил задержания правонарушителей и 

передачи их в органы внутренних дел), психологических основ деятельности 

охранника; 

знание тактико-технических характеристик, устройства (материальной ча-

сти) и принципов работы гражданского оружия, а также специальных средств, 

используемых в частной охранной деятельности, и меры безопасности при об-

ращении с ними; 

знание приемов и правил стрельбы из гражданского оружия (применения 

гражданского оружия); 

знание основных технических средств охраны, правил и особенностей их 

применения в охранной деятельности, средств охранной, пожарной и тревожной 

сигнализации; 

знание основных приемов и способов самозащиты от различных видов 

физического нападения (в том числе способов применения физической силы и 

специальных средств); 

знание норм профессионального поведения и этики охранника; 

знание основ противодействия идеологии терроризма; 

знание последовательности действий при обнаружении террористических 

угроз; 

знание основ организации первой помощи, порядка направления постра-

давших в медицинские организации; 

умение принимать юридически грамотные решения в различных профес-

сиональных ситуациях, содействовать правоохранительным органам  

в обеспечении правопорядка; 

умение применять приемы психологического воздействия в целях выпол-

нения служебных задач; 

умение грамотно выполнять профессиональные обязанности  

с использованием имеющихся в распоряжении охранника технических и иных 

средств; 

умение правомерно применять в необходимых случаях физическую силу, 

специальные средства и гражданское оружие, четко действовать  

при возникновении конфликтных и экстремальных ситуаций; 

умение реагировать на обнаруженные террористические угрозы; 
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навыки осмотра прилегающей территории, периметра, коммуникаций и 

критических элементов объекта, технических полостей, оборудования и предме-

тов в помещениях объекта на предмет наличия угрожающих признаков, свиде-

тельствующих о возможной террористической угрозе; 

навыки действий по докладу о наличии/отсутствии признаков террори-

стической угрозы; 

навыки оказания первой помощи пострадавшим при травмах и иных угро-

зах жизни и здоровью. 

Кроме того, обучающиеся должны понимать важность обеспечения за-

конных прав и интересов заказчиков охранных услуг, соблюдение прав и свобод 

человека и гражданина при обеспечении оказания охранных услуг. 

 

Результаты освоения программы  

профессиональной подготовки охранников 6 разряда 

В результате освоения Программы профессиональной подготовки 

охранников 6 разряда обучающимися приобретаются (качественно изменя-

ются) следующие профессиональные компетенции:   

профессиональная компетенция «Владение основами правовых знаний, 

необходимыми для деятельности частного охранника»; 

профессиональная компетенция «Владение организационными, тактиче-

скими и психологическими аспектами деятельности частного охранника»;  

профессиональная компетенция «Владение техническими средствами, ис-

пользуемыми в частной охранной деятельности»; 

профессиональная компетенция «Использование физической силы, специ-

альных средств, гражданского и служебного оружия в ходе частной охранной 

деятельности»; 

профессиональная компетенция «Владение приемами первой помощи по-

страдавшим»; 

профессиональная компетенция «Владение системным подходом  

к решению задач по обеспечению эффективной деятельности охранника». 

Приобретение указанных компетенций обеспечивается следующими зна-

ниями, умениями и навыками: 

знание основ законодательства в области частной охранной деятельности 

и нормативных правовых актов, регулирующих деятельность охранника; 

знание правового статуса и организационных основ деятельности охран-

ников; 

знание прямых и косвенных угроз безопасности охраняемых объектов; 

знание требований к осуществлению контроля и надзора за частной 

охранной деятельностью; 

знание основ организации и тактики осуществления охранных услуг  

(в том числе порядка получения и систематизации необходимой информации, 

порядка ведения документации по охраняемым объектам, порядка действий при 

чрезвычайных ситуациях, способов и правил задержания правонарушителей и 

передачи их в органы внутренних дел), психологических основ деятельности 

охранника; 
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знание тактико-технических характеристик, устройства (материальной ча-

сти) и принципов работы служебного оружия и гражданского оружия,  

а также специальных средств, используемых в частной охранной деятельности, 

и мер безопасности при обращении с ними; 

знание приемов и правил стрельбы из служебного оружия и стрельбы из 

гражданского оружия (применения гражданского оружия); 

знание основных технических средств охраны, правил и особенностей их 

применения в охранной деятельности, средств охранной, пожарной и тревожной 

сигнализации; 

знание основных приемов и способов самозащиты от различных видов 

физического нападения (в том числе способов применения физической силы и 

специальных средств); 

знание норм профессионального поведения и этики охранника; 

знание основ противодействия идеологии терроризма; 

знание последовательности действий при обнаружении террористических 

угроз; 

знание основ организации первой помощи, порядка направления постра-

давших в медицинские организации; 

умение принимать юридически грамотные решения в различных профес-

сиональных ситуациях, содействовать правоохранительным органам  

в обеспечении правопорядка; 

умение применять приемы психологического воздействия в целях выпол-

нения служебных задач; 

умение грамотно выполнять профессиональные обязанности  

с использованием имеющихся в распоряжении охранника технических и иных 

средств; 

умение правомерно применять в необходимых случаях физическую силу, 

специальные средства, гражданское и служебное оружие, четко действовать при 

возникновении конфликтных и экстремальных ситуаций; 

умение реагировать на обнаруженные террористические угрозы; 

навыки осмотра прилегающей территории, периметра, коммуникаций и 

критических элементов объекта, технических полостей, оборудования и предме-

тов в помещениях объекта на предмет наличия угрожающих признаков, свиде-

тельствующих о возможной террористической угрозе; 

навыки действий по докладу о наличии/отсутствии признаков террори-

стической угрозы; 

навыки оказания первой помощи пострадавшим при травмах и иных угро-

зах жизни и здоровью. 

Кроме того, обучающиеся должны понимать важность обеспечения за-

конных прав и интересов заказчиков охранных услуг, соблюдение прав и свобод 

человека и гражданина при обеспечении оказания охранных услуг. 
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VII. ПЕРЕЧНИ ОЦЕНОЧНЫХ  

И МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

  

Оценочные материалы для проведения промежуточной и итоговой ат-

тестации по программе профессионального обучения для работы в качестве 

частных охранников 4-го, 5-го и 6-го разряда "Программа профессиональной 

подготовки охранников" включают теоретические вопросы (представлены в 

виде приложения к Программе) и практические упражнения (упражнения, 

используемые в практической квалификационной работе), утвержденные ру-

ководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

 

Проверка теоретических знаний 

• Проверка теоретических знаний осуществляется по экзаменационным 

билетам на основании вопросов, утвержденных руководителем организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе с учетом при-

нятых к использованию Росгвардией при периодической проверке охранни-

ков и доступных для ознакомления в библиотечных ресурсах организации в 

печатном и электронном виде.   

• Экзаменационные билеты строятся в виде тестов, включающих  10 (де-

сять) вопросов в каждом билете. На каждый вопрос предложено три варианта 

ответа, один из которых является правильным.  

 

Результаты проверки теоретических знаний 

•  Задание считается выполненным, при наличии не менее 9 (девяти) 

правильных ответов. При этом в ведомость итоговой аттестации выставляет-

ся положительная оценка (аттестация пройдена успешно).  

•  В случаях, когда количество правильных ответов выходит ниже уста-

новленного критерия – менее 9 (девяти), в ведомость итоговой аттестации 

выставляется отрицательная оценка (аттестация не пройдена). 

 

Практическая квалификационная работа 

В содержание практической квалификационной работы включается 

выполнение упражнений по проверке наличия практических навыков приме-

нения специальных средств, гражданского и служебного оружия (используе-

мых в зависимости от разряда охранников). Для 5 и 6 квалификационных 

разрядов в обязательном порядке проводятся практические стрельбы.  
 

Описание упражнений, критерии оценки 
Примечание: По тексту упражнений вместо используемых при проведении периодической про-

верке понятий «проверяемый» или «стрелок» используется термин «экзаменуемый»; вместо тер-

мина «проверяющий» используется термин «экзаменатор». 
 

№ 

п/п 

№ упражнения, описание 

порядок выполнения 
Критерии оценки 

1 Упражнение N 1 

Применение палки резиновой. 

Положительный резуль-

тат:  
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Порядок выполнения упражнения. 

Экзаменуемый находится в 1,5 метрах напротив манекена. 

Палка резиновая находится в подвеске на ремне. По коман-

де экзаменатора: "К выполнению упражнения приступить!" 

экзаменуемый вынимает палку резиновую из подвески, од-

новременно предупреждая о применении специального 

средства, и наносит по манекену удары (не менее шести) по 

различным зонам, разрешенным для воздействия палкой 

резиновой. При выполнении упражнения удары должны 

наноситься с фиксацией, без применения излишних уси-

лий, способных повредить манекен. После этого экзамену-

емый докладывает: "Упражнение закончил". 

Время выполнения упражнения: 20 секунд. 

в пределах установлен-

ного времени  сделано 

предупреждение о при-

менении специального 

средства, выполнено не 

менее шести ударов пал-

кой резиновой по мане-

кену без допущения 

нанесения ударов в об-

ласти, соответствующие 

зонам человеческого те-

ла, на которые воздей-

ствие не допускается 

(голове, шее, ключичной 

области, животу, поло-

вым органам, области 

проекции сердца челове-

ческого тела) 

2 Упражнение N 2 

Применение наручников. 

Порядок выполнения упражнения. 

Экзаменуемый находится в 1,5 метрах напротив манекена. 

Наручники находятся на ремне в чехле. По команде экза-

менатора: "Наручники спереди (или сзади) одеть!" экзаме-

нуемый вынимает из чехла наручники, одновременно пре-

дупреждая о применении специального средства, подходит 

к манекену, надевает наручники и фиксирует их браслеты.  

После этого докладывает: "Наручники надеты".  

После проверки правильности надевания наручников, по 

команде экзаменатора: "Наручники снять!", экзаменуемый 

снимает наручники  

Время выполнения упражнения: 25 секунд. 

 

Положительный резуль-

тат:  

сделано предупреждение 

о применении специаль-

ного средства, произве-

дено правильное надева-

ние наручников (в наде-

том состоянии наручни-

ки должны свободно 

проворачиваться и 

надежно фиксировать 

конечность) в пределах 

установленного времени 

и последующее их сня-

тие. 

3 Упражнение N 3 

Использование шлема защитного. 

Порядок выполнения упражнения. 

Экзаменуемый находится возле стола со шлемами защит-

ными 1 - 3 класса защиты. По команде экзаменатора: 

"Шлем защитный 1 - 3 класса надеть!" экзаменуемый наде-

вает на себя шлем защитный указанного класса и доклады-

вает: "Упражнение закончил".  

Время выполнения упражнения: 20 секунд. 

 

Положительный резуль-

тат:  

шлем защитный соответ-

ствующего класса надет 

и застегнут в пределах 

установленного  време-

ни. 

4 Упражнение N 4 

Использование жилета защитного. 

Порядок выполнения упражнения. 

Экзаменуемый находится возле стола с жилетами защит-

ными 1 - 5 класса. По команде экзаменатора: "Жилет за-

щитный 1 - 5 класса надеть!" экзаменуемый надевает на 

себя жилет защитный указанного класса и докладывает: 

"Упражнение закончил".  

Время выполнения упражнения: 20 секунд. 

 

Положительный резуль-

тат: жилет защитный со-

ответствующего класса 

правильно надет и за-

стегнут в пределах уста-

новленного времени. 

5 Упражнение N 5   
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Стрельба с места по неподвижной цели из гражданского 

огнестрельного оружия ограниченного поражения отече-

ственного производства  

Стрельба стоя с расстояния 3 - 5 м (с учетом технических 

характеристик оружия) по неподвижной, установленная на 

высоте уровня глаз, мишени (поясная фигура). Стрельба 

осуществляется в два подхода: пробный и зачетный (1 па-

трон травматического действия для пробного выстрела и 2 

патрона травматического действия для выполнения зачет-

ных выстрелов) 

Порядок выполнения упражнения. 

Выполнение пробного выстрела. 

Экзаменуемый, прошедший инструктаж по технике без-

опасности на стрелковом объекте, получает один патрон 

для пробной стрельбы в пункте боевого питания и осмат-

ривает его. По результатам осмотра патрона экзаменуемый 

производит доклад руководителю стрельбы по форме: 

"Иванов один патрон получил и осмотрел". После проверки 

готовности смены к выполнению упражнения на исходном 

рубеже руководителем стрельбы подается команда "На ог-

невой рубеж шагом - марш". 

На огневом рубеже по командам руководителя стрельбы 

"Магазин одним патроном снарядить", "Магазин присо-

единить", "Оружие в кобуру" экзаменуемый снаряжает ма-

газин одним патроном, держа находящееся на предохрани-

теле оружие дульной частью в сторону мишени, вставляет 

снаряженный магазин в основание рукоятки, убирает ору-

жие в кобуру, застегивает клапан кобуры и докладывает: 

"Иванов к стрельбе готов". 

По команде руководителя стрельбы "Огонь" экзаменуемый 

принимает положение для стрельбы, извлекает оружие из 

кобуры, направляет оружие дульной частью в сторону ми-

шени, выключает предохранитель, досылает патрон в па-

тронник и производит один выстрел. По завершении веде-

ния огня экзаменуемый, удерживая оружие дульной частью 

в сторону мишени, убирает палец со спускового крючка, 

снимает затвор с затворной задержки, включает предохра-

нитель и докладывает об окончании стрельбы по форме: 

"Иванов стрельбу закончил". 

Далее экзаменуемый выполняет команды руководителя 

стрельбы по предъявлению оружия к осмотру (при непол-

ном израсходовании патронов (независимо от его причины) 

до предъявления оружия к осмотру выполняются соответ-

ствующие команды руководителя стрельбы по разряжанию 

оружия). 

По завершении осмотра оружия у всей смены стреляющих 

руководителем стрельбы подается команда "Отбой", после 

чего экзаменуемый знакомится с результатом пробного вы-

стрела. В случае отсутствия для с экзаменуемого возмож-

ности контроля результатов стрельбы с помощью техниче-

ских средств осмотр мишеней производится по команде 

руководителя стрельбы "К мишеням шагом - марш". 

Выполнение зачетных выстрелов 

Экзаменуемый получает патроны для зачетной стрельбы в 

Положительный резуль-

тат:  

не менее одного попада-

ния в мишень в пределах 

установленного времени, 

сделано предупреждение 

о применении оружия, 

отсутствие нарушений 

техники безопасности. 

В случае невыполнения 

экзаменуемым упражне-

ния по техническим при-

чинам (отказ оружия, 

осечка и другое) упраж-

нение выполняется зано-

во.  

При достижении экзаме-

нуемым положительного 

результата до момента 

отказа оружия (осечки и 

другого) упражнение 

считается выполненным. 
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пункте боевого питания и осматривает их. По результатам 

осмотра патронов экзаменуемый производит доклад руко-

водителю стрельбы по форме: "Иванов два патрона полу-

чил и осмотрел". После проверки готовности смены к вы-

полнению упражнения на исходном рубеже руководителем 

стрельбы подается команда "На огневой рубеж шагом - 

марш". 

На огневом рубеже по командам руководителя стрельбы 

"Магазин двумя патронами снарядить", "Магазин присо-

единить", "Оружие в кобуру" экзаменуемый снаряжает ма-

газин двумя патронами, держа находящееся на предохра-

нителе оружие дульной частью в сторону мишени, вставля-

ет снаряженный магазин в основание рукоятки, убирает 

оружие в кобуру, застегивает клапан кобуры и докладыва-

ет: "Иванов к стрельбе готов". 

По команде руководителя стрельбы "Огонь" экзаменуемый 

принимает положение для стрельбы, извлекает оружие из 

кобуры, одновременно предупреждая о применении ору-

жия, направляет оружие дульной частью в сторону мише-

ни, выключает предохранитель, досылает патрон в патрон-

ник и производит два выстрела. По завершении ведения 

огня экзаменуемый, удерживая оружие дульной частью в 

сторону мишени, убирает палец со спускового крючка, 

снимает затвор с затворной задержки, включает предохра-

нитель и докладывает об окончании стрельбы по форме: 

"Иванов стрельбу закончил". 

Далее экзаменуемый выполняет команды руководителя 

стрельбы по предъявлению оружия к осмотру (при непол-

ном израсходовании патронов (независимо от его причины) 

до предъявления оружия к осмотру выполняются соответ-

ствующие команды руководителя стрельбы по разряжанию 

оружия). 

По завершении осмотра оружия у всей смены стреляющих 

руководителем стрельбы подается команда "Отбой", после 

чего экзаменуемый к знакомится с результатами зачетных 

выстрелов. В случае отсутствия для экзаменуемого воз-

можности контроля результатов стрельбы с помощью тех-

нических средств осмотр мишеней производится по коман-

де руководителя стрельбы "К мишеням шагом - марш". 

Время выполнения зачетного упражнения: до 10 секунд. 

6 Упражнение № 6 

Стрельба с места по появляющейся цели в ограниченное 

время из огнестрельного нарезного короткоствольного 

служебного  оружия  

Стрельба стоя с расстояния 8 м по появляющейся грудной 

мишени, установленная на высоте уровня глаз, мишени). 

Стрельба осуществляется в два подхода: пробный и зачет-

ный (2 патрона для пробных выстрелов, 3 патрона для вы-

полнения зачетных выстрелов) 

Порядок выполнения упражнения. 

Выполнение пробных выстрелов. 

Экзаменуемый, прошедший инструктаж по технике без-

опасности на стрелковом объекте, получает патроны для 

пробной стрельбы в пункте боевого питания и осматривает 

 

Положительный резуль-

тат:  

не менее двух попаданий 

в мишень в пределах 

установленного времени, 

сделано предупреждение 

о применении оружия, 

отсутствие нарушений 

техники безопасности. 

В случае невыполнения 

экзаменуемым упражне-

ния по техническим при-

чинам (отказ оружия, 
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их. По результатам осмотра патронов экзаменуемый произ-

водит доклад руководителю стрельбы по форме: "Иванов 

два патрона получил и осмотрел". После проверки готовно-

сти смены к выполнению упражнения на исходном рубеже 

руководителем стрельбы подается команда "На огневой 

рубеж шагом - марш". 

На огневом рубеже по командам руководителя стрельбы 

"Магазин двумя патронами снарядить", "Магазин присо-

единить", "Оружие в кобуру" экзаменуемый снаряжает ма-

газин двумя патронами, держа находящееся на предохра-

нителе оружие дульной частью в сторону мишени, вставля-

ет снаряженный магазин в основание рукоятки, убирает 

оружие в кобуру, застегивает клапан кобуры и докладыва-

ет: "Иванов к стрельбе готов". 

По команде руководителя стрельбы "Огонь" экзаменуемый 

принимает положение для стрельбы, извлекает оружие из 

кобуры, направляет оружие дульной частью в сторону ми-

шени, выключает предохранитель, досылает патрон в па-

тронник и производит два выстрела. По завершении веде-

ния огня экзаменуемый, удерживая оружие дульной частью 

в сторону мишени, убирает палец со спускового крючка, 

снимает затвор с затворной задержки, включает предохра-

нитель и докладывает об окончании стрельбы по форме: 

"Иванов стрельбу закончил". 

Далее экзаменуемый выполняет команды руководителя 

стрельбы по предъявлению оружия к осмотру (при непол-

ном израсходовании патронов (независимо от его причины) 

до предъявления оружия к осмотру выполняются соответ-

ствующие команды руководителя стрельбы по разряжанию 

оружия). 

По завершении осмотра оружия у всей смены стреляющих 

руководителем стрельбы подается команда "Отбой", после 

чего экзаменуемый знакомится с результатами пробных 

выстрелов. В случае отсутствия для экзаменуемого воз-

можности контроля результатов стрельбы с помощью тех-

нических средств осмотр мишеней производится по коман-

де руководителя стрельбы "К мишеням шагом - марш". 

Выполнение зачетных выстрелов. 

Экзаменуемый получает патроны для зачетной стрельбы в 

пункте боевого питания и осматривает их. По результатам 

осмотра патронов экзаменуемый производит доклад руко-

водителю стрельбы по форме: "Иванов три патрона полу-

чил и осмотрел". После проверки готовности смены к вы-

полнению упражнения на исходном рубеже руководителем 

стрельбы подается команда "На огневой рубеж шагом - 

марш". 

На огневом рубеже по командам руководителя стрельбы 

"Магазин тремя патронами снарядить", "Магазин присо-

единить", "Оружие в кобуру" экзаменуемый снаряжает ма-

газин тремя патронами, держа находящееся на предохрани-

теле оружие дульной частью в сторону мишени, вставляет 

снаряженный магазин в основание рукоятки, убирает ору-

жие в кобуру, застегивает клапан кобуры и докладывает: 

"Иванов к стрельбе готов". 

осечка и другое) упраж-

нение выполняется зано-

во.  

При достижении экзаме-

нуемым положительного 

результата до момента 

отказа оружия (осечки и 

другого) упражнение 

считается выполненным. 
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По команде руководителя стрельбы "Огонь" экзаменуемый 

принимает положение для стрельбы, извлекает оружие из 

кобуры, одновременно предупреждая о применении ору-

жия, направляет оружие дульной частью в сторону мише-

ни, выключает предохранитель, досылает патрон в патрон-

ник и производит три выстрела. По завершении ведения 

огня экзаменуемый, удерживая оружие дульной частью в 

сторону мишени, убирает палец со спускового крючка, 

снимает затвор с затворной задержки, включает предохра-

нитель и докладывает об окончании стрельбы по форме: 

"Иванов стрельбу закончил". 

Далее экзаменуемый выполняет команды руководителя 

стрельбы по предъявлению оружия к осмотру (при непол-

ном израсходовании патронов (независимо от его причины) 

до предъявления оружия к осмотру выполняются соответ-

ствующие команды руководителя стрельбы по разряжанию 

оружия). 

По завершении осмотра оружия у всей смены стреляющих 

руководителем стрельбы подается команда "Отбой", после 

чего экзаменуемый знакомится с результатами зачетных 

выстрелов. В случае отсутствия для экзаменуемого воз-

можности контроля результатов стрельбы с помощью тех-

нических средств осмотр мишеней производится по коман-

де руководителя стрельбы "К мишеням шагом - марш". 

Время выполнения зачетного упражнения: до 15 секунд. 

7 Упражнение № 7 

Стрельба с места по появляющейся цели в ограниченное 

время из огнестрельного служебного гладкоствольного 

длинноствольного оружия отечественного производства 

Стрельба стоя с расстояния 15 м по появляющейся грудной 

мишени, установленная на высоте уровня глаз.  

Стрельба осуществляется в два подхода: пробный и зачет-

ный (2 патрона для пробных выстрелов, 3 патрона для вы-

полнения зачетных выстрелов)). 

Порядок выполнения упражнения. 

Выполнение пробных выстрелов. 

Экзаменуемый, прошедший инструктаж по технике без-

опасности на стрелковом объекте, получает патроны для 

пробной стрельбы в пункте боевого питания и осматривает 

их. По результатам осмотра патронов экзаменуемый произ-

водит доклад руководителю стрельбы по форме: "Иванов 

два патрона получил и осмотрел". После проверки готовно-

сти смены к выполнению упражнения на исходном рубеже 

руководителем стрельбы подается команда "На огневой 

рубеж шагом - марш". 

На огневом рубеже по командам руководителя стрельбы 

"Магазин двумя патронами снарядить", "Магазин присо-

единить" (при наличии присоединяемого магазина) экзаме-

нуемый снаряжает магазин двумя патронами, держа нахо-

дящееся на предохранителе оружие дульной частью в сто-

рону мишени, присоединяет магазин (при наличии присо-

единяемого магазина) и докладывает: "Иванов к стрельбе 

готов". 

По команде руководителя стрельбы "Огонь" экзаменуемый 

 

Положительный резуль-

тат: не менее двух попа-

даний в мишень в преде-

лах установленного вре-

мени, сделано преду-

преждение о применении 

оружия, отсутствие 

нарушений техники без-

опасности. 

В случае невыполнения 

экзаменуемым упражне-

ния по техническим при-

чинам (отказ оружия, 

осечка и другое) упраж-

нение выполняется зано-

во.  

При достижении экзаме-

нуемым положительного 

результата до момента 

отказа оружия (осечки и 

другого) упражнение 

считается выполненным. 
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принимает положение для стрельбы (оружие находится в 

руках у стрелка), направляя оружие дульной частью в сто-

рону мишени, досылает патрон в патронник и производит 

два прицельных пробных выстрела. По завершении веде-

ния огня экзаменуемый, удерживая оружие дульной частью 

в сторону мишени, убирает палец со спускового крючка, 

включает предохранитель и докладывает об окончании 

стрельбы по форме: "Иванов стрельбу закончил". 

Далее экзаменуемый выполняет команды руководителя 

стрельбы по предъявлению оружия к осмотру (при непол-

ном израсходовании патронов (независимо от его причины) 

до предъявления оружия к осмотру выполняются соответ-

ствующие команды руководителя стрельбы по разряжанию 

оружия). 

По завершении осмотра оружия у всей смены стреляющих 

руководителем стрельбы подается команда "Отбой", после 

чего экзаменуемый знакомится с результатами пробных 

выстрелов. В случае отсутствия для экзаменуемого воз-

можности контроля результатов стрельбы с помощью тех-

нических средств осмотр мишеней производится по коман-

де руководителя стрельбы "К мишеням шагом - марш". 

Выполнение зачетных выстрелов. 

Экзаменуемый получает патроны для зачетной стрельбы в 

пункте боевого питания и осматривает их. По результатам 

осмотра патронов экзаменуемый производит доклад руко-

водителю стрельбы по форме: "Иванов три патрона полу-

чил и осмотрел". После проверки готовности смены к вы-

полнению упражнения на исходном рубеже руководителем 

стрельбы подается команда "На огневой рубеж шагом - 

марш". 

На огневом рубеже по командам руководителя стрельбы 

"Магазин тремя патронами снарядить", "Магазин присо-

единить" (при наличии присоединяемого магазина) экзаме-

нуемый снаряжает магазин тремя патронами, держа нахо-

дящееся на предохранителе оружие дульной частью в сто-

рону мишени, присоединяет магазин (при наличии присо-

единяемого магазина) и докладывает: "Иванов к стрельбе 

готов". 

По команде руководителя стрельбы "Огонь" экзаменуемый 

принимает положение для стрельбы (оружие находится в 

руках у стрелка), направляя оружие дульной частью в сто-

рону мишени, предупреждает о применении оружия, вы-

ключает предохранитель, досылает патрон в патронник и 

производит три выстрела. По завершении ведения огня эк-

заменуемый, удерживая оружие дульной частью в сторону 

мишени, убирает палец со спускового крючка, включает 

предохранитель и докладывает об окончании стрельбы по 

форме: "Иванов стрельбу закончил". 

Далее экзаменуемый выполняет команды руководителя 

стрельбы по предъявлению оружия к осмотру (при непол-

ном израсходовании патронов (независимо от его причины) 

до предъявления оружия к осмотру выполняются соответ-

ствующие команды руководителя стрельбы по разряжанию 

оружия). 
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По завершении осмотра оружия у всей смены стреляющих 

руководителем стрельбы подается команда "Отбой", после 

чего экзаменуемый знакомится с результатами зачетных 

выстрелов. В случае отсутствия для экзаменуемого воз-

можности контроля результатов стрельбы с помощью тех-

нических средств осмотр мишеней производится по коман-

де руководителя стрельбы "К мишеням шагом - марш". 

Время выполнения зачетного упражнения: до 15 секунд. 
 

• Для 4-го разряда предусмотрено последовательное выполнение упраж-

нений № 1-4 

• Для 5-го разряда предусмотрено последовательное выполнение упраж-

нений № 1-5 

• Для 6-го разряда предусмотрено последовательное выполнение упраж-

нений № 1-7 

Результаты проверки практической квалификационной работы 

• Задание считается выполненным при положительном результате, пока-

занному по каждому упражнению практической квалификационной работы 

(количество упражнений определяется в соответствии с разрядом), при этом 

в ведомость выставляется положительная оценка (зачтено). 

• При невыполнении условий упражнений, временных нормативов или 

нарушении правильности выполнения хотя бы одного из упражнений, зада-

ние считается не выполненным, при этом в ведомость выставляется отрица-

тельная оценка (не зачтено). 
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Ярочкин В. И., Бузанова Я.В. Основы безопасности бизнеса и предпри-

нимательства. – М., «Академический Проект», 2005. 

 

Наглядные пособия 
 

Плакаты по первой помощи 

Первая медицинская помощь при кровотечениях: плакат./Демковский 

С.Г.) – М., «Магистр-Про», 2010. 

Первая медицинская помощь при ожогах: плакат./ Хакимов Ш.А. (кон-

сультанты: Чиж. И.М., Быков И.Ю., Войновский Е.А.) – М., «Магистр-Про», 

2007. 

Первая медицинская помощь при острых нарушениях дыхания: плакат. 

/Демковский С.Г. – М., «Магистр-Про», 2010. 

Первая медицинская помощь при отравлениях, отморожении, перегре-

вании: плакат./Демковский С.Г. – М., «Магистр-Про», 2010. 

Первая медицинская помощь при травмах: плакат. / Хакимов 

Ш.А.(консультанты: Чиж. И.М., Быков И.Ю., Войновский Е.А.) – М., «Ма-

гистр-Про», 2007. 
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Средства индивидуальной и групповой помощи: плакат./ Демковский 

С.Г. – М., «Магистр-Про», 2010. 

Плакаты по огневой подготовке и использованию специальных средств 

9-мм пистолет ИЖ-71/ Демковский С.Г. - М., «Магистр-Про», 2007. 

Гражданское оружие и специальные средства, используемые в охран-

ной деятельности / Колясинский А.З., Хакимов Ш.А., Комлев С.В., Назаркин 

М.В., Калмыков Г.И., Шелковникова Е.Д. – М.: НОУ «Школа спецподготов-

ки «Витязь», «Магистр-Про», 2007. 

Ружья служебные МР-133С, МР-153С, «САЙГА-410КВ» / Хакимов 

Ш.А., Бубнов О.Е., Климочкин О.В.,  Колясинский А.З. – М.: НОУ «Школа 

спецподготовки «Витязь», «Магистр-Про», 2007. 

Оружие для самообороны и охраны, использующее патроны травмати-

ческого действия / Хакимов Ш.А., Бубнов О.Е., Колясинский А.З., Калмыков 

Г.И. – М.: НОУ «Школа спецподготовки «Витязь», «Магистр-Про», 2005. 
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