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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

настоящая IIрограмма профессион€lJIьного обучения для работы в каче-стве часТногО охранника "Программа профессион€Lлъной подготовки охран-Elr*ogl' (да,лее - Программа) реализуется в соответствии с типовой програм-гсой, утвержденной_ МинистJрствоМ внутренних дел Российской ФедерацииПО СОГЛаСОВаНИЮ С МИНИСТеРСТВОМ Образования и науки Российской ФЁдера_цшl.
программа направлена на приобретение профессиональнQй компетен-ции охранника без изменения уровня образования.
программа ресLлизуется в трех вариантах, в зависимости от времени ееосвоения и присваиваемого квалификационного уровня (далее - разряда) ох-ранников:
- профессион€uIьная подготовка охранников 6-го разряда (использова-ние слуЖебного, гражданСкогО оружия и специ€lJIьных средств) - 266учебныхчасов;
- профессионЕlJIьная подготовка охранников 5-го разряда (использова-ние гражданского оружия и специ€Lльных средств) - 174у"*Ёrrr* часа;: профессионалъная подготовка охранников 4-го разряда (использова-ние только специ€Lльных средств) - 98 учебных часов.
продолжительность уrебно.о .'uau теоретических и практических заня-тий программы составляет один академический час (45 миЙт).в процессе ре€tлизации программы педагогический состав опирается наФедера,гrЪный закОн от 29 д.*фr 2Оl2.. й 2ъ-Фз,,об образовании в Рос_

:З:Т9й Федерации", Закон Российской Федерации от 11 марта lgg2 г.Ns2487-1 "о частной детективной и охранной деятелъности в Российской Фе-Дерации"о постаЕовление Правительства Российской Федер ацииот 28 октяб_
ря 2013 г, J\гs 9бб (О лицензировании образовательной д."i.п""ости), прикЕlзМВД России от 25 августа zоtц г. коб уЪ".р*о.нии типовых программ про-
фессионалъного обучения для рабоr", u *u"Ъar"a частного охранника), при-каз Минздравсоцразвития России М l99 от 17.04.2аО9 г. <<О внесении изме-нениЯ в ЕдиныЙ тарифно-квалификационный справочник работ и профессий
рабочих, выпуск 1>>, иные законодательные и подзаконные нормативные пра-вовые акты, действующие на территории Российской О.д.рuц ии, атакже ру-ководствуется вновь принимаемыми нормативными правовыми документа-ми.

Педагогическая деятельность пре,,одавателей и инструкторов, ре€Lли-зуемая в рамках уrебного времени по каждой из преподаваемых 11ри ре€tли-з€lциИ програмМы дисцИплин, должна включать в себя использование эффек-тивных методик преподавания, и предполагает вместе с традиционнымилекционно-семинарскими занятиями обязательное решение слушателямивводныХ З€lдаЧ по дисцИплинам, занятиЯ с распреДелением ролевых заданий
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;: -\ слушателями, использование современных технических средств и, " l=ьютерных технологий.
при освоении программ профессион€шьной подготовки охранников б-- _ .: 5-гО разряда может быть реаJIизована следующая структураобучения -:l:\Iя изученных ранее дисциплин по программам для охранников 4-го и 5-

, ]езряда включается в общее время освоения соответствующих дисциплин
, ],. чаемЫми пО програмМе для охранников 6-го разряда; время изученных
::,iee дисциплин по программе для охранников 4-го разряда включается в
- 1ree время освоения соответствующих дисципли" обуоu,oщимися по про--::\I\Ie для охранников 5-го разряда.

при формировании ((смешанньiх групп) (лля охранников, проходящих
=,_-_]готовку по разным разрядам) слушатели приступают к занятиям одно-
,:e\IeHHo, зачеты по дисциплинам проводятся по мере завершения соответ-
, - З\ ЮШИХ бЛОКОВ ПОДГОТОВКИ ПО раЗрядам, а итоговая аттест ация, как прави-

проводится по окончании обучения всех охранников, включенных в
-_ебную группу.

пр' реализации программы допускается изменение последовательно-
, _ il I,1зучения тем учебных дисциплин при условии полного выполнения про-
,:з\L\{ы; организация на основе договорНых отношений обучения по отдель-
ным дисциплинам (разделам) программы в образовательных }п{реждениях и
рганизаЦиях, имеющих условия для проведениrI соответствующих занятий
в TONI числе по первОй помоЩи, специальной физической и огневой подго-

_ овке).
программа включает в себя учебный план программы, тематические

_,lаны и программы учебных дисциплин, требов ания к итоговой аттестации и
_ эебования к ypoBHIo подготовки лиц, успешно освоивших программу, а так-
_j,:e раздеЛ <Наличие специальной учебноЙ базы>>, в котором указываются ти-
-ы, вl]ды и модели оружия и специ€lJIьных средств, используемых в учебном..эоцессе.

НАЛИЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ
).чЕБноЙ вдзы

в 1^rебном процессе образовательной организации используются сле-
,щ/ющие типы, виды и модели оружия и специ€Lльных средств -

специ€tлъные средства:
- шлемы защитные 1-3 классов защиты отечественного производства;
- жилеты защитные 1-5 классов защиты отечественного производства;
- нару{ники отечественного производства (используются модели- 'БР-

С", "БР-С2", "БКС-]", "БОС";
- палки резиновые отечественного производства (используются модели,пр-73м,,,,,пр-к,,,,,пр-т,,,'пус- 

],,,'пус-2,,,,,пус-3-,).
гражданское оружие:
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электрошоковые устройства и искровые разрядники отечественного- :,. .l jзодства;

- \{еханические распылители,
" :=*эlС СЛеЗОТОЧИВЫМИ ВеЩеСТВаМИ

с.-Iужебное оружие:
- служебныЙ пистолет ИЯt-71

аэрозольные и другие устройства, снаря-
(используются модели ....) и 

".д.

- -]"цинноствольное гладкосТвольное оружие Сайга.
J:я проведения учебных занятий доarоп""rельно могут использоваться

:- Jt-l-Г&бзритные макеты отдельных видов перечисленного оружия.

ТРЕБОВАНИЯ
К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

по завершении профессионального обучения прово дится итоговая ат--:-_Зill1Я в форме квалификационного экзамена, к которой допускаются обу--:,-,]_lIIеся, освоившие программу в полном объеме. Квалификационный эк-
_:],leH проводится для определения соответствия полученных знаний, умений_-_:tsыкоВ програмМе профессион€tJIьного обучения и установления на этой,, :,,.Вс -,Iицам, прошедшим профессиональное обучение, квалификационных
:: j,:яJоВ,

Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалифи-,_:_ilОНН}ю работу и проверку теоретических знаний в пределах квzUIифика-
-,:,_lННЫх требований, 

указанных в квалификационных справочниках, и (или)-:_,фессИональныХ стандартов, по соответствующим профессиям рабочих
* _-.]/hностям служащих).

в содержание практической квалификационной работы включается
: j_:1о-lнение упражнений по проверке наличия практических навыков приме-:;,1]1я специ€L,Iьных средств, гражданского и служебного оружия (используе-
:--j\ в зависимости от разряда охранников). {ля 5 и б квалификuц"оr.rur*

::ЗРЯJОв в обязательном порядке проводятся практические стрелrьбы. К про-:-_]ению квалификационного экзамена могутпривлекаться представители
:,,5отодателеЙ, их объединениЙ.

При проверке теоретических знаний исполъзуются вопросы по учеб-_]_\1 :1исциплинам: "Правовая подготовка", "Тактико-специалъная подготов-,, 
" 

"Техническая подготовка", "Использование специальных средств'', ''Ог-
_ jtsаЯ подготоВка" (для охранников 5 и б разрядов), ''Первая помошь''.

проверка теоретических знаний проводится с исполъзованием экзаме-
*jЦIIоннЫх билетОв, разработанныХ образовательной организацией, осуU]ест-
,",яюшей профессиональное обучение охранников на основе данной про-
1]э\lN{ы, и утвержденных руководителем образовательной организации. Про-

..prka теоретических знаний может проводиться в форме тестиров ания.
Результаты итогОвой аттеСтациИ оформляются локальным актом обра-

] f зательной организации.
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,lttцaM, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются свиде-
l: ' :,_ , зз о прохождении профессион€Lтьного обучения с указанием присвае-- _ :;ЗРЯДа, завереНные печатью образовательНого учреждения.

-lltцaM, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на ито-
, ,,l эттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоив-

- ::..;з об обучении.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ЛИЦ,
УСПЕШНО ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ

--Illца, успешно освоившие Программу, должны:
]IrreTb четкую ценностную ориентацию на обеспечение законных прав

,.:__'эесов заказчиков охранных услуг, соблюдение прав и свобод .1aпоuЪпu
': j,:;fаНИна прИ обеспечении оказания охранных услуг.

Знать:
основы законодательства в области частной охранной деятельности и

- ,:],l j_11Вные правовые акты, регулирующие деятельность охранника;
-равовой статус и организационные основы деятельности охранников;
:тпя\Iые и косвенные угрозы безопасности охраняемых объектов;
ребования к осуществлению контроля и надзора за частной охранной

*: l _ -.lЬНОСТЬЮ;

основы организации и тактики осуществления охранных услуг (в том- *--е порядок гIолучения и систематизации необходимой информации, поря-
* -: зi_]сния документации по охраняемым объектам, порядок действий при
-:]-:З5lЧ&l-"lных ситуациях' способы и правила задержания правонарушителей

_::е]ачИ их В органЫ внутренНих дел), психологические основы деятель-
- _._;] t-r\рOННИК&,

тектико-технические характеристики, 
устройство (материаjтъную часть)

_:.lнципы работы слуя<ебного оруя{ия (для охранников б разряда) и граж-
_._.(оГо оружия (для охранников 5 и б разрядов), а также специальных
-l--,-,тв. исполъзуемых в частной охранной деятельности, и меры безопасно-
- -,: ..эI1 обращении с ними;

приемы и правила стрельбы из
l::]я.]&) и стрельбы (применения) из
: ,: r разрядов);

служебного орркия (для охранников 6
гражданского оружия (для охранников

основные технические средства охраны, правила и особенности их,:,,],:енения в охранной деятельности, средства охранной, пожарной и тре-
: _':.:: u-lI'1 сиГналИЗ аЦИИ:

основные приемы и способы самозащиты от различных видов физиче-
*, :- о нападения (в том числе способы применения физической силы и спе-
_ , .ьных срелств);

lць,

нормы профессионаJIьного поведения и этики охранника;
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помоIци, порядок направления tIострадав-

uц[i

основы организации первой
,. в лечебные учре}кдения.

уметъ:
принимать юридически грамотные решения в р€вличных профессио-, , ,ьных ситуациях, содействоватъ правоохранительным органам в обес,,ече-" .: пр?вопорядка;
применять приемы психологического воздействия в целях выполнения_ - ,.лебных задач;
грамотно выполнять профессионалъные обязанности с исполъзованием.:iоп(ихся в распоряжении охранника технических и иных средств;правомерно применять в необходимых случаях оружие (для охранни-з ,i и б разрялов) и специzLтьные среДсТва, четко действовать при возникно_j :.j.lIl конфликтных и экстремалъных ситуаций;
оказывать квалифицированную первую помощь пострадавшим при::].lIIЧНЫХ ТРаВМаХ И ИНЫХ УГРОЗаХ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ.Владеть системным подходом к решению задач по обеспечению эф--.":тIlвной деятельности охранника.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ
(по разрядам охранпиков)

-. :,,|-нование учебной
-IlсцtIплины

2.-.- -..' -_---
1 1равовая

поJготовка

1эФр"д | разрпд 6
ко, ичество часов количество часов количестRп

всего в том числе Всего в том числе всего
теорети-
ческих

прак-
тиче-
ских

теоре-
тиче_
ских

прак-
тиче-
ских

теоре-
тиче-
ских

практи-
ческих

J 4 5 6 7 8 9 10 l120 10 10 з0 20 10 60

ю

26

20

з4

т
' _;. _ ii КО-СП€ЦИаJIЬНаЯ

поJготовка
20 10 10 30 20 10

1 е\ническая
ilо_]готовка

9 4 5 19 7 I2 l9 7 l2
-. 1 \О,.IОГИЧеСКаlI ПОД-

готовка
4 2 2 9 4 5 9 4 5

_ * ;свdЯ 110ЛГОТОВК€l- -=_.]ьзованиеспеци-

_ _. .ьных средств

30 10 20 52 20 эz
9 4 5 20 8 l2

й

20 8

ý

|2

й_ . _aгвая поN,Iощь

_ - _: ,ii.Llьноя 
физиче-

_ -::;Я ПОДГОТОВКа

24 8 16 24 8 24
10 10 10

г

10

1

10

т

10

г
:J ЗТТеСТОI{ИЯ 2 1 l 2 2

98 з9 59 174 78 96 266 94 |72

в том числе
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4 рАзряд
(на месяц)*

' 'Сокращенные на
f 

llIменовАIIия 
учебных дисциплин

., l - правовая подготовка

;;;;;у""пглтлDио 

ИСС 
- использование спец. средств

' _ 
,i - ТакТИко_сЛециаЛЬная ПоДГоТоВка ПМП - tIерВая ПоМоЩЬ. - техническая подготовка сФп - специalJlьная физ. подготовка. - психологическая подготовка

_ t - ОГНеВ€IЯ ПОДГОТОВКа

*, .-JeP-
, ,.:aсяц,

, . _lрО\{

a .liтся

Щать, началi иБ9нБ
ния обучения по про-

грамме

{ень
освоения

программы
(указываются номера дисциплин со-
гласно учебного плана программы)

-: a]Ние
Теоретические и прак-

тические
заIilIтия с 7 по 22 числа

кФцдого месяца
(в течении двенадцати

5лrебньж дней,
с понедельникапо пят-

ницу - 8 часов.)

ТСП (4/а ч.)

IIМП (Sч.)

ПСП (S ч.)

ТСП (8 ч.)

ТСП, СФП (6/2ч.

ИСС (4/4 ч.)

СФП (8 ч.

ПМП (8 ч.)
1 1 день

12 день тсп, тп, исс (2/1/5)
Один день * зачеты, Зачеты Бдr"ц""rrн"л4

итоговЕuI атгестация (2 ч.)

Ь**.,



П РИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
5 рАзрщ

(на по,ltтора месяrв)*

ные наименования учебных дисциплип

- _]авовая подготовка
, - :{Тl]КО-СПеЦИаJ]ЬНаЯ ПОДГОТОВКа

ИСС - использование спец. средств
ПМП - первая помощь
СФП - специuчIьная физ. подготовка- - : 1,1tlЧOСКая ПоДГоТоВка

- _ l1\ологическая подготовка
-jевая подготовка

.]аты начала и оконча-
ния обучения по про-

грам]\{е

!ень
освоения

программы

.Щисциrшины
(указываются сокращенные наименова-

ния учебных дисциплин**)

Теоретические и прак-
тические

занятия с'7 числа одного
\1есяца по б число дру-

гого месяца
(в течении двадцати
lByx учебных дней,

с понедельника по пят-
ницу - 8 часов.)

ПСП, ТСП (4l4 ч.)

ТП (8 ч.)

ПСП (8 ч.

ТСП (8 ч.)

ТСП, СФП (612ч.

ПП" ИСС Gl4 ч.

ОП (8 ч.)

ПП, ТП(5/3 ч.)

13 день ТСП (8 ч.)

14 день ОП (8 ч.

15 день ТСП. СФП (4/4ч.

lб день

ИСС (4l4 ч.)

ОП, ИСС (612 ч.)

ТП, ИСС (612 ч.)

ПСП, ТП (612ч.)

ИСС (4 ч.)

Один день - зачеты,
итоговЕUI аттестации

Зачеты по дисциплинам,
итоговая аттестация (2 ч.)

l день

2 день

З день ПМП (8 ч.)

4 день

5 день

6 день ПСП (8 ч.)

7 лень

8 день

9 день

10 день ПМП (8ч.)

l l день ПМП (8 ч.)

12 день

ПСп. ИСС (4l4 ч.\

l7 день

1 8 день

19 день оП (8 ч.)

20 день

2l лень

22 лень

23 день



примв,рный кдлшнлt
бРt
(на лв

10

,РНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
\зрш
,^ т,лесяttа)*

,Щисциплины
(чказы ваются сокращенные наименова-
\J - 

ния учебных дисциплин**)

ГIСП, ТСП (4/4 ч,)

,Щень

освоениJI
ПРОГРаМI\dы

]n-

.:iц.
- . ]tr\l

!iТся
" : -.,:е По

' - .',t tle*

,Щаты начала и оконча-

ния обl,чениJ{ по про-
грамме

l 1 день
: ] ] ]1

_ ]']
Теоретические и прак-

тичеgкие
занятиJlс7 числаодно-

2 день

3 день
го месяца по 22 число

другого месяца
(в течении тридцати
трех учебных дней,

с понедельникапо пят_

ницу - 8 часов,)

4 день

5 день

6 день

7 день

8 день

9 день

10 день

11 день

12 день

13 день

14 день

Г '' 
о"rо

r
r

16 день

17 день

1 8 день

ПСП, ИСС (4/4 ч,)

СФП, ИСС (4/4 ч,)

ОП, ИСС (612ч,)

19 день
оп (8 ч.)

20 день

21 день

22 деgь

23 день

24 день

25 день

26 день

2'| день

'* 
o.no i псп (в u,)

29 день
ПСП (8 ч,)

30 день оП. ТСП (6i2 ч,)

ТСП (8 ч,)

псп (8.,.) -------._-

31 день

32 день

\



ые наименования учебных дисциплин
- IIравовая подготовка

- .".,,1 ко-специilJIьная подготовка
- тшшнЕIеская подготовка
* lкIшtологиЧеская подготовка

подготовка

ИСС - использование спец. средств
ПМП - первая помощь
СФП - специаJIьнм физ. подготовка

Один день - зачеты,
итоговая аттестации

11

33 день ПСП, ТСП (612ч.)

34 день
Зачеты по дисциплинам,

итоговая атгестация (2 ч,)

]
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ПРАВОВМ ПОДГОТОВКА

*р,\tsовАя подготовкА для охрАнников б рАзрядА

вое реryлирование ча-
охранвой деятельности.

,. 
_ ,-].1овного законода-

"щовн административного
шшDЕодательства.

l .: jЗН}lС ОРУ}КИЯ И СПеЦИ-
*': ::.., !-PCJCTB ПРИ ОСУЩеСТВ-
: ,, ,: чэстной охранной дея-
- ::: _ CTII.

количество часов

практические
занятия

. _:.l ',l:_{tlВ3ние ТеМы
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ГIРАВОВАЯ ПОДГОТОВКА ДЛЯОХРАННИКОВ 5 РАЗРЯДА

*:ii\{СНоВ?ние ТеМы

: _: :_a ЭеГ\'.lироВаниеча-
,, : знной деятельности.

щlзн \толовного законода-
цшдтва

Dвы fuъцинистративного
Ео]IаТелЬсТВа.

: ]-.1енIIе оружия и специ-
*- : ",:.-,, cPeJcTB при осушеств-
: , ,: :;1стной охранной дея-
: :: _,-TlI.

ýновы гражданского и тру-
DфOrо законодательства.

количество часов

ный контроль

]11п

]]lll

Всего
из них

лекции практические
занятия

8 5 a
J

5 4 1

5 4 1

7 4 fJ

4 a
J 1

:. ]о TCN{OM 1-5 l
1_U 30 20 9 1



. _:;1_\fенование темы

количество часов

практиче-
ские заIIятия

: ег\,-Iирование частной
tеятеJьности.

-. . r,-1.1оВНоГо законоДаТелЬ-

Фвrсгв при осуществлении частной

fuовы гра{цанского и трудового

. - :_ ^'о TertaM 1-5

: -_Зr]В_\Я По товкА ОХРАННИКОВ 4 РАЗР

Te,ltц 1, Правовое реzулuровонuе часmной охронной dеяmельносmч

Конституция Российской Фелерации.
основы конституционного строя (ст.2,ст. 8). Права и свободы челове-: : _:е/t,:Iанина (ст, 20, 22,25,з5,45,55, 56). Правительство Российской Фе-_;l:"iI]I, местное самоуправление (в части обеспечения охраны обществен-, _ -_, ]орядка- ст. 1 1 4, IЗ2),
ЗакоН РоссийсКой ФедеРации<О частной детективной и охранной дея_-; ,]:IоСТИ в РоссиЙскоЙ ФедерацИи>> - ядро правовой основы частной охран_- _.: -теятельности. Понятие частной охранной дa"raп""ости.
основньте понятия, используемые в частной охранной деятельности.Виды охранных услуг.

t защита жизни и здоровья граждан;
i t охрана объектов и (или) имущества (в том числе при его транспорти-

:_,вке), находящихся в собственности, во владении, в пользовании, хозяйст-:;iHO}{ ведении, оперативном управлении или доверительном управлеции, за,:,-i,lЮЧеНием объектов и (или) имущества, предусмотренных пунктом 7 час-
_i1 ТРеТЬей статьи З Закона Российской Федерации <о частной детективной и
_ чранной деятельности в Российской Федерuци"u;

3) охрана объектов и (или) имущества на объектах с осуществлением ра-]rrT По гIроектированию, монтажУ и эксгIлУатационному обслуживанию тех-

_ -.l .-_ .\ i l _]еяТелЬносТи.

lцл



--эе.]стВ охраны, переченЬ видоВ которых устанавливается Прави-

,- : . Российской Федерации, и (или) с принятием соответствующих мер
j:jll1я на их сигнальнУЮ Информацию;

_ _a,".lьтирование и подготовка рекомендации клиентам
. :,-1OI-1 ЗаЩИТЫ ОТ ГIРОТИВОПРаВНЫХ ПОСЯГаТеЛЬСТВ;

по вопросам

'.:,ечение порядка в местах проведения массовых мероприятий.
:-_зЧеНие внутриобъектового и пропускного режима на объектах, за

-:_.:е\1 объектов, предусмотренных пунктом '7 части третьей статьи 3

* : _,^сtrйскоЙ ФедерациИ <о частноЙ детективной и охранной деятель-

_ ? -.ссrIйской Федерации);
. ,::Не объектов и (или) имущества, а также обеспечение внутриобъек-

,l ]оопускного режимов на объектах, в отношении которых установ-

, 1.ззтельные для выполнения требования к антитеррористической за-

-.:,.,TI,1. за исключением объектов, предусмотренных частъю третьей

. . Закона РоссийскоЙ Федерации <о частноЙ детективной и охранной

, r-:ости в РоссиЙскоЙ Федерации>;
_;обенности оказания отдельных видов услуг. Наличие права на ис-

_::]:{IIe оружия и специаJIьных средств в зависимости от вида охранных
i-)снования для отнесения охраняемых объектов к объектам, в отноше-

_ . \,lрых установлены обязательные для выполнения требования к анти-

: . : с тI.1ческой защищенности.
_ IорядоК ношениЯ специалЬноЙ форменной одежды частными охранни-

]lсновные положения Федерального закона <Об оружии>> _ ст.ст. 1-6, 9-
.. л 5 . 2|,22,24-27 ФЗ (об оружии). основные положения Федерально-

.::,trн? <Об оружии). Понятие и классификация оружия. Виды оружия:

. , . з,5ное, гражданское, боевое ручное стрелковое и холодное.

Гражданское оружие, классификация гражданского оружия. Граждан-

" ,. огнестрелъное оружие. Огнестрельное оружие ограниченного пораже-

mшq.

Слryжебное оружие. Основные
Щшшского и боевого оружия. Понятие
шýк} оружия.

Ограничения, устанавливаемые на

: .1.11я. Лицензирование приобретения
:. j:{а\lи ВнутреНнИх ДеЛ ЛиЦенЗИЙ На

отличия служебного оружия от граж-
боевого р)чного стрелкового и холод-

оборот гражданского и служебного
оружия и патронов к нему. Выдача
приобретение оружия и патронов к

. .1}. Подача и рассмотрение заявлениЙ
-.-]з& в выдаче лицензии.

о выдаче лицензий. Основания для

право на приобретение оружия юридическими лицами с особыми ус-
- _:::jЫ]\{и задачами. Право частных охранных организаций получать в органах

: :'"тренних дел во временное пользование сертифицированное в качестве

_ .7{ебного огнестрельное гладкоствольное и нарезное короткоСтвольное

- : , /-,ие отечественного производства и сертифицированное в качестве слу-

. :,lного огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие отечест-

: ::]ного производства в порядке, установленном Правительством Российской

\
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]l]lli,:: _::rции и приобретать иные виды сертифицированного в установленноNI
: l ; -:,:е служебного и гражданского оружия входящие в перечень вооруже-
l, ; ,.]&нников, утвержденный Правительством Российской Федерации.

Регистрация приобретенного оружия. Право на приобретение оружия
-- - * -],нами Российской Федерации. Особенности получения разрешений на

.1:етение, хранение и ношение отдельных видов оружия. Регистрация
, l:етенного ору}кия. Прохождение проверки знаний правил безопасного

.: ения с ору}кием. Отказ в выдаче лицензии на приобретение оружия.
l: ,;:ll1e гражданского и служебного оружия и патронов к нему. Примене-
: _:\ жия гражданами Российской Федерации. Учет, ношение, перевозка,

"- --:*ортирование, уничтожение, коллекционирование и экспонирование
, .,:я. Аннулирование лицензиЙ или разрешениЙ. Изъятие оружия и па-
".-_,зкнему

Порядок лицензирования частной охранной деятельности. Ограниче-
" ; i сфере частной охранной деятельности. оказание услуг в сфере охраны.

:.::--tsоI"l статус частного охранника. Порядок приобретения правового ста-
_: iзстного охранника. Элементы правового статуса частного охранника.
_ - _оверение частного охранника. Порядок получения, продления и анну-
: _ з:ния удостоверения охранника. Личная карточка частного охранника.

Права и обязанности частного охранника, установленные Законом Рос-
,: lrй Федерации ко частной детективной и охранной деятельности в Рос-

, ._-:oI'1 Федерации)): право на применение физической силы, специальных
. - : --.в и огнестрельного оружия (ст.ст. 16, 16-7, 17, 18 - подробно см. тему
- -::lоящей дисциплины); право на задержание лица, совершившего проти-
: , *]:зное посягательство на охраняемое имущество либо нарушающее внут-

]ъектовьlй и (или) пропускной режимы и обязанность незамедлительноЙ
:l;-эчl] задержанного в орган внутренних дел (ст. 12); права и обязанности
l:_-:HIIK& при обеспечении внутриобъектового и пропускного режимов в

]:_з.]3х объекта охраны, а также при транспортировке охраняемых грузов,
:,l;.:,ных средств и иного иМУЩеСТва (СТ. |2-|).

Социальная и правовая защита частных охранников. КвалификациоН-
: : },зр&ктеристики для охранников 6-го, 5-го и 4-го разрядов - в соответст-

,- I1спользуемым охранниками оружием (специальными средствами).
_,.:,;з \4инздравсоцразвития России от 17.04.2009 г. }lЪ 199 (О внесении
l.:ения в Единый тарифно-квалификационный справочник работ и ПРО-

-:--,1й рабочих, выпуск 1>.

Профессиональная подготовка и повышение квалификации, необходи-
: .lя работы в качестве частного охранника. Квалификационный экзамен

,, _ ,.-lы\ охранников. Проведение периодических проверок частных охраннИ-
: 1з пригодность к действиям в условиях, связанных с применениеМ оГне-

" 
-:=._ЬНОГО ОРУХtИЯ И СПеЦИаJIЬНЫХ СРеДСТВ.

Контроль и надзор за частной охранной деятельностью. ОтветсТВен-
: _ь за незаконную охранную деятельность.
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- эстановление Правительства РоссийскоЙ Федерации от |4 августа

. "* -\9 587 <Вопросъi часТНой ДеТекТиВной (сыскной) и часТной охранной

JШllt]:::llll,-,: 
-:_.lоСТИ)). ПереченЪ объектов, lrодлежащих государственноЙ охране,

iтltинистративные регламенты мвд России: по предоставлению го-

,ii]'' _,;]:,зенных услуг по выдаче лицензии на частную детективную (сыск-

ili _aяТе-цьностЪ, JIицензИи на часТную охраннуЮ деятелъНостъ И удостове_

)l ; :.стного охранника; по предоставлению государственной услуги по

--: : " квалификационного экзамена у граждан Российской Федерации,
--,: _3-_UIlx обучение по программе профессиональной подготовки частных

. ___,lKoB: исгIолнения МВД России государственной функuии по контро_

" :, -,]стной детективной (сыскной) и охранноЙ деятельностью в Россий-

),1gрации.
]о.-lо;кение о провеДениИ органами внутренних дел РоссийскоЙ Феде-

..1_] С особымИ уставныМи задачами на пригодностъ к деЙствиям, в ус-

: ; t_. связанных с применением огнестрельного оружия и специаJIьных

] : _ _ :. \ твержденное приказом мвд россии от 29 июня 2012 г, J\ъ 647,

_.tповые требования к должностной инструкции частного охранника на

,'-: : .-, з охраны, утвержденные приказом IивД России о"г 22 августа 201 1 г,

Е;t:ы специаJIьных средств, ис11ользуемых в частной охраннои дея-
, 1ттт

, : - ! rl1.

j_I.]еltы защитные 1 - з классов защиты отечественного производства,

il -:- r зашитнЫе 1 - 5 классоВ защитЫ отечестВенногО производства, наруч-

, ,_-,течественного производства "БР-с", "Бр-с2", "БкС-1", "Бос", палки
,],: :,,,зые отечественного проИЗВОДСТВа "ПР-73М", "IР-Ц", "ПР-Т", "ПУС-

-\ с-2", "пус-з".
пзречень видов вооружения частных охранников,

|ертифицированные в установленном порядке в качестве служебного

,' : ,l!: огнестрельное гладкоствольное и нарезное короткоствольное ору-

4 . _ _ечественного производства; огнестрельное гладкоствольное длинно-

r''Ь-Ё1оеорУЖиеоТеЧесТВенноГоПроИЗВоДсТВа;оГнесТреЛЬноеорУжиеоГра-
, - ::..ого поражения отечественного производства,

сертифицированные в установленном порядке в качестве гражданского
.--.,.F,:оГнесТреЛЬНоеорУЖИеоГраниЧенноГоПораженИяоТеЧесТВенноГо

: ,j эt]_]ств&l газовые пистолеты и револьверы отечественного производст-

: "' =,,ЗНI{ЧеСкие расПылители, аэрозолЬные и другие устройства, снаряжен-

,:::..еЗотоЧИВыМиВеU]есТВаМИ,раЗрешенныМикПрИМенениюкоМПеТенТ-
, ] - е_]ера.цЬным органом исполнительной власти; электрошоковые устрой-

. - . - ,: 11скровые разряднИки отечественноГо производства, имеющие выход-

, :, _ -]Dз\lетры, соответсТвующие требованиям государственных стандартов

] 
_ -,:;lской Федерации и нормам N4инздрава России,

сертифицированные в установленном порядке патроны к указанному

- ., t )
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- --].:ы обеспечения гражданским и служебным оружием, установлен-
,. ; ::;тных охранников законом и Постановлением Правительства РФ.

-:трчкция по организации работы органов внутренних дел по кон-
-r оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему на

,-::;1I1 РоссиЙскоЙ Федерации, утвержденная приказом МВД России от
l : . 1999 г. Jф 288.
: j.-,,Bb принимаемые нормативные правовь]е акты.

j, t]сновы уголовного законодательства.
'.- ,,:,_".iечанuе: поdчеркнуmые разdельt нор.маmuвньlх dокулленmов вхоdяm в

,,-: oCHoBHblx вопросов прu прохожdенuu зачеmов Ll экзаJуlенов,' вопро-
- _ _;rlllLtecя обороmа орус!сuя, uзучаюmся oxpaHHLtKaлlu 4-ео разряdа оз-

"_,1,je.lbHo (в преdелах, необхоdъьцlых dля uсполненuя обязqнносmей по
,.,-,.нltю пропускноzо u внуmрuобъекmовоzо режuJчlов, сdачu перuоduче-
-_ ,8€рок, в целях повыLuенuя обu,lей правовой zрамоmносmu).

C,lcTeMa уголовного законодательства. Понятие уголовного права.
-_,зэый Кодекс Российской Федерации - один из фундаментальных ис-

*,1::ов правового регулирования частной охранной деятельности.

Понятие преступления и преступности. Состав преступления: эле-
Уго-,ц : ]-.l]гьI: объективная и субъективная сторона состава пресryпления.

::;: оТВеТсТВенносТЬ и ее осНоВаНиЯ.
Обстоятельства, исключаюrцие преступность деяния (гл. 8 УК РФ). Не-

-;i\lая оборона и ее значение в частной охранной деятельности (ст. З7
] ?Ф). Условия ее правомерности. Превышение пределов необходимоЙ
] : _.ны. Необходимая оборона и вопросы применения частными охраннИ-

,* .1 специальных средств и оружия. Крайняя необходимость и условия ее

-: j.]\Iерности (ст. З9 УК РФ). Отличие крайней необходимости от необХо-

_ l-.i обороны. Задержание лиц, совершивших преступления (с учетом ст.
j : ]"'К РФ). Физическое или психическое принуждение. ОбоснованныЙ РИСК.

-: -..--lнение приказа или расшоряжения. (ст.ст. 40, 4I, 42 Ук РФ).
ПреступлениrI против личности (гл. 16-20 УК РФ). Обзор статей. Остав-

ие в опасности (ст. 125 УК РФ).Незаконное лишение свободы (ст. 127 УК
). Преступления гIротив конституционных прав и свобод человека и граж-

шршина: Уголовная ответственность за нарушение неприкосновенНосТИ ЧасТ-

шой жизни (ст. 137 УК РФ), нарушение тайны переписки, телефонных Пере-

]оворов, почтовых, телеграфных или иных сообщений (ст. 1З8 УК РФ), на-

р}rшение неприкосновенности жилища (ст. 139 Ук РФ).
Преступления в сфере экономики (гл. 21-23 УК РФ). Обзор статей. Кра_

жа (ст. 158 УК РФ).Грабеж (ст. 1б1 УК РФ).Разбой (ст. 162 УК РФ).Неза-
конное предпринимательство (сr. 171 ук рФ). Превышение полномочий
штужащими частных охранных или детективных служб (ст. 20З УК РФ).

преступления против общественной безопасности и общественного по-

рrцка (гл.,24-28 ук рФ). Обзор статей. Нарушение уголовного законодатель-

ства В сфере оборота оружиЯ и ответсТвенностЪ за этИ преступления (ст.ст.

шшtlш|l
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,224.225,226 ук рФ).

Осно Bbt аdманuсmраmuвноzо з аконо d аmельсmва.
., ..,.l ечанl,tе : поdчеркнуmые разdельt норлпаmuвных dокулленmов вхоdяm в

l]llllllllll]]]]] ,: "_-:: oCHoBHblx вопросов прu прохоасdенuu Зачеmов Ll ЭкЗа,уlенов,'вопро-
]]]] r . _.;оlt|uеся обороmа оруJlсuя, uзучаюmся охраннuкал4u 4-zo разряdа оз-

iilil],,",,, ':еlьно (в преdелах, необхоduл,tьtх dля uсполненuя обязанносmей по

'':-.ЧllЮпропускноZоLlвнуmрuобъеКmовоZорежlLл,lов'сdачuперuоduче-
]] , -,- . верок, в целях повьlLtlенuя обtцей правовой ерал4оmносmu).

_-, 1 JTe\{a органоВ государСтвенной властИ Российской Федерации.
: : t,tпетеНция органов госУдарственной власти Российской Федерации и

- - .::НОСТНЫХ ЛИЦ.

:. _.-текс РФ об административных правонарушениях - один из фунда-
: .-: .ьных источников правового регулирования частноЙ ОХРаННОЙ ДеЯ-

- : ,: _- --TI1.

-.-',нятие административного правонарушения и административного на-

-, :1,:.;. Виды и меры административного принуждения.

_]оriкностные лица, уполномоченные составлять протоколы об ад-
,lt,4 -{[lстративных правонарушениях.

л-lrtинистративные правонарушения в области охраны собственности.
:, : -f с хиrцение (ст.7.27 КоАП РФ).

\lrtинистративные гIравонарушения в области предпринимательской
,: l ;.]ЬНОсти. ОсУществлеНие предпринимательской деятельности без госу-

, _: * . зенной регистр ации или без специального разрешения (лицензии) - (ст.

КоАП рФ). Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реа-
_: -Ilя которых запрещенаили ограничена (ст. 14.2 кодп рФ).

_\:министративные правонарушения, посягающие на институты госу-

-_:.твенной власти. Незаконное ношение форменной одежды со знаками

, _,].,.Iчия, с символикой государственных военизированных ОРГаНИЗаЦИЙ,

::ЭООХРанительных или контролирующих органов (ст. 17.12. КоАП рФ),

.\дминистративные правонарушения против порядка управления. Само-
-:f,BcTBo (ст. 19.1. КоАп рФ). Неповиновение законному распоряжению со-

-- :ника полиции, военнослужащего, сотрудника органов по контролю за

" ],:отом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудника орга-
- _ з. \,полномоченных на осуществление функций по контролю и надзору в

_:.ре миграции, либо сотрудника органа или учреждения уголовно-
.].о.цнительной системы (сr. 19.3 КоАП рФ). Негtовиновение законному

_ _:JПОРЯжению должностного лица органа, осуществляющего государствен-

-з.it надзор (контроль) (ст. 19.4 ч.1 КоАП рФ). Невыполнение в срок закон-

-:_-,. о предписания (постановления, представления) органа (должностного ли-

__._ ). осУшествляющего государственныЙ надзор (контроль) (ст. 19.5 ч.1 КоАП
. Ф). осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без

_]ециального разрешения (лицензии) (ст. 19.20 КоАП рФ),

Административные правонарушения, посягающие на общественный по-

:я_]ок и обп{ественную безопасность. МIелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП
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: . Нарушение правил производства, продажи, коллекционирования, экс-

'.;1роВаНия'УЧеТа'хранеНИя'ношенИЯИЛИУничТоженияорУЖияиПаТроноВ
- эlr,ч (ст. 20.В ч.1 и j КодП рФ). Установка на гражданском или служебноьt

: "/киИ прr.по.об*r-lля бесшУмной стрельбы или прицела (приuельного

],,nr.*.u) ночного видения (ст. 20.9 ItоАП рФ). Пересылка оружия, нару-

*;_-ll1e правиЛ перевозКи, трансПортирования иIrи использования ору}кия и

-.fонов к нему (ст.20.12 КолПрФ). Стрельбаиз оружия в не отведенных

_-. ЭТоГО местаХ (ст.20.1з ItолП рФ). Незаконная частная детективная или

:знная деятельнБсть (ст. 20.16 Кодп рФ). нарушение гIропускного режима

,.:еняемОго объеКта 1ст. 20.17 КодП рФ). Нарушение особ_ого режима в за-

:r_TOM админисТративно-r.рр"-Р--""ом образовании (ЗДТО) (ст, 20,19

: _,\П рФ). Нарушение правил производства, хранения, продажи и приобре-

'a_1;1я специалъных технических средств, предназначенных для негласного

-_-\чения информачии (cr. 2о.2з КолП рФ). Незаконное использование

_ _.цLIалЬных техНическиХ средств, предназначенных для негласного получе-

- ,v. rtнформации, в частной детективной или охранной деятельности (ст,

:. ]-+ к;лП рФ). Неуплата административного штрафа либо с_амовольное ос-

- -::.-]СНИе места отбывания административного ареста (ст, 20,25 Кодп рФ),

гi,ttа 4. Прuмененuе оружuя ч спецuuльньtх среDсmв прu осуuqесmвленuu

ч асmно й охр анно й dеяmельносmu
прtьмечанuе: поdчеркнуmые разdельt вхоdяm в перечень ocчoBHblx вопро-

лллллаАп
, 1 

,|:o;,;;;;'"*Oir"i"-tro***ou 
u экзал4енов,. вопросьl, касаюLцuеся обороmа

л /^ ,плпАпппу- lII/и laUvJ\vvlv\
!l

,_,-. )lсttя, uзучаюmся oxpaHHllKaл|lt 4-ео ржряdа ознакол4umельно (в преdелах,

,,бхоduмьtх dля urпоiпu"uя обязанносmей по обеспеченuю пропускноzо u

- -,,tltрuобъекmово?о режuлlов, сdачu перuоduческu,1х проверок, в целях повьl-

_ ",io обttlей правовой zрал4оmносmu),

Нормативно-праВовая основа применения специаJIьных средств и ору-

пиrI при осуществлении частной охранной деятелъности: Закон РФ (о част-

шоЙ детеКтивноЙ и охранНой деятелЪности в РоссиЙскоЙ Федерачии), Феде-

раJIьный закон кОб оружии), Постановление Правительства Российской Фе-

щерации от 14 u".y.rb'p92 г. Ns 587 <Вопросы частной детективной (сыск-

шой) и частной охранноЙ деятельности), Постановление Правительства РФ

+tO мераХ ,rо р..уП"рованиЮ оборота гражданского и сJIужебного оружия и

патронов к нему на территории Ёо.."й.*ой Федерации)> от 2|,07,1998 г, Jф

14. Учет и контроль йоборотом оружия и патронов в соответствии с инст-

}rкцией, утвержденной приказом ьдiд россии от 12 апреля |999 г, J\b 288 (с

чgтом вновь принимаемых нормативных правовых актов),

В опр о сы нормативного р еryлир ования о б ор ота 
_ору_жия л 

П:::::: :.ж:;
,"ф;;й-;;;"" виды оружия:- служебное, гражДаНСКОе, бОеВОе Р)^{НОе

стрелковое и холодное. Право на приобретение оружия, Продажа, учет, хра-

Еение, транспортировка и ношение оружия. Порядок пол}гчения лицензий на

;;;аЪ;;."r. ору*"", разрешений на право приобретения, хранение и ноше_

_,ilе ор}жия.
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.., чятие специальных средств. Виды специzLльных средств. XapaкTepli-
- _ е- II1альных средств.
- ::ОВаНИЯ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИМеНеНИЯ СПеЦИ€lJIЬНЫХ СРеДСТВ И

ts частной охранной деятельности (ст. 16-18 Закона РФ <О частной
l"l и охранной деятельности в Российской и>).

- - оятельства, исключаIоlцие применение специальных средств и ору-
-:.:;твlrя частного охранника после применения специальных средств и

. Ответственность за незаконное применение специ€LгIьных средств и
, }-своение неотложных действий по информированию органов внут-
]е.-т о фактах причинения телесных по ений или сме

ия и спе еиствии по ох е места п исшест-

5, OcHoBbt zpctxcdaшcшozo u mpydoBozo законоDаmельсmва.

-: ":,{JанскиЙ кодекс РФ, как источник правового регулирования частноЙ
_]еятельности.

- .,с]Шения, регулируемые ГраЖДанским законодательством (ст. 2 ГК

--,, бъекты гражданского права (юридические и физические лица).
*:эво собственности и его содержание, иные вещные права. Защита

l ".:: ...бственности. Самозащита гражданских прав (ст. 14 ГК РФ). Понятие
:: 

]." ,-з, Возмещение убытков (ст. 15 ГК РФ).
-r.цовные положения о заключении гражданско-гIравового договора.

-, : l.. .]оговоров. (ст. 4З4 - 443 ГК РФ). Офертно-акцептная форма заклю-
: -, : _1IlсьN{енного договора. !оговорные основы ограничения прав посети-
,- : 

",,1\раняемых 
объектов.

-ll5язательства, возникающие вследствие причинения вреда. общие ос-
:: -;1Я ОТВеТСТВеННОСТИ За ПРИЧИНеНИе ВРеДа.

Вэе_], причиненный в состоянии необходимой обороны (ст. 1066 ГК
,,:

]t BeTcTBeHHocTb за вред, причиненный в состоянии крайне необходимо-
;., 10б7 ГК РФ).
Возrtеrцение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина (ст.

::, 1085 Гк РФ).
Трl,rовой кодекс РФ. Трудовое право. Стороны и содержание трудового

, -, зэпа. Срок трудового договора, форма его заключения. Основания пре-
, : енI{я трудового договора. Прекращение трудового договора по инициа-

mе работника и работодателя.
Рабочее время и время отдыха. Привлечение к сверхурочной работе, к

",- -_е в ночное время, в выходные и праздничные дни, работа с ненормиро-
: - ._bI\I рабочим днем.

Оп--lата и нормирование труда. Трудовая дисциплина. Взыскания за на-
, 

е:II1я труловой дисциплины.



астные случаИ на проиЗводстве. Порядок действий по их оформле-

.,_еРИаЛЬНаЯ ответственностЬ работникоВ за ущерб, причиненный

-:.iятию, учреждению, орга""auц"". Случаи полной материаJrьной от-

Письменные договора о полной материаJIьной ответственно-
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ТАКТИКО_ СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

ТАКТИКО-СIIЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
длrI охрАнников б рАзрядА

наименование темы

количество часов

всего

из них

лекции практические
занятия

промежу-
точный

контроль
_ ектика и методы охраны имуще-
.-тва

14 4 10

_ Зещита }кизни и здоровья граждан |4 a
J 11

Тектика и методы обеспечения по-
:я_]ка в местах проведения массо-
зы\ \{ероприятий

12 4 8

\ОнСультирование и подготоВКа

_ iекомендаций клиентам по вопро-
.е}1 правомерной заlциты от про-
тlIвоправных посягательств

l0 J 7

Охрана объектов и (или) имущест-
зэ на объектах с осуществлением
:эбот по проектированию, монта-
.,{i\ и эксплуатационному обслужи-
заниIо технических средств охра-
ны. принятием соответствующих
],.1ер реагирования на их сигналь-
нrю информацию

|2 aJ

L)беспечение антитеррористиче-
скойI защищенности охраняемьш
.lбъектов

7 J 4

- Зачет по темам 1-6 1 1

i Iтого 70 20 49 1

lл
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ТАКТИКО_СIIЕLИАЛЪНАЯ
ДЛЯОХРАННИКОВ 5

ПОДГОТОВКА
рлзрядА

наименование темы

количество часов

все-
го

из них

лекции
практические

занятия

IIромежу-
точный

контроль

} -.KTtlKa И МеТОДЫ ОХРаНЫ ИМУЩеСТВа 6 4 2

. l"ШliТа ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ГРаЖДаН 5 J 2

пt
-,rTItKa и методы обеспечения по-
:.: -ка в ]!{естах проведения массовых
,,l-:L)приятий

5 3 2

-' _ _-Cr -rЬТИРОВаНИе И ПОДГОТОВКа Ре-
- _ ].:енJаций клиентам по вопросам
:*зо\Iерной защиты от противо-

-::зНых ПосяГаТелЬсТВ

4 1J 1

ft

,,:зна объектов и (или) имущества
,.: .]бъектах с осуtцествлением работ

..роектированию, монтажу и экс-
--, ]тационному обслуживанию тех-

l ]:-СКИХ СРеДСТВ ОХРаНЫ, ПРИНЯТИеМ

_. , _ветствующих мер реагирования
_: .l\ сlIгнзльную информацию

4 1J

I ];.,печение антитеррористической
* 

- ";1 шенности охраняемых объектов
5 4 1

l Зачет по темам 1-6 1 1

ш
_ -lI-o 30 20 9 1

\
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ТАКТИКО-СШЦИАJЪНАЯ
ДЛЯОХРАННИКОВ 4

ПОДГОТОВКА
рАзрядА

наименование темы

Тактика и методы охраны иму-

Защита жизни и здоровья граж-

тактика и методы обеспечения
порядка в местах проведения
\{ассовых мероприятии
Консультирование и подготовка

рекомендаций клиентам по во-

просам правомерной защиты от

пDотивоправных посягательств
Охрана объектов и (или) иму-

щества на объектах с осуществ-
лением работ по проектирова-
нию, монтажу и эксплуатацион-
ному обслуживанию техниче-

ских средств охраны, шриняти-

ем соответствующих мер реаги-

рования на их сигнальную ин-

Обеспечение антитеррористи-
ческой :]ащище}Iности охраняе-

мьш объектов
Зачет по темам 1-б

Темаl.ТакmuкачмеmоdьtохранЬlлLму|цесmвш

1, 1. ОрzаItuзацuя охрuнь, сmацuонuрнь,х объекmов

I-{ели охраны стационарных объектов. Виды объектов: здания, помеще-

ния иимущество, находящиеся в государственной и муницип€lJIъной собст-

венности; здания, помещения И имущество находящиеся в частной собствен-

ности; движимое и недвижимое личное имущество граждан, объекты, в от-

ношении которых установлены обязательные для выполнения требования к

-ъ__ .-,]':

количество часов

всего

из них

лекции
практические

занятия

промежу-
точный кон-

троль

4 2 2

4 2 2

4 2 2

2 1 1

a
J 2

2 1 1

1 1

итого 20 10 9 1
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- 
: . еррористической защищенности (в т.ч. объекты массового пребывания

" :зй. объекты жизнеобеспечения, социаJIьной сферы и т.п.).
Комплекс мер по обеспечению безопасности охраняемых объектов

" : :ЗОВЫе N{еРЫ, ИНЖеНеРНО-ТеХНИЧеСКИе МеРЫ, ОРГаНИЗаЦИОННО-ТаКТИЧеСКИе
: ]:. ). Техническая укрепленность объектов. Разработка схем охраны. Поря-

]prieMa под охрану и сдачи объекта из-под охраны. Порядок взаимодей-
-,::,,.F- охранников в смене. Тактика осмотра объекта,

Обеспечение внутриобъектового и пропускного режима на объектах,
-- .з\Iостоятельный вид охранных услуг. Особенности обеспечения внутри-
].:лтового и пропускного режимов. Необходимость создания ((зон безопас-
:.I:)) на охраняемом объекте. Виды зон безопасности. основы организа-

_ : ,рl бежей безопасности)). ПротиводеЙствие противоправным посягатель-
_-:;\1 в отдельных зонах безопасности. Рубежи охраны на стационарном
'..(те: прилЪгающая территория от ограждения до входа в здание; вход в

__:*,Ic. входной шлюз (<тамбур безопасности>) - комнаты приема посетите-
:':. I1роходы к помещениям сотрудников - кабинеты руководства, денежные
- -:ы. Выявление документов, имеющих признаки подделки.

Особенности охраны объектов жизнеобеспечения, особой важности,
" . -.:-LlьноЙ сферы. Особенности охраны мест проживания граждан"

Особенности охраны объекта с использованием оружия (для охранни-
,: f-го и 5-го разрядов) и специальных средств, технических средств охра-

-j

Тактические дейс,гвия частного охранника при задержании лиц, совер-

-:., цllх посягательство на охраняемое имущество (а также нарушающих
,-,.гltобъектовый и (или) пропускной режимы), передача их в органы внут-
" ; -.._;1\ lел. Процедура задер}кания и передачи задержанных лиц в органы
: - . _ренних дел. Меры личной безопасности. Условия применения специапь-
-:., средств и (лля охранников 6-го и 5-го разрядов) оружия. !окументиро-
: : .,lе задержания. Ответственность за вред, причиненный при задержании.

Тактика действий при нападении на охраняемый объект. Расстановка
_ . ,I средств охраны. Применение оружия (для охранников 6-го и 5-го раз-
- : - ],з ) и специаJIьных средств. оповещение правоохранительных органов.

.]ействия охранников в особых условиях (взрыв, пожар, затопление и
- - l, Порядок вызова правоохранительных органов и других экстренных

- - ...:б l.t допуска их на объект. Меры по локализации угроз и спасению охра-
- ;a,,1ого имуrцества.

1.2. Орzuнuзацuя охрuньI .Lцуu4есmво пра mранспорmuровке.
Задачи" решаемые частной охраной при охране транспортируемого

| "_цества. Виды перевозок. Особенности организации охраны грузоперево-
: По:бор охранников. Требования, предъявляемые к ним. Подготовка оХ-

" -_:_-_;IKOB.

Особенности организации охраны железнодорожных грузоперевозок.
_:.lert железнодорожного транспорта с грузом под охрану. Охрана груза в

..1 с"lедования. Щействия охраны по прибытии в пункт назначения. Осо-
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:енности организации охраны грузов, перевозимых на автомобилъном транс-

,орте.
особенности организации охраны грузов, перевозимых на воздушном

транспорте.
СпособЫ хищений перевозИмых груЗов. ГIравИла и особенности приме-

Еение оружия (для охранников б-го и 5-го разрядов) и специаJIьных средств

при пресечении посягательств на охраняемое имущество при его транспор-

тировке.

Тема 2. 3ащumа мсuзнu u зdоровья Zpaxtcdaш,

Щели данного вида охранных услуг,
особенности заключения договора на оказание данного вида охранных

услуг. Запрет на выдачу служебного оружия при осуществлении данного ви-

да деятепъности охранников (предусмотрен в cJIyIalIx, когда одновременно

не осуществляется услуга по охране имущества),

типичные преступные действия, которые совершаются в отношении

охраЕяеМых лиц. Пор"ло* взаимодействия сотрудников охраны с охраняе_

мым, членами его семьи и деловыми партнерами,

Тактика действий охранников во время нахождения кJIиента на стацио-

нарныХ объектаХ (по месТу жителЬства, работы и т.п.), Встреча и проводы

кJIиента. Осмотр транспортного средства, вещей и корреспонденции кJIиента,

особенности осуществления защиты жизни и здоровья граждан в об-

щественных местах. Тактика действий сотрулников охраны при пешем пере-

,щижении клиента. Тактика действий при охране клиента во время приемов,

массоВыхМероПриятиЙ,занятийсПорТоМ,ВоВреМ'IоТДыха.
ЭкипирОвка сотрУдников. Условия и правила применения специаJIьных

средств при выполнении служебных обязанностей по защите жизни и здоро_

""" 
*"."ia. Соблюдение ограничений на выдачу оружия,

Тема 3. Такmuка ч Memodbt обеспеченuя поряdка в месmах провеdе,

ная массовt tx меропрuяmшЙ,
Щели данного вида охранных услуг. Понятие и виды MaccoBbIx меро_

приятий. Принципы организации охраны в местах проведения массовых ме-

рьrр""r"й. Организация и осуществление охраны при подготовке, во время

прведения и после окончания массовых мероприятий,

порядок действий в нестандартных и конфликтных ситуациях,

взаимодействие с правоохранительными органами при обеспечении

порядка в местах проведения массовых мероприятий, Случаи применения

специалъных средств и оружия (для охранников 6-го и 5-го разрядов) при на-

хождении в местах проведения массовых мероприятий,

тема 4, Консульmuрованuе ш поdzоmовка рекоменdацuй кпшенm(и,l по

Gопросшмправомернойзаu4umыоmпроmuвоправНЬlхпосяzшmеЛЬсmв.
Содержа п^"' rспОсобы оказания названной охранной услуги,
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Особенности заключения договора на оказание данного вида оХраННЫХ

_..r г. Предмет договора.
Особенности консультирования и подготовки рекомендаций по ОбеС-

:Ч3НИЮ ЗаЩИТЫ ИМУШеСТВа ОТ ПРОТИВОПРаВНЫХ ПОСЯГаТеЛЬСТВ.

Особенности консультирования и подготовки рекомендаций по ОбеС-
, 

: lению личной безошасности.

Телtа 5, Охранч объекmов u (uлu) uлIуu4есmва но объекmах с осуuце-

_lltl]equew рабоm по проекmuровOнuю, Moцmcl)tcy u эксплуаmацuонно.Иу
ic_l|,ctcttBo+I.tю mехнuческLх среdсmв охраны, прuняmuем сооmвеmсm-

:",,, юtl|LN Jyrep реаZuровонuя на uх сuzналt ную uнфорлruцuю.
условия осуществления данного вида деятельности (вида охранных

-. -r г).
Осуществление проектирования, монтажа и эксплуатационного обслУ-

-,:зения технических средств охраны (в том числе технических среДсТВ ОХ-

. ,-ноЙ, пожарноЙ и тревожноЙ сигнализациЙ)"
Особенности действий охранников.
особенности и условия лицензирования названного вида охранных ус-

-

Тема 6. Обеспеченuе онmumеррорuсmuческой заLсquшqенносmu ОХРа-

l я€-|thlх объекmов.

6. 1. Основы проmuвоdейсmвuя mеррорuзму
особенности охраны объектов, в отношении которых установлены обя-

j _ э_lьные для выполнения требования к антитеррористической защищенно-

_-,: (в т"ч. объекты массового пребывания людей, объекты жизнеобеспече-
l1. социальноЙ сферы и т.п.).

понятия терроризма, террористической деятельности, террористиче-
_"_,_о акта, борьбы с терроризмом, определенные Федеральным законом от

_l.]006 J\Г9 З5-ФЗ <О противодеЙствии терроризму).
Организационные основы противодействия терроризму. Правовой ре-

- :',1 контртеррористической оrrерации,, перечень применяемых мер и вре-

:_.-lых ограничений при введении правового режима контртеррористиче-
., ,l ОПеРаЦИИ.

силы и средства, привлекаемые для проведения контртеррористиче-
_ " :.: ОПеРаЦИИ.

социальная реабилитация лиц, пострадавших в резулътате террористи-
,:-:.ОГо акта" Категории лиц, участвующих в борьбе с терроризмом, подле-

" : I1e ПРаВОВой и соцИальноЙ защите. Вознаграждение за содействие борьбе

. -::ЭОРИЗМОМ.

6,2. OcHoBbt обеспеченuя {rнmumеррорuсmuческоЙ заuluu4енносmu
, |:- г |.l н я e.|l blx о бъ е кmо в

Профилактика террористических актов. Тактические приемы профи-

-. .ilческих мерогIриятий по устранению угрозы на стационарных объектах

п
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на прилегаюrцей территории) на транспорте и на маршруте движения. Ин-

- знерно-технические средства обеспечения безопасности объектов охраны,

ТактичеСкие приемы проведениЯ инженеРной разведки (осмотра), V1,-

: bI безопасности гIри проведении разведки. Осмотр людей, построек, транс-

.,rpTa и маршрута- движения. Признаки самодельных взрывных устройств,
_-irособы обrruру*ения. Скрытый и открытый поиск. Техника поиска. Срел-

:.ва поиска взрывоопасных гrредметов. Средства поиска и обнаружения хи-

мически активных и отравпяющих (ядовитых) веществ.

характеристики взрывчатых веществ и зарядов, Способы и средства

ор"r"u"йо. Вiрывоопасные предметы, боеприпасы, взрывные устройства,

Вiрывные устройства в письмах и посылках. Безопасные расстояния (зоны

эвакуацИи - ((зонЫ безопасНости>>) при угрозе взрыва. Специ€UIьные средства

:вщиты.
характеристики химически активных и отравляющих (ядовитых) ве-

ществ. Меры безопасности при их обнаружении. Индивидуztлъные средства

защиты.
тактические приемы действий гrри обнаружении опасных предметов,

практические действия охранников при обнаружении взрывных устройств
(вiрывчатых, химически активных, отравляющих (ядовитых) и иных опасных

веществ). Щействия охранника при полу{ении сведений об угрозе террори-

стического акта по телефону. Порядок и способы эвакуации и охраны опас-

НоЙ зоны. Схемы оповещения,
Взаимодействие с подраздепениями МВЩ, ФсБ и MitC России, непо-

средственно осуществляющими операции по обнаружению и обезврежива-

нию опасных предметов, а также по расследованию преступлений, связанных

с террористическими проявлениями. Схемы связи с rrравоохранителъными

ор.u"Ъ*, (а также иными экстренными службами),

Тактика деЙствий частных охранников при захвате з€Lложников. Орга-

низация предупредительных мер, направленных на защиту от похищения или

захвата в качестве зыIожников.
Участие в JIиквидации последствиЙ чрезвычайной ситуации
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ТЕХНИtIЕСКАЯ ПОШОТОВКА

тЕхниLIЕскдя подготовкА для охрАННИКОВ б и 5 РАЗРЯДА

ТЕХНИLIЕСКДЯ ПОШОТОВКА ДЛЯ ОХРАННИКОВ 4 РАЗРЯДА

темч 7. Технчческuе среdсmва охраны объекmов

назначение и классификаuия технических средств охраны (тсо),

ТехническиесреДстВаохраннойсигНаJIиЗацИИ.ТехническиесреДсТВа
пожарной сигнал"ruо"". Технические средства тревожной сигнztJIизацИи,

принципы действия технических средств охраны,

особенности организации охраны с применением технических средств,

состав системы охранной сигнализации: средства обнаружения; сред-

ства передачи информаuии; средства приема и Ьбработки информации; ис_

точники световых и звуковых сигнаJIов,

количество часов

наименование темы

Технические средства охра-

ны объектов
еисrемы управления техни-

Средства поёlр9чче"""
Ср.д."* связи и работа с

lо*, no ,емам l--l

количество часов

наименование темы

Технические средства охраны

объектов (TCq
С"."ем", управл9ния техflиче-

скими сред9цц,мtи jщ9цц

Средства ,rот99о,Iчgg
Ср.д** ."".,jч,ft"зj пзy*

ЗuчЫrrо темам 1-4

г:
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Особенности экспJIуатации р€lзличных систем технических средств ох-

раны.
Проектирование, монтаж и эксплуатационное обслуживание техниtIе-

ýких средств охраны.

Темu 2. Сuсmемы управленая mехначескшмu среdсmвамll oxpaHbt.

Системы управJIения техническими средствами охраны объектов.
Классификация систем управления техническими средствами охраны

tгсо).
Системы управления контролем доступа.,Щистанционный контрОлЬ

доступа сотрудников и автотранспорта на охранrIемый объект.
Системы компьютерного (программного) управJIения техническиМи

средствами охраны. Переченъ и основные функции технических среДСТВ, Ра-
ботающих под управлением цифровых €tлгоритмов.

Тема 3. Среdсmвш поJIсароmушенuя
Обеспечение противопожарной безопасности на объектах и мероПриЯ-

тил( по исключению причин возгорания.
Противопожарный режим при эксплуатации объектов.
Пенные, порошковые и углекислотные огнетушители. Их назначение и

устройство. Правила и приемы работы с огнетушителями.
Пожарное оборудование и инструмент (пожарный кран, рукав, сТВОл И

т.д.). Техника безопасности гrри работе с пожарным оборудованием.
Противопожарная автоматика.

.щействия руководителя и работников при обнаружении возгорания на

объекте и ликвидации последствиЙ возгоРания.

Тема 4. Среdсmва связu u рабоmа с намu
назначение, виды, устройство, тактико-технические характеристики

средств связи (в т.ч. используемых в охранной деятельности).
организация работы и порядок использования основных видов про-

водной связи. особенности передачи служебной информации rrо проводным
средствам связи.

основные тактико-технические характеристики средств радиосвязи.
Ведение переговоров по радиосредствам (организацияи порядок рабо-

ты на средствах радиосвязи). Радиосеть. Радионаправление. .щисциплина ра-

диосвязи. Таблица позывных. Порядок выхода в эфир.



наименование темы

количество часов

всего

из них

лекции
практические

занятиr{

промежу-
точный кон-

тропь

психологические аспекты в част-

ной охранной деятельности. 5 2 J

Факторы стресса в частной охран-
ной деятельности. Способы пре-

одоления стресса.

t
J 2 1

Зачет по темам 1-2 1
1

итого 9 4 4 1

з2

ПСIО(ОЛОГИЧЕСКАЯ ПОШОТОВКА

ПСИХОЛОГИЧЕСКМ ПОДГОТОВКА
ДЛЯОХРАННИКОВ б и 5 РАЗРЯДА

тема 1. Псчхолоzчческuе аспекmы в часmной охранной dеяmельно-

сmIL
психологические аспекты деятелъности охранника.

основнЫе понятИя, общеЙ психологии (объект, предмет, психика, об-

раз), их связь с деятельностью. Значение психических процессов, свойств и

Ьо"rо"""й (ощущение, восприятие, внимание, память, представление, на-

бrподательность, мышление) и их специфика в профессиональной деятельно-

сти. Критерии эмоционаJIьно-вопевой устойчивости, Стадии эмоцион€UIъно-

го: аффект и стресс. Темперамент и основания его классификации. основные

ПСI,D(ОЛОГИLIЕ С КАЯ ПО ДГОТОВ КА
ОХРАННИКОВ 4 РЛЗР

наименование темы

коJIичество часов

всего

из них

лекции
IIрактические

занятия

промежу-
точный

контроль

психологические аспекты в част-

ной охранной деятельности. 2 1,5 0,5

Факторы стрессав частной ох-

ранной деятельности. Способы
IIреодоления стресса

l 0,5 0,5

Зачет по темам 1-2 1
1

итого 4 2 1 1
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- ]нятия и принципы обп{ения (коммуникации). Психологически обусловJен-

.:IC ЛИЧНостные качества, значимые в профессиональноЙ деятельности,
Психологические аспекты наблюдения
понятие наблюдения, основные принципы его осуrцествления. Психи-

-.ские процессы внимания, егО показатели, виды и формы. Понятие профес-

_.,опuпrrой наблюдательности, его типы и способы развития, Тренировка

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

-rраметРы. ПоняТие краткОвременнОй и долговременной памяти. Закономер-

-,rсти процессов забывания. особенности и феномены памяти, Механизмы

: по\,{ина ния и мнемотехники. Психологические особенности сотрудника ох-

: -:Чы. могущие IIовлиятЬ на эффеКтивностЬ осуществJIяемого им наблюдения.

Визуальная диагностика объектов наблюдения

щиагностика и ее виды (наблюдение, беседа). Понятие словесного и

-:]1\ологического портретов. Itраткий и развернутый планы (схемы) наблю-

:.пIlя объекта интереса службы охраны. Понятие психологических типов че-
- _.зека, сбалансированной и несбалансированной личности. Психологические

_:I1чины снижения достоверности визуальной информации. основные виды

_.I1\ологических ошибок. особенности наблюдения неживых объектов (ав-

- _, Dанспортных средств).
психологические особенности проверки документов.
отсутствие у охранника права принудительной проверки документов

::е\ Типов. Последовательность просмотра добровольно предоставленного

: _-':i\'\IeHTa. Психоаналитический подход к просмотру документов (контроль

-:.1\ологического состояния личности - идентификация документа на под-

.1:{НосТь - сличение признаков личностных и параметров документа - уточ-

:..r]ЦИе вопросы с контролем психологического состояния личности),

психологические основы поведения охранника в экстремальных си-

]циях
понятие экстремальной ситуации, ее основные психотравмируюrцие

_.1\ТОРЫ. Субъективность в восприя,lии экстремаJIьной ситуации, Группы ре-

,::'-Ilй. типичные для стрессовых и аффективных состояний. Стенические и

:- _зНИЧ€ские реакции. Тревога, страх, паника и агрессия как следствие воз-

__-ilсТВИя фактора риска. Эмоционально-волевая устойчивость как психоло-
-,lческая основа готовности противостоятъ экстремаJIьным воздействиям,

r_-зптанты и дезадаптанты. Понятие психологической подготовки и Эмоцио-

--1-1ЬНой саморегуляции. Способы самомобилизации, преодоления утомле-

-].

Основы разрешения конфликтных ситуаций

СущносТь конфлИкта, егО rrсихолоГическаЯ основа и классификация,

]_:пы развития конфликта. Конфликтная ситуация, типы реагирования на

,.: ( ((Переключение) внимания). Способы IIсихологического воздействия на

_ -фrиктуюц{ую сторону: убеждение, принуждение, внушение, Индикаторы

,JЗеХОДа конфликтной ситуации в конфликт: напряженность, потеря само-

. _, jтроля, агрессивные проявления. Приемы неЙтрализации конфликта: избе-

'.:_I1е: компроМисс, устУпка, сотрудничество,



Тема 2. Фшкmоры сmресса в часmной охранной dеяmельносmlь Спо-
собьt преоdоленuя сmресса.

Пути повышения психологической устойчивости частных охранников.
Эмоцион€tльно-волевая устойчивость как психологическая основа го-

ювности противостоять экстрем€LльныN{ воздействиrIм. Адаптанты и дезадап-
танты. Тренированность (сгrособность к адаптации), как способ повышениrI

- с llхологической устойчивости.
Способы избегания нежелательного психологического воздейотвия:

сохранение эмоционzLльного равновесия, физического спокойствия, восста-
новительный процесс.

Аналитический подход к прогнозированию собственного психологиче-
ского состояния. Особенности воздействия агрессивной личности на окру-
}кающих. Психологические методики восстановления эмоцион€tльного рав-
новесия.

Основы профессион€uIъно-психологического настроя и самореryляции
частных 0хранников.

Понятие психологической подготовки и эмоциональной саморегуля-
ulти. Профессионалъно-lтсихологический настрой и самореryляция, как спо-

"ооы 
предупреждения стресса.

Ё
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ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА
огнЕвм подготовкА дляохрАнников б рАзрядА

ПРu"МеЧаНuе: УЧебНЫе сmрелобо, проrоd"*ся с учеmо, рu*ru"dуurооdейсmвуюtцей норlиаmuвной базой QБоmвеmсmвуюu4uлIu прuказаfutu мвд
россuu) норл4 обеспеченuя боепрuпасов u провоduл.tьlх уч"бiоr" u зачеmных
|,l1раэtсненuй dля часmных охраннuков,

наименование теIdы
промеж},-
точный

Общее устройство, назначение, так-
тико-технические характеристики
тиIIов и видов оружия, рЕlзрешеЕно-
го для исrrользования в частной ох-
ранной деятельности. Соблюдение
установленных правил и мер безо-
пасности гlри обращении с оружием.

Выполнение 1тlражнений учебных

Зачет по темам 1-2

.\ъ

]п

количество часов

всего

из них

лекции практические
занятия

1, 26 12 14

2. 25 8 l7
J.

1 l
итого 52 20 з1 1



количество часов

Общее устройство, назначение, так-

тико-технические характеристики
типов и видов оружия, разрешенного
для использования в частной охран-

ной деятельности. Соблюдение уста-
новленньD( правил и мер безопасно-

сти при обращении с оружием,

Выполнение упрЫнений уrебньж

Гu.r", по темам 1-2

зб

оГНЕВАяПоДГоТоВкАДЛЯоХРАННИкоВ5РдЗРяДд

Прuмечанuе; учебньlе сmрельбьt провоdяmся с учеmол4 рекоменdуел4ьlх

l е й с mвующей нормаmuвной б аз ой (сооmвеmсmвуюu,|uмu прuказ ал4u МВЛ Р о с -

:Lttt) норм обuспчuенuя боепрltпасов ч провоduлlьlх учебньш u зачеmных уп-

раасненuй dля часmньl,х охраннuко в,

Тема 1 .Обtцее усmроЙсmво, назначенI,rе, mакmuко,mехнuческuе ха-

ракmерuсmuкч вшdов а muпов орухtсuя, разрешенно2о dля uспользованuя в

часmной охранной dеяmельносmu, Соблюdенuе усmановленнь,х правuJl u

мер безопасносmu прu обраu4енuu с оруilсuем,

Пршwечанuе: ioduip*"y*ote разdелы вхоdяm в перечень oc*o'Hblx во-

просов прu прохоасdенuu зачеmов u экзаJwенов,

общее устройство, принципы работы частей и механизмов служебного

оружия (а также гражданского оружия, вкJIюченного в переченъ вооружения

o"pu"""*oB). ВысЬ.п. Началъная скоростъ пуJIи. Траектория полета пули и

".Ъп.r.Пты. 
ВлиЯние внеШних условий на полет пули,

виды, тактико-технические характеристики и конструктивные особен-

ности оружия, используемого в охранной деятел"ltо_,:1

нйначение, боевые свойства и такти$о-техничес

огнестрельного оружия, исполъзуемого в частной охранной деятельности,

H*rru.r.rrra " 
r,arоойar"о oanour"r' чuaraй " 'a*urr".ro" 

оо"*"", боеприпа_

сов и принадJIежностей,
явление выстрела. началъная скоростъ пули, траектория поJIета tryли и

ее элементы. Влияние внешних условий на полет пули,

:I
наименование темы всего

из них

лекции
практические

занятия

промеж"ч-
точный

контро"lь

15 6 9

|4 4 10

1
1

итого 30 10 19 1
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порядок неполной разборки и сборки оружия, чистки, смазки оружия,

ПорядокегоЗаряжанияИразряжания.ПроверкаорУжия,ЗаДержкипри
стрельбе и способы их устранения,

Выбор оптимЕtjlъного вида оружия в зависимости от конкретной задачи

охраны. МетодЫ оптимаJIЬногО ношени,I оружия (скрытое и открытое) в за-

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

Еении различных служебных задач,

Методики быстрого устранения задержек оружия, возникающих при

;трельбе.
БI"о"", знаний правил стрелъбы (прuвеdенuе орусtсuя к бою, 

_правljль_Е _ ,/, _ л___ л ), , А"_, пwпгl2l1

,r, *:;;;:;'r;;;;;";'ii""iy*irrl. изготовка к стрелъбе-(МеmОdЬt бЬtСmРОzО
\ т)_-^лл пптrттёття L{ тоIJки

прицеливания (п1

IЧý:J# ::; :::;:i,;;;; ;а; 
-'"*, 

о "",-."й" @ б р а б о mк а с пУ С Ка, М еm О d uК а
.r"оrrrбьт Кон-, 

;';::;:: ":;:;' ;;:;; ;i," - "," " 
а с m р е л ь б ь/ . Пр екр ащеНИе СТР е ЛЪ б Ы . КО Н-

грольныйJJНJr"'Ёхi"о", 
из пистолета (сmрельба с оdной рукu прu обьtч'

ноwt уdержанltlt, со свалuванuем на 90 zраdуЪов; сmрельба с 2-х рук; Budbt

уdержанuя пuсmолеmа 2-мя рукамu; сmрельба 1lз положенuя сmоя, с колена, с

упора ; mехнuка скоросmной сmрельбь),

Правила о.rъru."оrО обрuщ.""" с огнестрелъным оружием, Меры

безопасности при обрашении с Ъружием и боеприпасами в разJIичных ситуа_

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

задач, при применении,

Тема 2. ВьtполненL,е упрамсненuй учебных сmрельб,

УПражнениячЧебныхсТрелЬбВыполняюТсяВсооТВеТстВиисПраВоВы.
," u*rur" no""".r.o."uu "*:" o.n ao.a"".no" *.o.ouu""' u'"'o-

на Iтригодность к действиям В чсповияХ, связанНых С IIрименеНием огне-

%oтpaбoткаДействийсoслyжебнъrмиГpaжДaнскиМopy-
жием, разрешенным В частной охранной деятельности,

Отработка снаряжения_магазина, заряжание и разряжение оружия, Ме_

ры безопu.rrо.r" ,r|, стрельбе. Отработка элементов прицепьного выстрела,

Тренировка вхолостую с анаJIизом допускаемых ошибок, Выбор точки при-

целивания. днализ возможных ошибок в ходе прицеливания и произведении

ВысТрела.Устранение,uо.р**пр'стр-елъбе.в*борТипичныхошибок,
влияющих на меткостъ стрельбы.^ ошибки в изготовке и прицеливании,

ВлияюЩиенаМеТкосТъикУЧносТъсТреJIъбы.ПроиЗВоДстВоипрекраЩение
стрелъбы'раЗряжениеорУжия(временноеиПолноепрекраЩениестрельбы,
разряжение пистолета и его осмотр),

выбор установки прицела и точки прицепивания при стрепъбе по не_

подвижным и движущимся целям. приемы стреJIъбы по появляющимся це_
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лям. Изготовка к стрельбе из рчlзличных полох(ений с места и после передви-
жения с использованием укрытий. Изготовка к стрелъбе стоя и с колен.

Выполнение упражнений уrебных стрельб (провоdяmся с учеmолr ус-
mановленных HopJи обеспеченuя боепрl,tпасов u вudов учебньtх u зачеmньlх уп-
раuсненuй dля часmньш охраннuков),

использовАнш сIIЕtиАльных срЕдств

ИСПОЛЬЗ ОВ АНИЕ СIIЕIД4АЛЬНЫХ СРЕДСТВ
оХРАННИКоВби5РАЗР

_}l9

п/п
наименование темы

количество часов

всего

Из них

лекции
практические

занятия

промежу-
точный

контроль

I

i

]

]

]

1.

Общее устройство, назначение, так-
тико-технические характеристики
специаJIьньж средств, разрешенных
для использования. Соблюдение ус-
тановленньж правил и мер безопас-
ности при обращении со специаль-
ными средства}dи.

15
(включая
подтемы
|.\,,1,2,
1.3,1.4)

8

1.1 ,

Назначение специальньш средств в
зависимости от их видов. Устройство
и тактико-технические характеристи-
ки специальньIх средств.

4 2 2

L2.

Проверка технического состояния
(исправности), правила и меры безо-
пасности при ношении и IIрименении
специмьньж средств,

4 2 2

1 .3. Основы применения специа-цьных
средств в зависимости от их вида и
типа. Контрольный осмотр специаJ,lь-

ных средств.

4 2 2

|,4. Правила использов ания и хранения
специаJIьньж средств, обеспечиваю-
щие их надлежащее техническое со-
стояние (исправность).

1J 2 1

2. Практическая отработка приемов и
способов применения специсtльных
средств по их видам и типаN,I.

4 4

Зачет по темам 1-2 1 1 1

итого 20 8 11 1

il

7
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Iг9

п/п

ОХРАННИКОВ 4 РАЗР
количество часов

Из них
про]\{еж),-

точный

Тема 1. Обu4ее усmроЙсmво, назначенлле, mакmuко-mехнuческuе ха-

ракmерuсmuкч спецuшльньlх среdсmв, разрешенньtх dля uспол"зованllя,
-соблidенuе 

усmановленньtх правчJl ч мер безопасносmu прu обраIценuu со

сп е цuLJlt нblш u ср еd сmв амu.
1.1" Назначение специаJIЬных среДств В зависимости оТ их видов, Уст-

роЙство и тактико-технические характеристики специ€tJIъных средств.

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

безопасности при ношении и применении специ€lJIьных средств,

1.3. основъI применения специ€tIIьных средств в ЗависИМОСТИ ОТ ИХ ВИДа

и типа. Контрольный осмотр специалъных средств,

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ

наименование темы
практиче-

ские занятия

Общее устройство, назначение, так-

тико-технические характеристики
специальньж средств, разрешенных
для использования. Соблюдение ус-
тановпенньD( rrравил и мер безопас-
ности при обращении со специЕrль-

ными средствами.

6
(включая
подтемы
|.1,,,1.2,
1.3,1.4)

Назначение специальных средств в

зависимости от их видов. Устройство
и тактико-технические характеристи-
ки специальньIх средств.
Проверка технического состояния
(исправности), правила и меры безо-

пасности при ношении и применении
специаJIьньIх
Основы применения специмьньIх
средств в зависимости от их вида и

тиша, Контрольный осмотр специаль-
ных средств.
Правила использов ания и хранения

сrrециаJIьньж средств, обеспечиваю-

щие их надлежащее техническое со_

стояние (исправность).

Практическая отработка приемов и

способов применения специаJIьных
средств по их видам и типам.

Зачет по темам 1-2

шш
всего

лекции

1. 4 2

1.1. li ] 0,5

1.2. /i 1 0,5

1 .з.

I,5 1 0,5

l,-
/5 1 0,5

2.
2 2

J. 1
1

итого 9 4 4 1
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1.4.ПравиЛаИсполЬЗоВанияихранениясПециаЛъныхсреДств,обеспе-
-{I{вающие их надлежащее техническое состояние (исгrравность),

Назначение'УсТройствоиТакТико.ТехниЧескиехаракТерисТикисЦеци-
€шъных средств, используемых в частной охранной деятелъности, Назначение

и устройство основных частей специалъных средств,

Безопасностъ tIри работе со специаJIьными средствами, Нормативные

акТыиДокУМенТы'УсТанаВJIиВающиеМерыпообеспечениюбезопасносТи-n" 
о * 

Ётъ:Жж:,"#ffi 
'ffi?,Т#;ч 

::_ 
специ аJIъными среДсТВ аМи В

раЗлиЧныхсиТУациях:припоJIУЧении'хранении'ношенииВпроцессеВыпол.
ненияспУжеOныхЗаДач'ПриПриМенен!Lи.УсповияхраненияЖилетоВишле-
мов защитных, нару{ников, резиновых палок,

ВыборспециаJIьныхсреДсТВВЗаВисиМосТиоТконкреТнойзаДачиохра-
ны.МетоДыопТиМаJIЬноГоноrJrенияспециаJIъныхсреДств(скрыТоеиоТкры.
тое) в зависимости от охранной задачи,

МетоДыиспособырационыIЬноГоприМенениясПециаЛъныхсреДсТВ.

Тема2.Пракmllческаяоmрабоmкапрuемов|,lспособовпршмененшя
спеlluшlьНЬIХ СРе0сmв по tM вudам u muпuл,,

ПрактическаяотработкаиЗВлеЧения(надевания)иприМенениясПеци-
алъных средств (для каждого вида и отдельных моделей),

Занятиеl.ИзвлечениеиЗчехлоВ,ПроВ-еркасосТояния,поДГонкаиТре.
нировка в надевании шлемов и жиJIетов защитных,

Занятие2.ИзвлечениеиЗЧехлоВ'ПроВеркасосТояу":"треЕироВкаВ
надевании наручников "Бр_с;; "ър-сz,i,,ibKi-t", "Бос", Фиксация брасле-

тов Hapy{""nbu в заданном положении после надевания, различия в системах

фиксашии. Проu.рка безопасного состояния фиксаuии браслетов нару{ников

(браслетысвобоДнопроВораЧиВаЮТсяиtlриэТоМнаДежнофиксирУюТконеЧ.
ность). особенности применения наручников "Бкс-1" (вариант дJIя сковыва-

ния нескольких правонарушителей буп.,п; модификация <Прикоо),

Занятие3.ИзвлечениеиЗпоДВесок'шроВерка"о.:9":УиТренироВкаВ
,,рименении палок p.."rno""r,. 

iгрlzзм,,,- ,,1nj]ii, "гtв-т", :ТУС_ 
1 
tl, llITYC-zll,

,,Iтус-з,,. особенности применения резиновой палки "ITУC_3", МодификаЦии

(раскладная), ((телескопическая),
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ПЕРВАЯ ПОМОIЦЬ

ПЕРВАЯ ПОМОIЦЬ
ОХРАННИКОВ 6, 5 и 4 РАЗРЯДОВ

}]'9

п/п
наименование темы

Организационяо-правовые асгIекты

оказания первой помощи шостра-

давшим.
Оказание первой психологическои
ппilf,лттттi ттпстпа павшим.

количество часов

всего

из них

лекции
IIрактические

занятия

проN{еж},_

точный
Jь

1 1

1.

2 2
2.

ГIравила и порядок осмотра постра-

давшего
г)ттдgтся сгlстояния пострадавшего,

Средства первой помощи,
Аптечка первой помощи (автомо-

бильная).
Профилактика инфекций, передаю-

щихся с кровью и биологическими
vтl пrлп.гýrilли qепоRека.

1

J.

2 2

4, Пра"ила и стlособы извлечения по-

страдавшего из автомобиля,

Основные транспортные положе_

ния.
'l-пqцпттлптиповка постоадавших.

з 1

5, Сердечно-легочЕая реанимация,
Особенности сердечно-легочнои

реанимации при электротравме и

утоплении.
Первая trомощь при нарушении lrро-

ходимости верхних дътхательЕьIх пу-

2 1 16.

рi, уФ"]
2 1 1

7.

Е
Пепвая помошь при ранениях

J 1 2

лб

2 1 1
9.

10.

Первая шомощь при травме головы,

Первая помощь lrри травме груди,
й Tn2RI\,{e живоТа.

1 1Первая помоrць при термических и

химических о}когах, ожоговом шо-

2



л",)

!

прцмечанuе: Теореmчческое u пракmчческое обученuе по учебной duс-

цuппuri ''Первая помоu4ь" провоdumся с 
',.зученuеJw 

прuеJч|ов оксванuя первоu

поJrlоu4u. В проzраlwпtr', об*оmельr.lоJvt поряdке оmраасаюmся особенносmu

оказанuя перЬой пол4оLLlu прu о'несmрельньlх раненuях; особенносmu окжанuя

первой поJиоLцu прu оъtсоzах вслеdсmвuе пора}tсенuя слезоmочuвьlмu u раз-

dражаюtцuJvlu веu4есmваJvlu, а maс)tce элекmрuчесmвом; особенносmu окжа-

iuo п"рrой полlоu4u прu оmравленuu в резульmаmе dейсmвuя слезоmочltвых u

ржdрасtсаюu41,1х веLцесmв; усвоенuе неоmлоэtсньlх dейсmвuй по направленuю

поmерпевutuх в лечебные учреасdенuя (перечuсленные вопросы усmановлены в

*ouri*r' обжаmельных dля проверкu знанuй в хоdе перuоduческх,tх проверок

часmных охраннuков).

тема 1, Орzанuзацuонно-правовtilе аспекmы оказанuя первоu помо-

шц u, О каз ан uе пiр в о Й п с llхол о Zuч е с ко й по м о.лц u п о сmр аd uв Lu Llл,,

Понятие ((перваЯ помощь)). Неотложные состояния, требуrощие прове-

дения мероприяr"й пaр"ой помощи, правила и порядок их проведения, По-

рядок вызова скорой медицинской помощи,

организационно-правовые аспекты оказания первой помощи,

основные правила, приемы и этапы оказания первой психологической

помощи пострадавшим.
Особенности оказания помощи детям,

Тема 2. Правuла ч поряDок осмоmра посmраdавшеzо. Оценка со-

сmоян uя п о сmр ad ав la е? о.

правила и порядок осмотра пострадавшего. основные критерии оценки

нарушения сознания, дыхания (частоты), кровообращения, Последователь-

ность осмотра: голова, шея и шейный отдел позвоночника, грудь, живот, таз,

конечноСти, грудНой И поясничНыЙ отделы позвоночника. Отработка приё-

мов определения пульса (частота) на лучевой и сонной артериях.

ке, при отморо}кении и переохлаж-
пении_ ппи пеDегDевании.

11.
ГIервая помощь при острых отрав-

лениях.
1 1

|2, Порядок оказания первой помощи
при неотложньIх состояниях, вы-

званньIх заболеваниями (острые на-

рушения сознания, дьжания, крово-

обращения, судорожныЦ Jдцдр9м),_

2 1 1

1з. Первая помощь прч j9дч]р9Iyе. 1 1

Зачет по темам i-13. 1 1

итого
24 8 15 1



Т.vа 3, Среdсmва первой помоlцu. Апmечка первой полlоtцч (авmо-
:: : : Ж:"J! ;{,!,:,!# х т #, 

i о 
" ^ 

i 
"" 
J,-, Бi i ; ю u' uж с я с кр о в l, ю ч б u о л о z ч _

,жli.11Т'#,Н: 1х'-::: Y:y", Устройства для проведеЕ ия ис-lСУССТВеНной вентиляции лёгких ;;;;:,"',"'uunurEa ДЛЯ ПРОВедеЕия ис-
\1аска с клапаном). спепстRя,'*":,:,:::ч 

(ФоТ-УсТрой"во-рот> (лицевая
Ёх.ff .ж:нр;i.з.l":.:,.j:::;;;,;5"#;'"iffi ;:"':;"Jir*T;;.va,rvrrrlv{l \rU rанOtsки наружного кровотечения(кровоостанавливающий жцт, перевязочные
РИЛЪНые). Средств а ппя,т^rлл116,,_ п 

СРеДСТВа СТеРИЛЪНЫе, несте_
l#"iJjl?;"',НЖ:1*::*r;3rж:хlu'.о'#"Ёi,""ii;ýffiЁ,"i;Ё

ж#н?i,J,iJх#.;хJlт#,]);"._r_т::",Iндивиду;;;;;;#;f.
,ro,ur;;;;;:, 

первой помощи (автомоб"п""u"j. 
-ё;;;, 

;;;#;;;r;" ис-
использование Подручных средств для временной остановки наружно-

;Jж;жffiJffir*ия повяЗок, иммОбилизацИи, транспортировки, со-
Соблюдение праВил личнОй безопасности при ок€Lз аниипервой ,,омо_щи, Простейшие 

чры профилактики инфекционных заболеваний, передаю-щихся с кровью и биолог"оaaп"r" жидкостями человека.

посmраDав ulezo аз авmо-uо б а-
Тр анспорmаров ко посmраdав-

Порядок извлечения пострадавшего из автомобиля. Отработка приёма((спасателъный захват) для быстрого извлечения пострадавшего из автомо-бИЛЯ И транспортировки. Иr-"-rБЙ.'?Й"оавшего из-под автомобиляприёмом ((натаскивания) на носилки.
Понятие ((возвышенное лоложение)>, ((положение полусидя)), ((проти-вошоковое положение>, <<стабилъное о"*"""a положение). Транспортныеположения, придаваемые пострадавшим при сильном кровотечении, 1равма-тическоМ шоке' при траВме голоВы, груди, живота, костей таза,позвоночника(в сознании, без сознания). оrрабй;;р;ь;" .r.р."одu .rо"rрuоuвшего в

;ж#iHoe 
боковое положение) из положения клёжа на спине>>, <<лёжа на

отработка традиционного способа перекладывания пострадавшего(<скандинавский rо.rп 
" 

a.о 
"uриантьт).

.u.*#;ёМЫ 
ТРаНСПОРТИРОВКИ ПОСТрадавших на руках одним и двумя спа_

пострадавшего при невозможности вызватъ скоруюособенности транспортировки при различных Видах

Тема 4,
ля. основные
ulaх"

Транспортировка
медицинскую помощь.
травм.

ПpaBluta u способьI uзвлеченuя
mранспорmные полонсен ая.

Тема 5. Серdечно-леZочншя реанuлrацuя. особенносmа серdечно-леzочноЙ реаналrацuu прЧ элекmрОmравлlе ч уmопЛенаu. ПерваЯ ПО/ИО.Цl,пр u н ору ltl ен u ll пр охо d lслл о сm u в ерхн llж d ыхаmел ь н blx пуmе й.

ts--
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Теоретrtческое занятие,
прiiчины внезапной сьtерти] внутренние, внешние, ,щостоверные при_

--.;KI{ кJLlничеСкой И биологиЧеской смерти. Способы определения сознания,

-ь_\ания, кровообращения. Понятие (сердечно-легочная реанимация) (далее

-С.lР).ПриёмыВоссТаноВJIенияиПоДДержанияПроХоДиМосТиВерхнИхДы-
,,]те--Iьных гrутей. Техника проведения искусственного дыхания и непрямого

,.1f,ссажа сердца. Базовый реанимаЦионный компJIекс. Критерии эффективно-

;Tlr СЛР" ошибки и осложнения, возникающие при слр, Локазания к пре-

крашению слр. особенности слр у детей, особенности слр при утоплении

i попадание транспортного средства в воду), электротравме,

порядок onu.u""o первои помощи при частичном и полном нарушении

проходимости верхних дыхательных путей, вызванном инородным телоN4 у

пострадавших u lоarurrии, без сознания, особенности оказания гrервой по-

\1оlци пострадавшему с избыточной массой тела, беременной женщине и ре-

бёнку.
Практическое занятие,

отработка приёмов осмотра пострадавшего: определение сознания,

дыхания, *роuообръщения. Отработка приёмов восстановления проходимо-

сти верхних дыхательных путей: запрокидывание головы с выдвижением

подбородка, очищение ротовой полости от видимых инородных тел, Отра-

ботка приёмов искусственного дыхания (рот ко рту), (рот к носу), с приме-

нением устройств для искусственного дыхания, Отработка приёмов непрямо-

го массажа сердца взрослому и ребенку, Отработка техники проведения ба,

зового реанимационного комплекса в соотношении 30 толчков: 2 вдоха

(30:2). Повторение приема перевода пострадавшего в <стабильное боковое

гIоложение).
отработка приемов удаления инородного тела из верхних дыхателъных

путей пострадавшего"

Тема6.ПерваяпомоlцЬпрчосmроЙtЕовопоmереumравмuml'ческом
u|оке.

Теоретическое занятие,

Понятия ((кровотечение)), (острая кровопотеря), Компенсаторные воз-

можности организма при кровопотере. Виды кровотечений: наружное, внут_

реннее, артериальное, венозное, капилJIярное, смешанное, Признаки крово-

потери.
Способы временной остановки наружного кровотечения: п€tJIьцевое

прижатие артерий, максимальное сгибание конечности в суставе, наJIожение

давящеЙ повязки, наJIожение табельного и импровизированного кровооста-

навливаЮщего жryта (жгута-закрутки, ремня). Правила наJIожения, осложне-

ния, вызванные н€шожением кровоостанавливающего жryта, Иммобипизация,
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охJIаждение места травмы. Подруrные средства, используемые для изготов-
ления импровизированного жryта. Порядок оказания первой помощи rrри
сильном наружном кровотечении. Порядок оказания первой помощи при но-
совом кровотечении.

Понятие (травматический шок), причины, признаки, цорядок оказания
первой помощи при травматиlIеском шоке. Меропри ятия, предупреждающие

рzlзвитие травматического шока. Простейшие приёмы обезболивания: прида-
ние физиологически выгодного (удобного) положения, иммобилизация, ох-
лаждение места травмы.

Практическое занятие.
Отработка приёмов временной остановки наружного кровотечения.

Отработка техники пальцевого прижатия артерий (сонной, подключичной,
подмышечной, плечевой, бедренной); максимzLльное сгибание конечности в
суставе; н€}JIожение давящей повязки на рану; н€Llrожение табельного и им-
провизированного кровоостанавливающего жryта (жгута-закрутки, ремня).
Отработка порядка оказания первой rтомощи при травматическом шоке: уст-
ранение основной причины травматического шока (временная остановка
кровотечения, иммобилизация), восстановление и поддержание проходимо-
сти верхних дыхательных путей, придание противошокового положения, со-
гревание пострадавшего.

Тема 7, Первая помоu4ь прu раненuях.

Теоретическое занятие.
Понятие (травма), виды травм. Ранения, виды ран. Понятие (полит-

равма). Опасные осложнения ранений: ранние (острая кровопотеря, шок, по-
вреждения жизненно важных органов), поздние (инфекционные). Правила и
порядок оказаниrI первой помощи при ранениях. Особенности оказаниrI пер-
вой помощи при огнестрельных ранениrIх. Мероприятия первой шомощи при

ранениях: остановка кровотечения, н€lJIожение повязки, обезболивание (rrро-

стейшие приёмы). Виды повязок. Табелъные и подруIные перевязочные
средства.

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

бенности, отработка приёмов н€шожения повязок.

Тема 8, Первшя помошqь прu mравме опорно-dвuzаmельной сuсmемы,

Теоретическое занятие.
Понятие ((травма опорно-двигательной системы>: ушибы, вывихи, По-

вреждения связок, переломы (открытые, закрытые). Основные признаки по-
вреждения опорно-двигательной системы при травме. flостоверные признаки
открытых переломов. Опасные осложнения переломов: кровотечение, трав-
матический шок. Принципы ок€ваниrI первой помощи. Понятие ((транспорт-

J,
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tl.-IIIзацllя)). Испо"цьзование подручных
ные ошибки иммобилизации. Способы
, плечевой кости, костей предплечья,

средств для иммобилиза-
иммобил изации шри трав-
бедренной кости, костей

Основные проявления травмы шейного, грудного, поясничного отделов
ника с повреждением спинного мозга, без uовреждения спинного

Транспортные поJIожения, особенности перекладывания. Основные
ения травмы таза. Транспортное положение. Приемы фиксации костей

Практическое занятие.
Отработка приёмов первой помощи при открытых и закрытых перело-

шrах. Иммобилизация подручными средствами при скелетной травме верхних
Il нижних конечностей: ключицы, плечевой кости, костей предплечья, бед-

ренной кости, костей голени. Аутоиммобилизация верхних и нижних конеч-
ностей. Наложение шейной шины, изготовленной из подручных матери€tлов.

Отработка приёма придания транспортного положения пострадавшему
с травмой таза, приемы фиксации костей таза.

Тема 9. Первая помоu4L прu mрав"це zоловы. Первая поJllоulь прu
mравJие zpydu. Первая помоLць прu mравме нсuвоmа.

Теоретическое занятие.
Травма головы, первая помощь. Особенности ранений волосистой час-

ти головы. Порядок оказания первой помощи. Особенности оказания первой
помощи при травмах глa}за и носа.

Основные проявления череlrно-мозговой травмы. Порядок ок€вания
первой помощи. Особенности н€Lложения IIовязки при открытоЙ черепно-
мозговой травме. Транспортное положение.

Травма груди, первая помощь. Основные проявлениrI травмы груди.
Понятие ((открытый пневмоторакс), (остр€lя дыхательн€ш недостаточносТЬ).
Порядок оказания первой помощи. Особенности наJIожени;I повязки При ОТ-

крытой травме груди. Особенности н€Lложения повязки на рану ГрУДи С ИНО-

родным телом. Транспортное положение.
Травма живота, первая помощь. Основные проявления травмы жиВоТа.

Закрытая травма живота с признаками внутреннего кровотечения и поВреЖ-

дения полых органов. Порядок оказания первой помощи. Особенности н€Lло-

жения повязок на рану при выпадении органов брюшной полости, при н€tли-

чии инородного тела в ране. Транспортные положения при закрытой травме
живота с признаками внутреннего кровотечения и при силъной боли.

Практическое занятие.
Наложение бинтовых повязок на раны волосистой части головы, При

травмах глаза, уха, носа.
Отработка приёмов оказания первой помощи пострадавшему с череп-

но-мозговой травмой. Придание транспортного положения пострадавШеМУ В

l
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ии, без сознания. Наrrожение повязки при подозрен ии наоткрытый пе-костей черепа.

3::lT:: т:_.у* _1порядка 
оказания первой помощи пострадавшему: травмой груди. Налоrкение повязки при

ом

1овязки при н€lJIичии инородного тела в
.-]ожения при травме груди.

открытой травме
ране. Придание

груди. Наложение
транспортного по-

ТеМа 10, ПеРВаЯ ПОМОu4Ь ПРа mермаческatх а хшмчческLlж oJtcozax,oxlcozoBoM luоке, пра оmл'ориrcенuа u переохJlаuсdенаu, пра переZреванtlu,

Ожоговая травма, первая помощь.
ВИДЫ ОЖОГОВ. ОСНОВНЫе ПроявлениrI. Понятие о поверхностных и глу_боких ожогах, ожог верхних дыхательных путей, отравление угарным г€воми продуктами горения, основные проявления. Порядоп oo*ui", первой по-мощи.
Отработка приёмов и порядка оказаниrI первой помощи при TepMшIe-

ских и химических ожогах, ожоге верхних дыхательных гýiтей. особенностиоказания первой помощи при ожогах вследствие поражения слезоточивыми и
Раздражаю щими Вещества ми (а m aquc е эл е к mрuч е с m в олl),

Холодовая травма, первая помощь.
ВИДЫ ХОЛОДОВОЙ ТРаВМЫ. Основные проявления переохлаждения (ги_потермии), порядок оказаниrI первой rоrоrц", способы 

"о.рa"u"ия. 
основныепроявления отморожения, оказание первой помощи.

Перегревание (гипертермия), .r.p"u" помощъ.
Факторы, способствующие р€ввитию перегревания.

ления, оказание первой помощи.
Основные прояв-

Тема 11. Первая помоlць прч OCmPт,Ix оmршвленuях.

Влияние употребления
каментов (антигистаминных,
веществ при осуществлении
стью для окружающих.

Отравления, tIути попаданиrI ядов в организм. Признаки острого отрав-ления. Порядок ок€вания первой помощи при поп адании отравляющих ве-
ществ в организм через
кожу"

дыхательные пути, пищеварительный тракт, через

основные проявления отравлений выхлопными г€вами, эксплуатаци-оннымИ жидкостЯми, бенЗином, этиленгЛиколем. Порядок оказания первойпомощи.
основные проявления отравлений этанолом и

жидкостями, порядок оказания rтервой помощи.

Отработка приёмов оказания первой помощи при закрытой и открытойтравмаХ живота, при н€LIIИчии иноРодного тела в ране и выпадении в рану ор-ганов брюшной полости.

этанола и этанолсодержащих жидкостей, меди-
седативных, антидепрессантов), наркотических

деятельности, связанной с повышенной опасно-

этанолсодержащими
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Особенности ок€вания первой помощи при отравлении в резулътате
я слезоточивых и раздражающих веществ.

Тема 12. ПоряDок окuзшнuя первой помоL.цu прu неоmлurcныж со-

нл,lях, вarlзвaшHt lx зuболеванuямu (осmрые наруLuенuя соЗнаНuЯ, dbtxa-

кр о в о о бр аu4ен uя, су d ор oHcHbt й с uнDр ом).

' Теоретическое занятие.
Влияние состояния здоровья и устаJIости при осуществлении ДеЯТеЛЪ-

ности, связанной с повышенной опасностъю для окружающих. Признаки

утомления, соматические, психоэмоцион€шьные расстройства.
Острые нарушения сознания. Кратковременная потеря соЗнаНиЯ (ОбМО-

рок) И нарушение сознания при тяжёлых заболеваниях. Причины, основные
проявления, первая помощь.

Острые нарушения дыхания. Приступ удушья и другие острые нару-

шениJI дыхания. Причины, основные проявления, первая помощь.
Острое нарушение кровообращения. Острый сердечный приступ. При-

чины, основные проявления, первая помощь.
понятие (судороги>. Эпилептический припадок. Причины, основные

проявления, первая помощь. Типичные ошибки при ок€вании ПерВОй ПОМО-

щи.
Практическое занятие .

решение ситуационных задач по темам: (острые нарушения сознания
(обмороко кома)), ((Острые нарушения дыхания (удушье)), ((Острое наруше-

ние кровообращения (серлечный приступ)>, <Судорожный синдрою). Отра-

ботка порядка оказания первой помощи.

Тема 13, Первая помои4ь прu полumравме.

решение ситуационных задач по теме: <политравма)) для повторения

закрепления приемов и порядка оксваниrI первой помощи.
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СШIД4АЛЬНАЯ ФИЗИIIЕСКАЯ ПОЛОТОВКА
ДЛЯОХРАННИКОВ 6, 5 и 4 РАЗРЯДА

l
I

. \!

-_п
наименованLlе те\{ы

количество часов

всего

из них

лек_

ции
практические

занятия

промежу-
точный

контроль
1

Заlццlп с при]\,{енениеr.t физической си-
лы.

nJ J

2. Защита от вооруженного противника. J J

a
J.

Заrцита с по}Iощью специальных
средств, разрешенных для использова-
ния в частной охранной деятельности.

аJ a
J

4. Зачет по телtалл 1-З
1 1

итого 10 9 l

Тема 1. 3ащumа с прuмененuем фазчческоЙ cu'lbl.

Техника применения специ€UIьных приемов борьбы.
практическая отработка специаJIьных приемов борьбы и способов про-

тиводействиrI им. Использование подручных средств.
колцплексное uзученuе перемеtценuй. ПереdвLlэtсенuе по вось]йu направ-

ЛенuЯ.Jуl. ПрuсmаВной волНовой шаz. Хоdьбq на полусоZнуmых Hozctx с поворо-
mол| на уZол, краmньlй 45 О. Изученllе прuел|ов паdенuй u перекаmов, прuел4ы
сmраховкu u саJvtосmрqховкu. }Кесmкuе паdенuя впереd, вбок, назаd. Перека-
mы через оdну руку во всех нqправленuях u через dве рукч впереd, Расслiблен-
ное паdенuе. Паdенuе l,tз разлuчных сmоек после провеdенui броr*ов, сбuва-
нuй, ydaPoB, поdсечек. KyBblpKu с opyJtcueJv, (dля охраннuков б-ю u 5-zo разря-
doB) в разлл,lчньlful направленuях.

Зо*u*о о- уdооо, npu оd"оrо"r"r"ой no"*po*oo". ПоdсmаВкlt со-
вл|еlценньtх преdплечuй u локmей в /ияzко.л,l lt )tсесmкоJи варuанmах. Поdсmавка
локmя поd ydap ноеоЙ u кулако^4 с целью mравмuроваmь проmuвнuка, Прuня-
muе уdаров на mело с оdноврел4енньl^4 mрав"мuрованuел4 рукu проmuвнuка,
Поdсmавка лаdоней в ucecmnoJrl u лtяZкол4 варuанmах с послеdуюLцuл4 BbtBede-
нuел4 uз равновесuя uлu фuксацuеit конечносmей проmuвнuка. Мяzкая заlцumа
кLtсmью внуmрь с послеdуюLцuл4 оmвеdенuел| аmакуюtцей конечносmu. оmве-
dенuе уdаров поdсmавкой преdплечuй u акmuвной рабоmой кuсmsшtu рук по
касаmельной. Поdсmавка колена l] zоленu. Рабоmа на пяmке u на носке.

ос оm обьtчн болев оцmоa Освобожdенuе оm за-
хваmов рук. Освобожdенuе оm захвqmов оdежdы,_освобожdенuе оm захва-
mов болевьtм возdейсmвuел,t. освобоuсdенuе оm захваmов с пол4оLцью бросков
u уdарной mехнuкu. освобожdенuе оm захваmов Lцеu u сзаdu. Преdоmъраu|е-
Hue попьlmок обхВQmоВ u захваmов mуловlлLца, рук, HoZ, u,lеu. ПреdоmвраLценuе

||
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mОК обхваmов Lt захваmов оmвеdенuел4. ПреdоmвраLценuе попьtmок об-
u ЗаХВаmОв перевоdом рук. }Кесmкuе осmановкu u BbtBedeHue uз равно-

Технuка нанесенuя разлuчньtх ydapoB u заъцumа оm нuх. Поняmuе лuнuu
mрацuu. Прuнцuпьl нанесенuя ydapoт u Ko*mpydapoa Ydapbt локmялt1,1,

'Эеdплечьелl, лаdонью, кулаком, пальцалlu, Уdары коленол4, ?оленью, сmопой.
j dapbt mелом, zоловой. KoHmpydapbt, блок-уdар.

,dенuе цз новесuя u пе схваmкu. BbtBedeHue
LB равновесuя засmупо]и. BbtBede+ue Llз равновесuя сdвuzоли. BbtBedeHue uз
равновесuя скручuванuелl. BbtBedeHue lв равновесuя возdейсmвuелг на mочкu.
BbtBedeHue uз равновесl,tя, uспользуя энер2uю аmакуюlцеlо. Внуmреннuй u
ВнеtuнuЙ KBxod> в проmuвнLtка, Я{есmкuЙ вqрuанm <<вхоdа>>, осmановка про-
muвнuкQ" Осmановка dвuжуlцеzося проmuвнuка. Yxodbt u уклоньt. Поняmuе
лuнuu аmакu. Yxod с лuнl]u QmaKLt. Перенаправленuе лuнuu аmакu.

в ,носmu uспользованuя

Темч 2. Защumа оm BoopyJlcetHozo проmuвнuка.

Основные способы защиты от противника, вооруженного ножом, и
способы его нейтр€Lлизации.

Основные способы защиты от противника, вооруженного огнестрель-
ным оружием, и способы его нейтраJIизации.

Способы обезвреживания противника, вооруженного па-rrкой, юро-
зольным средством.

вопDосы за umbl оm нuка. обе,
uBHuKa, воо палкой mвол4. Ухоd с клu-

Hlat аmакu)), заu4umа. Конmакm с воору}tсенной рукой. Способьt uзъяmuя
оруэtсuя, Использованuе цзъяmоzо оруэtсuя проmuв напаdаюu4е2о. Способьt
конmроля u сопровожdенuя проmuвнuка. Способьt прuняmuя уdаров mелом.
KBxod> в вооруженноzо проmuвнuка, <Опасная)) u кJиерmваяD зоны. Исполь-
зованuе палкu dля салпозаu|umьl проmuв проmuвнuка, вооруженноzо палкой,
ножол4 u m.п" Особенносmu dейсmвuй проmuв проmuвнuка, вооруженноzо аэ-
розольньtлl среdсmвом (llмееmся в вudу среdсmво, снаряженное слезоmочuвьl-
л,tu u/uлu раз dражаюLцuл4u веLцесmвалlu).

,eHHoZo ноэlсоJvl
оруасuелц). Особенносmu uспользованuя колюlце-реэtсуLце?о оруJtсuя. Budbt
duсmанцuu в xode поеduнка. Budbt хваmов ору)tсuя. Ухоd с лuнл,tu аmакu, оm-
Bod воорусtсенной рукu, Вхоd в проmuвнltка, конmроль воору)tсенной рукu
(m ехнuка прuлuпанuя) . И спол ьз о в анuе оm вл екаюuцм ф ас слабляюu4uх) у d ар о в.

Прuнцuп <забьtmой> pyKu. Способьl uзъяmuя ору)tсuя. Конmроль оруэtсuя, ис-
пользованuе ezo проmuв напаdаюu4еzо, не проuзвоdя еzо обезоруасuванuя (m,е.

оружuе осmаеmся у напаdавu,tеzо). Элеменmьt боя, прuвоdяu4Llе к перело]иу
вооруженной рукu. Способьt возdейсшtвuя на невоору2tсенную руку, Использо-
ванuе колюu4е-реэtсуLцеzо оружuя в целях саJvlозаlцumы. Заtцumная сmойка с
ноэtсо]и. Рабоmа с Ho}lcoJи, uспользуемьlл4 в качесmве поdручноzо среdсmва шlu
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Hbl^4 у пресmупнuка проmчв проmчвнl,tка, вооруэtсенноZо ножом, па.1-
m,d.

ные способьl uвнuка ,eHHoZo о?не-
u спосооьl uu. Особенносmu разлuчноzо

, КОmОРЫЛ4 Л,IОЖеП't ВОСПОJlэЗОвQmься преdполаzаемьtЙ пресmупнuк.
хваmа оружuя. HaHeceHtte ydapoB разлuчныл4u часmя^,lu оружuя.

Способьt заLцumьl оруjсuел,t (dля oxpaHHuKoт б-zо u 5-zo разряdов) оm
РУКаЛ4u, Ho?a-1llt. Борьба За оруэtсuе (проmLlвнllкu dерасаmся за oduH

-'l71вол odHoBpeMeHHo). Способьt uзъяmuя оружuя. Использованuе оружuя (dля
oxpaHHuKoB б-zо tt 5-zо разряdов) dля провеdенuя болевьtх прuел4ов u уdержа-
нuй.

Те"ца 3. Заu4umа с помолцью спецuальньtх среdсmв, разрешенньtх dля
uспользованuя в чосmной охранной dеяmельносmu.

Защита с гIомощью резиновой палки.

ных.
Применение в охранной деятельности бронежилетов, шлемов заtцит-

Пракmuческая оmраб оmка прuел|о в з qlцumы.
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Распределение вопросов в экзаменационном билете по изученным дисци-
пJIинам

.-{аименование дисциплины 4 разряд 5 разряд 6 разряд

Правовая подготовка J 1J J

Тактико-специаJIьная подготовка 1 2 2

Техническая подготовка 1 1 1

Первая помощь 1 1 1

Иопользование специальньIх средств 1 1 1

Огневая подготовка 1 2

общее количество вопросов 7 9 10

возможное ко.]rичество неправильных
ответов 2 2 1

Результаты проверки теоретических знаний
о Задание считается выполненным, при н€шичии определенного количества

правильных ответов: для 4-го разряда - не менее 5 (пяти) правильных от-
ветов, для 5-го разряда- не менее 7 (семи) правильных ответов, для б-го

разряда - не менее 9 (девяти) правильных ответов. При этом в ведомость
итоговоЙ аттестации выставляется положительная оценка (аттестация
пройдена успешно).

о В случаях, когда количество правипъных ответов выходит ниже установ-
ленного критерия (для 4-го разряда - менее 5(пяти), для 5-го разряда - ме-
нее 7 (семи), для 6-го разряда - менее 9 (девяти)), в ведомость итоговой
аттестации выставляется отрицателъная оценка (аттестация не пройде-
на).

Практическая квалификационная работа.

В содержание rrрактической квалификационной работы включается выпол-
нение упражнений по проверке нalJIичия практических навыков применениrI
специ€lльных средств, гражданского и служебного оружия (используемых в
зависимости от разряда охранников). ,.щля 5 и б квалификационных р€}зрядов
в обязательном порядке проводятся практические стрельбы.

Описание упражнений, критерии оценки.

i .,in l ..оо"оЪ"Б"опr.rr" L КР"'Р'" ou'"*" 
l_

I l |УпражнениеN1. l lI l Применение палки резиновой l Время выполнения упражнения: 
Il | Проверяемый находится в 1,5 метрах напротив | 20 секунд. 
I

,l
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\1анекена. Палка резиновая находится в под-
веске на ремне. По команде проверяющего: ''К
выполнению упражнения приступить!'' прове-
ряемый вынимает паJIку резиновую из подвес-
ки и наносит по манекену удары (не менее
шести) по различным зона]!1, разрешенным для
воздействия па-пкой резиновой, После этого
проверяемый докладывает: "упражнение за-
кончил".

Положительный результат: вы-
полнение не менее шести ударов
палкой резиновой по MilHeKeHy в
IIределах установленного време-
ни, не допустив нанесения уда-
ров в области, соответствующие
зонам человеческого тела, на ко-
торые воздействие не доrrускает-
ся.

2

l

Упражненlrе N 2.
Применение нар}.чников.
Порядок выполненлIя упрах<нения.
проверяемый находится в 1,5 метрах напротив
манекена. Нарr,чнrтки находятся на ремне в
чехле. По KortaHJe проверяющего: "Наручники
спереди (и-rи сзади) одеть!" проверяемый вы-
ниN,Iает из чех,lа наручники, подходит к мане-
кену и надевает наручники в зависимости от
поданноli ко}Iанды. После этого докладывает:
"Нар,ччники надеты".

Время выполнения упражнения:
25 секунд,
После проверки правильности
надевания нарr{ников, по ко-
манде проверяющего: "Наручни-
ки снять!", проверяемый снимает
наручники.
Положительный результат: про-
изведено правильное надевание
наруrников (в надетом состоянии
нарr{ники доляtны свободно
проворачиваться и надежно фик-
сировать конечность) в пределах
установленного времени и IIо-
следуIощее их снятие.

a
J Упра;кIlенlIе N 3.

Использование шлема защитного.
порялок выполнения упражнения.
Проверяемый находится возле стола со шле-
мами защитными l - 3 класса защиты. По ко-
манде проверяющего: "ТТТлем заrцитный 1 - 3
класса надеть!" проверяемый надевает на себя
шJ-Iем защитный указанного класса и док-rIады-
вает: "Упражнение закончил".

Время выполнения }тIражнения:
20 секунд.
Положительный результат: шлем
защитный соответствующего
класса надет и застегнут в преде-
лах установленного времени.

4 Упражнение N 4.
использование жилета защитного.
Порядок выполнения уrrражнения.
Проверяемый находится возле стола с жилета-
ми защитньrми 1 - 5 класса. По команде шрове-
ряющего: "Жилет заrцитный 1 - 5 класса на-
деть!" пров9ряемый надевает на себя жилет
защитньй указанного кJIасса и докJIадывает:
"Упражнение закончил".

Время выrrолнения упражнения:
20 секунд.
Положительный результат: жи-
лет защитный соответствующего
класса правильно надет и застег-
нуг в пределах установленного
времени.

5 Упраrкнение N 5
прицельная стрельба с места по неподвижной
цели В заданное время из гЁ)ажданского огне-
стрельного оружия ограниченного
поражения отечественного производства
(стрельба стоя с расстояния 3 - 5 м (с учетом
технических характеристик оружия) по непод-
вижной, установленная навысоте уровня глаз,
мишени), Стрельба осуществляется в два под-

Время выполнения зачетного }TI-
ражнения: до 10 секуЕд.
По окончании стрельбы стрелок
докладывает: "Стрельбу закон-
чил". .Щалее выполняет команды
руководитеJuI стрельбы по раз-
ряжанию оружия и предъявле-
нию его к осмотру.
положительньтй результат: не



\oJa: пробный и зачетный (t паrрон дп"
пробного выстрела и 2 патронu дп" uurnonna-
ния зачетньrх выстрелов)
Порядок выполнения упражнения.
Пробная стрельба
Исходное положеЕие для пробной стрельбы:
стрелок находится на огневом рубеже. Само-
стоятельно снаряжает оружие одним патро-
ном. Оружие в кобуре, поставлено на предо-
хранитель (при его на-rrичии), магазин с патро-
ном в пистолетной рукоятке (для оружия бара-
банного типа курок не взводится), пЬтрон в
патроцник не дослан, кJIапан кобуры застег-
нут. Стрелок производит доклад: ''К стрельбе
готов", а также предугtреждает о намерении
применить оружие.
Стрелок по команде руководителя стрельбы
"огонь" принимает положение для стрельбы,
расстегивает кобуру, вынимает оружие, сни-
мает с предохранителя (при его наличии), до-
сылает патрон в патронник (при применении
оружия барабанного типа - взводит курок),
производит один прицельньй пробный вы-
стрел.
По окончании стрельбы стрелок докJIадывает:
"Стрельбу закончил''. {алее выполняет коман-
ды руководителя стрельбы по разряжанию
оружия и предъявлению его к осмотру. Знако-
мится с результатом пробного выстрела.
Зачетная стрельба
Исходное положение для зачетной стрельбы:

l 
стрелок находится на огневом рубеже. Само-
стоятельно снаряжает оружие двумя патрона-
ми. Оружие в кобуре, поставлено Еа предохра-
нитель (при его наличии), магазин с патронами
в пистолетной рукоятке (д-гrя оружия барабан-
ного типа курок не взводится), патрон в па-
тронЕик не дослан, клапан кобуры застегнут.
Стрелок производит доклад: ''IiЪтрельбе го-
тов", а также предупреждает о на}4ерении
ITрименить оружие.
Стрелок rrо команде руководителя стрельбы
"огонь" приЕимает положение для стрельбы,
расстегивает кобуру, вынимает оружие, сни-
мает с предохранителя (при его наличии), до-
сылает патрон в патронник (при применении
оружия барабанного типа - взводит курок),
производит два IIрицельньш выстрела,
По окончании стрельбы стрелок доппuдuruuar.
"Стрельбу закончил''.,Щалее выполняет коман-
ды руководителя стрельбы по разряжанию
оружия и п ию его к ос

менее одпого попаданиrI в ми-
шеЕь в пределах установленного
времени.
В слулае невьшолнения экзаj\{е-
нуемым упражЕения по техниче-
скиj\d причинап{ (отказ оружия,
осечка и другое) упражнение вы-
полняется заново.
Пр" дос"ижении экзаI\4енуемым
положительного результата до
момеЕта откzLза оружия (осечки и
лругого) упражнение считается
выполненным.



Упражнение ЛЪ 6
Прицельная стрельба с места по появляюшей-
ся цели в ограниченное время
из огнестрельного нарезного короткоствольно-
го служебного (боевого) оружия (стрельба стоя
с расстояния 8 м по появляюrцейся грудной
N,Iишени, установленная на высоте уровня
глаз, мишени). Стрельба осуществляется в два
подхода: пробньй и зачетный (2 патронадля
пробньгх выстрелов, 3 патрона для выполнения
зачетных выстрелов))
Порядок выполнения чпражнения.
Пробlrая стре.rьба
Исходное l]о,lожение для пробной стрельбы:
стрелок нахоJитсЯ на огневоN{ рубеже. Само-
стоятельно снаряжает оружие двумя патрона-
ми. opyiklre в кобуре, поставлено на Ilредохра-
нитель (при его наличии)" магазин с патронами
в писто-rIетной руrtоятке (лля ору)tия барабан-
ного типа к},рок не взводится), патрон в па-
тронник не дослан, клапан кобуры застегнут.
Стрелок производит доклад: "К стрельбе го-
тов", а также предупреждает о намерении
приN.lенить оружие.
Стрелок по команде руководителя стрельбы
"огонь" принимает rrолоlltение для стрельбы,
расстегивает кобуру, вынимает оружие, сни-
мает с предохранителя (при его наличии), до*
сылает патрон в патронник (при применении
оружия барабанного типа - взводит курок),
I1роизводит дI]а прицельных пробных выстре-
ла.
по окончании стрельбы стрелок докладывает:
"Стрельбу закончил". !алее выполняет коман-
ды руководителя стрельбы по разряжанию
оружия и предъявлению его к осмотру. Знако-
мится с результатами пробных выстрелов.
Зачетная стрельба
Исходное положение для зачетной стрельбы:
стрелок находится на огневом рубеже. Само-
стоятельно снаря}кает оружие тремя патрона-
ми. Оружие в кобуре, поставлено на Ilредохра-
нитель (при его напичии), N,{агазин с патронами
в пистолетной рукоятке (для оружия барабан-
ного типа курок не взводится), патрон в па-
тронник FIе дослан, клапан кобуры застегнут.
Стрелок производит доклад: "К стрельбе го-
тов", а также предупреждает о намерении
применить оружие.
Стрелок по команде руководителя
"Огонь" принимает положение для

стрельбы
стрельбы,

Время выполнения зачетЕого уп-
ражнения: до 15 секунд.
Положительный результат: не
менее двух поrrаданий в мишень
в пределах установленного вре-
мени.
В слуrае невыполнения экзапdе-
Еуемым упражнения tIо техниче-
ским причинам (отказ оружия,
осечка и другое) упражнение вы-
полняется заново.
При достижении экзilменуемым
положительного результата до
момента отказа оружия (осечки и
лругого) упражнение считается
выполненным,

гивает вынимает о ие, сни-



]"1f,eT с предохранителя (при его на,тичии), до-

жия и предъявлению его к ос

--ы.lает патрон в патронник (при применении
ор},жия барабанного типа - взводит курок),
производит три прицельных выстрела.
по окончании стрельбы стрелок докладывает.
"СтрельбУ закончил'', Ща,rее выполняет коман-
ды руководителя стрельбы по разряжанию

ьного оруя(ия отечественного пDоизR()п-
ства (стрельба стоя с расстояния 1 5 м по появ-

"Огонь" принимает положение для ьбы,

ляюtлейся грулной мишени, установленная на
высоте уровня гл€lз, мишени). Стрельба осуше-
ствляется в два подхода: пробный и зачетный
(2 патрона rll.IlЯ Пробных выстрелов, З патрона
для выпо,iIнения зачетных выстрелов)).
Порядtlк выполнения упражнения.
Пробная стрельба
Исходное положение лля пробной стрельбы:
стрелок находится на огневом рубеrке. Само-
стоятельно снаря}кает N{агазин двумя патрона-
ми. Оруrrtие поставлено на предохранитель,
магазин с патронаN{и пристегнут, патрон в па-
тронник не дослан. Оружие находится в руках
стрелка. Стрелок производит доклад: ''К
стрельбе готов", а также предупреждает о на-
мерении примеIlить оружие.
Стрелок по команде руководителя стрельбы
"огонь" принимает положение для стрельбы,
сниN,IаеТ с предохранителя оружие, досылает
патрон в патронник, производит два прицель-
ньгх пробньж выстрела.
по окончании стрельбы стрелок докладывает:
"Стрельбу закончил''. Щалее выполняет коман-
ды руководителя стрельбы по рiвряжанию
оружия и предъявлению его к осмотру. Знако-
мится с результатmли пробных выстрелов.
Зачетная стрельба
исходное положение для зачетной стрельбы:
стрелок находится на огневом рубеже. Само-
стоятельно снаряжает магазин тремя патрона-
ми. Оружие поставлено на предохранитель,
магазин с патронами пристегнут, патрон в па-
тронник не дослан. Оружие находится в руках
стрелка, Стрелок производит доклад: ''К
стрельбе готов", а также гrредупреждает о на-
мерении применить оружие.
Стрелок по команде руководителя стрельбы

Упражнение ЛЬ 7 Время вьшолнениrI зачетного уII-
| ражнения: до 15 секунд.
Положителъньй результат: не
менее двух попаданий в мишень
в преде"тах установленного вре-
мени.
В случае невыполнения экзаме-
нуемым упражнения по техниче-
ским причинам (отказ оружия,
осечка и другое) упражнение вы-
полняется заЕово.
При достижении экз€lп4енуемым
положительного результата до
момента отказа оружия (осечки и
лругого) упражнение считается
выполненным.



_ :;l_\{aeT с предохранителя ору)Itие, дос"rrае,-:rРОН В ПаТРОННИК, ПРОИЗВОДИТ ТРИ ПРИЦеЛЬ-
:_ЫХ ЗаЧеТНЫХ ВЫСТРеЛа.
_lo окончании стрельбьт стрелок докладывает:
С трельбу закончил' l. 

{апеЪ 
"urnonn"., 

ко]\,{ан-
_]ы руководителя стрельбы по разряжанию
оруя(ия и предъявлению его к осмот

#; fttf*o"ou 
предусмотрено последовательное выполнение упражне-

.щля 5-го разряда Предусмотрено ,,оследователъное выполнение упражне_ний Ns 1_5 
vv DDItl\JJ]гrýпИt

результаты проверки практической квалификационной работыс Задание считается выполненным при положителъном резулътате, пока-занномУ по каждому упражнению практической *"алификационной рабо-ты (количество упражнений опред.й.r., в соответствии с разрядом), приэтом в ведомостъ выставляется положителъная оценка (зачтено)., При невыполнении условий упражнений, временных нормативов или на-рушении правилъности выполнения хотя бu, од"о.о 
"r^-i.rрu*нений, За-дание считается не выполненным, при этом в ведомость выставляетсяотрицателъная оценка (не зачтено)

, o"ur.iiY#:Hfi]f,}"":' аТТеСТаЦИИ о формляются лок€lJIьным актом обра_

при несогласии экзаменуемого с результатами квалификационного эк-замена составляется акт, подписываемый членами экзаменационной комис-сиии обучаемым, в котором отражается предмет спора и к которому ,,рила-гаетсЯ матери€Ш о резулъТатах выПолнениЯ практическоЙ квалификационной
работы, а также копия карточки тестиров анияили экзаменационного билета суказанием вопросов, оценка ответов на которые вызв€Lла несогласие экзаме-нуемого.

при возникновении вопросов по соблюдению В ходе квалификационно-го экзамена принципов объективности и независимости оценки качества под-готовки, обучающимся предоставляется возможн_ость обратиться к руково-дствУ организаЦИИ, а также к представителю объединения работодателей,привлекаемому к проведению экзамена.

т

/

л.

л.
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IIЕРЕЧЕНЬ МЕТОДИttЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
(нормативные правовые акты, учебная литература,

методические пособия)

Основной перечень

Конституция Российской Федерачии (принята на всенародном голосо-

, ,.. 12 д.*uбр" 199З г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о по-

l*::iax к Конституции РФ;.г з0.12.2008 Jф 6-ФКЗ, от з0,12,2008 Jф 7-Фкз,

. j.02.2014 Jrгs z-Ькз, от 21 .07.2о14 Jф 11-Фкз) llРоссийская газета, N 2з7,

], 1 993.
Кодекс Российской ФедерацИи об административных правонарушениях

- ]0.12.2о01 Jrгq l95-ФЗ (с изменениями с 25.О4.2002 г. по 31.t2.2014) ll сЗ
: ).2О02. Jф 1 (ч. 1). ст. 1.

уголовный кодекс российской Федерации от 13.06.|996

*з_\1енениями от 27.о5.1998 г. по 3|.t2.2014 г.) ll сз рФ. 1996, JФ
N 63-ФЗ (с

25. ст.2954.
первая) от
г.) // СЗ РФ.

гражданский кодекс Роосийской ФедераЦИИ (Ча:Т1

30.11 .tgg4Ng 51_Фз (с изменениями с 26.01.1996 г. по 22,|0,20114

|994. Jф 32. ст. З301.
гражданский кодекс Российской Федерации (Чu:т1 вторая) ОТ

26.о|.1996 ]ф 14-Фз (с изменениями с 26.01.t996 Г. ПО ЗI.12.201'4 Г.) llСЗ РФ.

199б. Ns 5. ст.410.
Труловой кодекС Российской ФедеРации от 30. t2.200t Ns 197-ФЗ (с из-

менениями с 24.о7.2002 г. по з1.12.20114) ll Российская газета, Ns 256,

31.12.2001.
Закон РФ от 11.03.Igg2 М 2487_1 <<о частной детективной и охранной

деятелъности в Российской Федерации> (с изменениями с 21,03,2002 г, по

зt.t2.2о14 г.) llРоссийская г€lзета. Jф 100. 30.04.|992.

ФедералЬный закоН от 07.02.2011 г. Jф 3_ФЗ <<о полиции)) (с измене-

ниями с 01.07.2011 г. тто22.t2.2о|4г.) //российская газета, Ns 25,08,02,2011,

Федералъный закон оТ 12.08.1995 Jф 144_ФЗ (об оперативно-

розыскной деятельности) (с изменениями с 18,07,|9g7 г, по 2t,|2,2013 г,) ll

СЗ РФ. |995. Ns 33. ст. 3349.
Федералъный закон от 13. |2.|996 Ns 150-ФЗ (Об оружии) (с измене-

ниями c2t.07.1998 г. по 31.|2.20t4r.) llсз рФ. 1996. Jф 51, ст, 5681,

Федералъныйзаконот22декабря2008г.Ns272.ФЗ<<овнесенииИЗМе-
нений в отдеJIьные законодатепьные акты Российской Федерации в связи с

совершенствованием государственного KoHTpoJUI в сфере частной охранной и

детективной деят.пu"о.r"п l/ Ро.."йская г€Iзета. Ng . 2б,12,2008,

Федералъный закон от 1 4.04.|ggg }rгs 77-Фз <О ведомотвенной охране)

(с изменениями с 15.06.2006 г. по 21 .O7.2oI4 г,) ll сз рФ, t999, Jtlb 16, ст,

1935.
Федеральный закон от 09.02.2007 N 16-ФЗ (ред, от 03,02,2014) (О

транспортной безопасности) // РоссийскаrI газета. N зL, 1,4,02,2007,
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Федеральный закон от 0б.03.2006 Jф з5-ФЗ <О противодействии терро-
:- 

,, (с изменениями с 27 .07 .2006 г. по з|.\2,2о14 г.) ll сз рФ. 2006. Jф 1 1.
.16.
Постановление Правительства РФ от 14.08.1992 J\Гs 587 (с изм. и доп. от

- _].2014 г.) <Вопросы частной детективной (сыскной) и частной

ffiil:""сти) 
ll Собрание актов Президента и Правительства РФ.
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