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I. ОБIЦИЕ ПОЛОЖВНИЯ

Настоящая про|рамма профессионагIьного обучения для работы в каче-
стве частных охранников "Программа повышения кв€lJIификации охранни-

]

ков" (далее - Программа) ресtпизуется в соответствии с типовой программой,

утвержденной Федеральной службой войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации по согласованию с Министерством просвещения Российской
Федерации.

I_{елью Программы является совершенствование профессиональной
компетенции охранника без изменения уровня образования, установление
(подтверждение) имеющихся квалификационных разрядов.

Прохождение Программы является необходимым условием
дJuI подтверждениrI |ражданами правового статуса частного охранника. Про-
хождение Программы в целях последовательного совершенствования профес-
сионаJIьных знаний, умений и навыков частного охранника предусматривается
не реже одного р€ва в IuITb лет, перед продлением удостоверения охранника.

Программа реализуется в трех вариантах, в зависимости от времени осво-
ениrI (срока обуrения) и имеющегося квалификационного разряда (далее - раз-
ряд), который зависит от права охранников на использование оружия и специ-
€tльных средств:

- повышение квалификации охранников б разряда (исполъзование слу-
жебного, |рчDкданского оружиrI и специ€lпьньIх средств) - не менее 24 аудитор-
ных часов;

- повышение кв€LIIификации охранников 5 разряда (использование граж-

данского оружия и сIIециZшьньIх средств) - не менее 20 аудиторньж часов;
- повышение квалификации охранников 4 разряда (использование только

специ€шьньж средств) - не менее 16 аудиторнъIх часов.
Обуrение по Программе в заочной форме и в форме самообразования

не допускается.
При освоении про|рамм дисциплин Программы из}ru{аемчш тематика

доводится в объеме изменений норм и правил за период, прошедший после

ранее пройденного обуrающимися профессионапьного обучения, а также в

части информации, значимой для соблюдения и защиты прав и законных ин-
тересов граждан и организаций, а при освоении про|раммы дисциплины
<<Оказание первой помощи>> - в части, значимой для сохранениjI жизни и здо-

ровья пострадавших.
При формировании (смешанных групп) (для охранников, проходящих

повышение квzulификации по р€Lзным разрядам) слушатели приступают к за-
нятиrIм одновременно, зачеты по дисциплинам и итоговая аттестация прово-
дятся по мере завершениrI соответствующих блоков подготовки по разрядам.

При реализации Пр.ограммы допускается изменение последовательно-
сти из)л{ения тем улебньrх дисциплиЕ цри условии полного выполнения про-
граммы; организация на основе договорных отношений обучения по отдель-
ным дисциrтлинам фазделам) гrрограммы в образовательных учреждениях и
организациях, имеющих условия для проведения соответствующих занятий
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(реаrrизация Программы в сетевой форме), как правило осуществляемаявча-
сти ок€ваниrI первой помощи, специ€Lльной физической и огневой подготов-
ки.

В процессе ре€tJIизации Программы педагогический состав опираеТся
на Федералъный закон от 29 декабря 2012 г. Jф 27З-ФЗ <Об образовании в

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

Ns2487_1 <<О частной детективной и охранной деятольности в РоссиЙскоЙ
Федерацию>, постановление Правительства Российской Федерации от 28 ОК-

тября 201,3 г. }lb 96б (О лицензировании образовательной деятельности),
прик€в Федера;rьной службы войск национ€tльной гвардии Российской Феде-

рации J\Ъ З9б от 30 ноября 20119 г. <Об утверждении типовых lrро|рамм про-

фессионального обуления для работы в качестве частных охранников), при-
каз Минздравсоцразвития России Jф 199 от 17.04.2009 г. <О внесении изме-
нения в Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессиЙ

рабочих, выпуск 1>>, иные законодателъные и подзаконные нормативные пра-
вовые акты, действующие на территории Российской Федерации, а также ру-
ководствуется вновъ принимаемыми нормативными правовыми документа-
ми.

Программа вкJIючает, помимо настоящего раздела, р€lздел <<Условия

ре€tлизации Программы), раздел <<Наличие специ€tльной улебной базьl> (с

укЕванием типов, видов и моделей оружия и специ€tльных средств, исполЬЗУ-
eмblx при реализации Программы), раздел <Содержание Программьt> (в том
числе календарный 1^rебный график, у.rебный план, тематические планы и

рабочие программы дисциплин), раздел <<Итоговая аттестация>, раздел
<<ГIпанируемые результаты освоения ПрограммьD), перечни оценочных и ме-
тодических материаIIов.

П. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗЩИИ ПРОГРАММЫ

,Щля реаJIизации Программы обеспечиваются организационно-
педагогические условия : квалификация педагогических работников, сооТВеТ-

ствующая квалификационным требованиям, ук€ванным в квагIификационных
справочниках и (или) профессион€lJIьных стандартах (в частности, дIтя препо-

давательского состава отвечающая требованиям профессионztлъного стан-

дарта <<Педагог профессион€lлъного обучения, профессионыIьного образова-
ния и дополнительного профессион€LJIьного образован""rr'), использование
при изу{ении дисциплин программы эффективных методик преподаваниЯ,
предполагающих вместе с традиционными лекционно-семинарскими заняти-
ями решение слушателями вводных задач по дисциплинам, занятиlI с распре-
делением' ролевых заданий между слушателями) применение аппаратно-

l Приказ Минтруда России от 8 сентября 2015 г. N9 608н <Об утверх<'дении профессионального стандарта <<Педагог пРОфеС-

сионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования>. (ОфИЦИ-

альный интернет-портал правовой информации http://vwwv.pravo.gov.ru, 28.09.2015.)



программных и аудиовизу€uIъных средств обучения, уrебно-наглядных ПОСО-

0ии.
Продолжителъность уrебного часа теоретических и практических Заня-

тий составляет l, академический час (45 минут).
освоение дисциrrлин Программы <<использование специыlIьных

средств) и <огневая подготовка)) с использованием электронного обl"rения,

дистанционных образовательных технологий в часtи практических занятий

не допускается.
Оценочными матери€Lлами по Программе являются перечни контролъ-

HbIx вопросов tIо дисциплинам дJIя промежуточной и итоговой аттестации,

разрабоТанные преподаВателями и утвержденные руководителем образова-

тельной организации, а также практические упражнения по проверке напичиrI

практических навыков tIрименения специ€tльньIх средстВ, |раЖДансКОГО И

служебного оружия (используемые в зависимости от разряда охранников),
входящие в состав практической квалификационной работы обуlающихся.

Методическими материаJIами к программе являются 1"rебная лиТераТУ-

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

которых изучаются при освоении дисциплин Программы.
Перечни оценочньIх и методических материаlIов вкJIючаЮТся В НаСТО-

ящylо программу непосредственно или в качестве приложений.

III. НАЛИЧИЕ СПВЦИАЛЬНОЙ
)rчвБноЙ ьдзы

В образовательной деятелъности используются следующие типы, виды

и модели оружия и специаJIьных средств -

специЕLльные средства :

- шлемы защитные 1-3 классов защиты отечественного производства;

- жилеты защитные 1-5 классов защиты отечественного);
- Еарушики отечественного rrроизводства (используются модоли "Бр-с", "Бр-с2",

"Бкс-]", "Бос"),
- пt}лки резиновые отечественного производства (используются модели "пр-73м",

"пр-к", "пр-т", "пус-I", "пус-2", "пус-3,).
гражданское оружие:
- электрошоковые устройства и искровые разрядники отечествеIIЕого производ-

ства;
- мехаЕические распьшители, аэрозольные и другие устройства, снаряженЕые сле-

зоточивыми веществчlми и т.д.

- гражданское огнестрельЕое оружие ограЕиченного поражения С Па-

тронами травматического действия
СЛ},жебное оружие:
- служебное короткоствольное нарезное
_ служебное длинностволъное гладкоствольное оружие Сайга.
-служебное огнестрельное оружие ограниченного поражения с патро-

нами травматического действия
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Щля tIроведения учебных занrIтий дополнительно моryт использоваться
массог4баритные макеты отдельных видов перечисленного оружия.

Iv. содЕряtАниЕ прогрАммы

Календарный ччебный график

Календарный учебный график по программе

повышения квалификации охранников 4 разряда

КалендарrъIй
месяц,

в котором
проводится
обl^rение по
ГIDогDамме*

,Щаты начала
и окончания

Обl"rения
по Программе

День
освоениlI

Программы

Дисциплины
Программы и количество часов

(Наименование
месяца)

Теоретические
и практиtIеские

заIUIтиII
(даты проведения)

1 день Щ1 (З ч.)

Щ2 (2ч.)

(1 ч.)дз

(1 ч.)д5

Дб (1 ч.)

(Наименование

месяца)

Теоретические
и практические

занятиlI
(даты провеления)

2 день

Щ1 (З ч.)

Д2 (1 ч.)

Д7 (2ч)

Итоговая
аттестация

(лата проведения)

2 день
Итоговая аттестация (2 ч.)

* Календарные графики грулп шIанируются и угверждаются руководителем образовательной
организации и соответствуют приведенному графшсу. Калеrцарные уrебные графики на
текущий год гryбликуются на сайге образовательной оргаrпваIцlи в сети Иrпернет.

Используемые сокращениrI наименовашдi дисциIIJIин Программы:

,Щисrцшлиrrа 1 (Д1) - Правовая подготовка;

!исrц.rшlиrrа 2 (Д2) * Тактико-спеI+r{шьнzш подготовка;

,Щисrц.rшlшrа 3 (Д3) - ТекическаJI подготовка;

,Щисцигlтlина 5 (Щ5) - Использование специаJIьньIх средств;

,Щисциплина б (Д6) - Оказание первой помощи;
Дисrцаплин а 7 (Д7 ) - Противодействие терроризму.



Календарный учебный график по программе

повышения квалификации охранников 5 разряда

Календарный
месяц,

в котором
проводится
Обlлrение по
Программе+

,Щаты начала
и окончаниlI

Обlлrения
по Программе

,Щень
OCBOOHI]UI

Програллмы

, .Щисцигlтlины
Программы и количество часов

(Наименование
месяца)

Теоретические
и практические

занятия
(даты проведения)

1 день

Щl(ач)

Д2Gч)

2 день

Щ3(1ч)

Ща(5ч)

3 день

Щ5(1 ч.)

Щ6(1ч.)

[,7 (2ч.)

Итоговая
аттестация

(дата проведения)
3 день Итоговая атгестация (2 ч.)

* Календарrые графики групп планируIотся и угверждаются р)iководителем образовательной

организации и соответствуют приведенному графшсу, КалендарнЫе 1"rебные графшси на текущlй
год публикуются на сайге образовательной организации в сети Иrrгернет.

Используемые сокращен}uI наименованрй дисциплин Программы:

.Щисцигшlшrа 1 (Д1) - Правовая подготовка;

.ЩисIцпшlина 2 (Д2) - Тактrжо-спеtиiulьнtul подготовка;

Щисцитrпина З (ДЗ) - ТехrическаJI подготовка;

Дисцршлинаа (ЩЩ - Огневая подготовка;

,Щисцr.гrгlина 5 (Д5) - Использование спеIц,IIшьньIх средств;

,Щисlцпшlина б (Д6) - Оказаrтие первой помощи;

.Щисцлшлина7 (Д7) * Противодейств



Календарный учебный график по программе

повышения квалификации охранников б разряда

Калеrцарrшй
месяц,

в котором
проводится
Обl"rение по
ГIрограмме*

.Щаты начала
и оконLIаниjI

Обl"rения
по ГIрограллме

,Щень
ocBoeHpUI

Программы

(Наименование

месяца)

Теоретические

и практические

занятия

(даты проведения)

1 день Д1(6ч.)

ДЗ(1 ч.)

2 день

Д2(5ч.)

Щ5(1 ч.)

Д6(1 ч.)

З день
Да(6ч,)

Д7 (2ч.)

Итоговая
аттестация

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

- КалендаР-ъr" ,рфиКи груtш пJIан}IруюТся и уIверждrlются руководителем обр:вовательной

организаIцИ и соответсТвуют приведешIомУ графику. Ка.ilендарrrые 1"rебные графики на текущий

год публикуются на саirге образовательной организащд,I в сети Иrrгернет.

Используемые сокращеншI наименованrй дисциIшин Программы:

.Щисцигшина 1 (rЩ1) - Правовая подготовка;

Щисципrrина 2 (Д2) - Тактико-специ{шьнzuI подготовка;

.Щисцигшlина 3 (ДЗ) - Техrптческiш подготовка;

.Щисцшшlина4 (Д4) - Огневм trодготовка;

Дисцигшшrа 5 (Д5) - Использование специ€шьньгх средств;

,Щисцшulина б (Д6) - Оказание первой помощи;
Дисrпдrпин а 7 (Д7). - ГIротиводействие терроризму



Nb

rlп
наименование

ДИСЦИIUIИНЫ

4 разряд 5 разряд 6 разряд

количество часов коли!Iество часов количество часов

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

георети-

ческих

практи-

ческих

теорети-

ческих

практи-

ческих

теорети-

ческих

практи-

ческих

1 Правовая подго-

товка
6 5 1 (1) 4 1

J 1(1) 6 J 3(0,5)

2 Тактико-

специальнlul под-

готовка

_)
о< 0,5(0,5) 4 J 1(1) 5 4 1(0,5)

J Техническая под-

готовка
1 0,5 0,5(0,5) 1 0,5 0,5(0,5) 1 0,5 0,5(0,5)

4 Огневая подго-

товка
5 1 4(0,5) 6 2 4(0,5)

5 использование

специttпьных

средств

1 0,5 0,5(0,5) 1 о5 0,5(0,5) 1 0,5 0,5(0,5)

6 Оказание первой

помощи
1 0,5 0,5(0,5) 1 0,5 0,5(0,5) 1 0,5 0,5(0,5)

7 Противодействие

терроризму
2 1,5 0,5(0,5) 2 1,5 0,5(0,5) 2 1,5 0,5(0,5)

Промежуточная

аттестация

проводится по каждой дисциплине в форме зачета; времJI проведеншI

вкJIючено в общее времJI освоениlI дисциплин (указано в скобках в графах

для практических занятий).

Итоговая аттестация 2 1 1 2 1 1 2 1 1

Итого 16 l 1,5 4,5 20 11 9 24 13 11

8

Учебный план проrраммы*

* Обlr.rение по индивиду€}льному 1"lебному плану осуществJUIется в порядке, установленном локальными

нормативными актами организаrди й
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тематические планы
и рабочие программы yчебных дисциплин

Тематический план и рабочая программа
дисциплины <<Правовая подготовка)>

Jф
пlп

наименование темы 4 разряд 5 разряд 6 разряд

количество часов количество часов количество часов

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

rvvP9 r rr

ческих
практи-
ческих

георети
ческих

практи-
ческих

теорети-
ческих

практи-
ческих

1 Изменения норм и
ПРаВил, из}п{аемых
по дисциплине
кПравовая подго-
товкa))

1.1 Раздел 1.

Правовое реryлиро-
вание частной
охранной деятель-
ности

6 5 1

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

|,2 Раздел 2.
Ооновы уголовного
законодательства

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

1.3 Раздел З.
Ооновы админи-
стративного зако-
нодательства

0,5 0,5 2 1 ]

1.4 Раздел 4.
Применение ору-
ж}UI и специапьных
средств при осу-
ществлении част-
ной охранной дея-
тельности

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

1.5 Раздел 5.
Основы граждан-
ского и трудового
законодательства

fIромежугочнм
аттестациJI

Итого 6 5 1 4 2 2 6 з f
J



10

Тема 1. Изменения норм и правил, изучаемых по диециплине
<<Правовая подготовка)).

Раздел L. Правовое регулирование частной охранной деятельности
КонстЙтуция Российской Федерации.
Основы конституционного строя (ст.2, ст. 8). Права и свободы челове-

ка и гражданина (ст. 20, 22,25, З5, 45,55, 56). Правительство Российской Фе-
дерации, местное самоуправление (в части обеспеченшt охраны обществен-
ного порядка - ст. ||4, tЗ2)

Закон Российской Федерации <<о частной детективной и охранной дея-
тельности в Российской Федерации>> - ядро правовой основы частной охран-
ной деятельности.

Понятие частной охранной деятельности. Основные пошIтиrI, использу-
емые в частной охранной деятельности.

Виды охранных усJtуг.
1) защита жизни и здоровъя цраждан;
2) охрана объектов и (или) имущества (в том числе при его транспор-

тировке), находящихся в собственности, во владении, в полъзовании, хозяй-
ственном ведении, оперативном управлении или доверительном управлении,
за исключением объектов и (или) имущества, предусмотренньIх гý/нктом 7
части третьей статьи З Закона Российской Федерации <<О частной детектив-
ной и охранной деятельности в Российской Федерацип>;

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

с принятием соответствующих

работ по проектированию, монтажу и эксплуатационному обспуживанию
которых устанавливается Пратехнических средств охраны, перечень видов

вительством Российской Федерации, и (или)
мер реагирования на их сигнzulьную информацию;

4) консультирование и подготовка рекомендаций клиентам по вопро-
сам правомерной защиты от противоправных посягательств;

5) обеспечение порядка в местах проведения массовых меролриятий.
6) обеспечение внутриобъектового и пропускного режима на объектах,

за исключением объектов, предусмотренных пунктом '7 части третьей статьи
З Закона Российской Федерации <О частной детективной и охранной дея-
тельности в Российской Федерации>>;

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

риобъектового и пропускного режимов на объектах, в отношении которых

установлены обязательные для выполнениrI требованиrI к антитеррористиче-
ской защищенности, за искJIючением объектов, предусмотренньж частъю
третьей статьи 11 Закона Российской Федерации <<О частной детективной и
охранной деятельности в Российской Федерации>>;

Особенности оказания отдельных видов услуг. Наличие гIрава на ис-
пользование оружия и специаJIьных средств в зависимости от вида охранных
услуг. Основания для отнесения охраняемых объектов к объектам, в отноше-
нии которых установлены обязательные для выполнениrI требования к анти-
террористической защищенности.
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Порядок ношения специаJIьной форменной одежды частными охранни-

ками.
Фе и закон я1 б г. Jф 150-ФЗ

-21 ФЗ <об оложения * 6.9. 1 15.2|.22
основные положения Федерального закона <Об оружии). Понятие и

классифИкациЯ оружия. ВидЫ оружиJI: служебнОе, гражданское, бОевое рlлr_

ское огнестрельное оружие. Огнестрельное оружие ограниченного пораже-

ния.
Служебное оружие. основные отличия сJIужебного оружия от граж-

данского и боевого оружиrI. Понятие боевого рr{ного стрелкового и холод-

ного оружия.
ограничения, .устанавливаемые на оборот гражданского и служебного

оружия. ЛицензИрование приобреТения оружиrI и патронов к нему. Выдача

лицензий на приобретение оружия и патронов к нему. Подача и рассмотре-
ние заrIвлений о выдаче лицензий. основания для отказа в выдаче лицензии.

право на приобретение оружия юридическими лицами с особыми

уставными задачами. Право частных охранных организаций полуrать в орга-

нах вЕутренних дел во временное пользование сертифицированное в каче-

стве служебного огнестрельное гладкостволъное и нарезное короткостволъ_

ное оружие отечественного производства и сертифицированное в качестве

служебного огнестрельное гладкоствольное дJIинноствольное оружие отече_

ственного производства в порядке, установленЕом Правительством Россий-

ской Федерации и приобретать иные виды сертифицированного в установ-
ленном порядке сrryжебного и |ражданского оружия входящие в перечень

вооружения охранников, утвержденный Правительством Российской Феде-

рации.
перечень видов вооружения частньtх охранников.
СертифицироваIIны9 В установленном порядке в качестве служебного

оружия: огнестрельное гJIадкоствольное и нарезное короткоствоJIьное ору-

жие отечественного производства; огнестрельное гладкоствольное длинно-
ствольное оружие отечественного производства; огнестрельное оружие огра-

ниченного поражениrI отечественного производства.
сертифицированные в установленном порядке в качестве цражданского

оружия: огнестрельное оружие ограниченного поражениrI отечественного

IIроизводства; г€вовые пистолеты и револъверы отечественного производ-

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

женные слезоточивыми веществами, р€lзрешенными к применению компе-

тентный федеральным органом исполнителъной власти; электрошоковые

устройства и искровые разрядники отечественного производства, имеющие

выходные 11араметры, соответствующие требованиям государственных стан-

дартов Российской Федерации и нормам Минздрава России.
сертифицированные В установленном порядке патроны к ук€ванному

оружию.
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нормы обеспечения гражданским и служебным оружием, установлен-
ные для частных охранников законом и Постановлением Правительства РФ.

регистрация приобретенного оружия. Право на приобретение оружия

гражданами Российской Федерации. особенности получения разрешений на

приобретение, хранение и ношение отдельных видов оружия. Регистрация

.rр"обр.rенного оружия. Прохождение проверки знаний правил безопасного

обрuщ."ия с оружием. отказ в выдаче лицензии на приобретение оружия.

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

ние оружия |ражданами Российской Федерации. Учет, ношение, перевозка,

транспортирование, уничтожение, коллекционирование и экспонирование

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

троноВ к немУ 
титтензиDованиrI ,, Цели, задачиПорядок лицензированшr частной охраннои деятельности

и принципы деятельности частных охранных оргонизоций. О|р?ничения в

сфере частной охранной деятельности.
Ifели,Лицензирование частной охранной деятельности. I-{ели, задачи и

принципы в деятелъности частнъж oxpaнHbIx организаций. ОграничениrI для

частных организаций и частных охр анников.
нника. его правовой

правовой статус частного охранника. Порядок приобретения правового

статуса частного охранника. Элементы правового статуса частного охранни-

ка. Удостоверение частного охранника. Порядок поJý4Iения, продления и ан-

нулирования удостоверения охранника. Личная карточка частного охранни-

ка.
права и обязанности частного охранника, установленные Законом Рос-

сийской Федерации (о частной детективной и охранной деятелъности в Рос-

сийской Федерации>): шраво на применение физической силы, специ€rльных

средств и огнестрелъного оружия (ст.ст. 16, 16-1 , t7, 18 - подробно см, тему

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

воправное посягательство на oxpaнrleмoe имущество либо нарушающее внут-

р"оъ".*rовый и (или) проttускной режимы и обязанностъ незамедлительной

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

охранника при обеспечении вЕутриобъектового и пропускного режимов в

пределах объекта охраны, а также при транспортировке охраняемых грузов,

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

социальная и правовая защита частных охранников,
ьное ъная по и повы-

и

охранной деятелъности.
особенно.r" профессионапьного обуrения охранников. Квалификаци-

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

ствии с используемым.- охранниками оружием (специutлъными средствами).

Приказ Минздравсоцразвития России от 17.04.2009 г. J\гs 199 (о внесении

"rr.".""я 
в Единый тарифно-кв€lJIификационный справочник работ и про-

охранных
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фессий рабочих, выпуск 1>. Значение профессион€Llrьных стандартов в обла-
сти частной охранной деятельности.

Порядок получения удостоверения частного охранника. Предоставле-
ние в электронной форме государственных и муницип€Lльных услуг. Соци-
альная и ITравов€ш защита охранников.

Контролъ и надзор за частной охранной деятельностью. Порядок про-
хождения периодических проверок на пригодность к действиям
в условиrIх, связанных с применением огнестрельного оружия и специ€lJIьных
средств.

Участие в окЕвании содействия правоохранительным органам
в обеспечении правоIIорядка, в том числе в местах ок€ваниrI охранных услуг
и на прилегающID( территориях. Совместное гIатрулирование и работа на
объектах, в том числе с сотрудниками полиции, а также военносJIужащими
(сотрудниками) войск национ€lJIьн ой гвардии Ро ссийской Ф елер ации.

Участие охранников в деятельности народньtх дружин, права и обязан-
ности народных дружинников.

Раздел 2. Основы уголовного законодательства.
Система уголовного законодательства. Понятие (уголовное право).

Уголовная ответственность и ее основаниrI.
Понятия (тtреступление)) и ((состав преступления)). Основные состав-

ляющие, образующие состав преступления. Смягчающие и отягчающие об-
стоятельства.

Обстоятельства, искJIючающие преступность деяния (гл. 8 УК РФ). Не-
обходимая оборона и ее значение в частной охранной деятельности (ст.37
УК РФ). Условия ее правомерности. Превышение пределов необходимоЙ
обороны. Необходимая оборона и вопросы применения частными охранни-
ками специutльных средств и оружия. Крайняя необходимость и условия ее

правомерности (ст. З9 УК РФ). Отличие крайней необходимости от необхо-

димой обороны. Задержание лиц, совершивших преступления (с учетом ст.
З8 УК РФ). Физическое иJIи психическое принуждение. ОбоснованныЙ риск.
Исполнение прик жа или распоряжения. (ст.ст. 40, 41,, 42 УК РФ).

Общая характеристика преступлений против личности (гл. 1б-20 УК
РФ). Статьи |25, 1,27, |37,I38, 139 УК РФ. Оставление в опасности (ст. 125

УК РФ). Незаконное лишение свободы (ст. |27 УК РФ). ПреступлениrI про:
тив конституционных прав и свобод человека и гражданина: Уголовная от-
ветственность за нарушение неприкосновенности частной жизни (ст. 137 УК
РФ), нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, теле-
графных или иных сообщений (ст. 138 УК РФ), нарушение неприкосновен-
ности жилища (ст. 139 УК РФ).

Общая характеристика преступлений в сфере экономики (гл. 2|-2З УК
РФ).Изучение статей l7t,203 УК РФ.

Кража (ст. 158 УК РФ). Грабеж (ст. 161 УК РФ). Разбой (ст. 162УК РФ).
Незаконное предприниI\dательство (ст. 171 УК РФ). Превышение полномочий
служащими частных охранных или детективных служб (ст. 203 УК РФ).

Преступления против общественной безопасности.
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ПресryпленшI против общественной безопасности и общественного по-

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

оборота оружия и ответственность за эти преступления (ст.ст. 222.22З,224,
225,226 ук рФ).

Раздел 3. Основы административного закоподательства.
Система органов государственной власти Российской Федер ации.
Компетенция органов государственной власти Российской Федерации И

ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ JIИЦ.

Понятия ((административное правонарушение) и ((административное

наказание).,Щолжностные лица, уполномоченные составлять протоколы
об административных правонарушениях. Применение мер обеспечения про-
изводства по делам об административных правонарушениях.

Административные правонарушения в области предпринимательской

деятельности. Статьи 14.I, 14.2 КоАП. Осуществление предпринимательской

деятелъности без государственной регистрации или без специчlJIьного разре-
шения (лицензии) - (ст. 14.1 КоАП РФ). Незаконная продажа товаров (иных
вещей), свободная реаJIизация которых запрешдена или ограничена (ст. |4.2
КоАП РФ).

Ддминистративные правонарушениrI, посягающие на институты госу-

дарственной власти. Статья 17.12 КоАП. Незаконное ношение форменной
одежды со знаками различия, с символикой государственных военизирован-
ных организаций, правоохранительных или контролирующих органов (ст.
|7.t2. КоАП РФ).

Административные правонарушения против порядка управления. Статьи
19.1, I9.4, 19.4.1, 19.5, 19.20, |9.2З КоАП. Самоуправство (ст. 19.1. КоАП
РФ). Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, военно-
служащего, сотрудника органов по контролю за оборотом наркоТичеСКиХ

средств и психотропных веIцеств, сотрудника органов, уIIолномоченных на

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

трудника органа или учреждения уголовно-исполнительной системы (ст. 19.з

КоДП РФ). Неповиновение законному распоряжению должностного лица ор-

гана, осуществляющего государственный надзор (контроль) (ст. 19.4 ч.1 Ко-
ДП РФ). Невыполнение в срок законного предписания (постановления, пред-

ставления) органа (должностного лица), осуществляющего государственный
надзор (контроль) (ст. 19.5 ч.1 КоАП РФ). Осуществление деятельности, не

связанной с извлечением прибыли, без специаJIьного р€}зрешения (лицензии)
(ст. 19.20 КоАП РФ).

Ддминистративные правонарушения, посягающие на общественный по-

рядок.и общественную безопасностъ. Административная ответственность за

совершение правонарушений, предусмотренных частями 1 и 2 стюьи 20.1,,

статьями 20.8, 20.9,20.t2,20.|З,20.16,20.|7,20.|9,20.2з,20.24 КоАП. Мел-
кое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ). Нарушение правил производства, про-

дажи) коллекционирования, экспонирования, учета, хранения, ношения Или

уничтожения оружия и патронов к нему (ст. 20.8 ч.1 и 2 КоАП РФ). Установ-
ка на цражданском или служебном оружии приспособления для бесшумной
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стрельбы или прицела (прицельного комплекса) ночного видения (Ст. 20.9

КоАП РФ). Пересылка оружия, нарушеЕие правил перевозки, транспортиро-
ваниrt или использованиrI оружия и trатронов к нему (ст. 20.12 КоАП РФ).
Стрельба из 9ружия в не отведенных для этого местах (ст. 20.13 КоАП РФ).
Незаконн€lя'частная детективная или охранная деятельность (ст. 20.Iб КОАП
РФ). Нарушение пропускного режима охрашIемого объекта (ст. 20.17 КоАП
РФ). Нарушение особого режима в закрытом административно-
территори€uIьном образовании (ЗАТО) (ст. 20.|9 КоАП РФ). Нарушение пра-

вил производства, хранения, продажи и приобретения специ€tльных ТеХНИЧе-

ских средств, преднzlзначенных дJUI негласного получениrI информаЦИИ (СТ.

20.2З КоДП РФ). Незаконное использование специ€LгIъных технических
средств, предназначенЕьtх дjul негласного пол)л{ениrI информации, в чаСтНОй

детективной или охранной деятелъности (ст. 20.24 КоАП РФ). Неуплата аД-

министративного штрафа либо самовольное оставление места отбывания аД-

министративного ареста (ст.20.25 КоАП РФ).
Раздел 4. Применение физической силы, оружия и специальных

средств при осуществлении частной охранной деятельности.
Применение физической силы. Основания, условия и порядок примеНе-

ния физической силы в частной охранной деятельности. ,ЩеЙствия охранниКа
посJIе rrрименения физической силы. Ответственность
за незаконное применение физической силы.

Понятие (специ€tльные средства>>. Виды специzLJIьных средств. Порядок
приобретениrI, учета и хранения специ€UIьных средств.

Основания, условиrI и порядок применения специ€Lлъных средств в часТ-

ной охранной деятельности. Основания, искJIючающие применение сПеци-
alлъных средств. .Щействия охранника после применения специЕLлЬных

средств. Ответственность за незаконное применение специ€Lльных средств.
Понятия (оружие) и ((кдассификация оружия>>. Виды оружия (сrryжеб-

ное, гражданское, боевое р)л{ное стрелковое и холодное). Продажа, УчеТ,
хранение, трансrrортировка и ношение оружиlI. Порядок пол)чения лиценЗий
на приобретение оружия, раi}решений на право хранения и ношениjI оружия.

ОснованиlI, условия и rrорядок применениlI оружиlI в частной охранной

деятельности. Обстоятельства, исключающие применение оружиJI.,,Щействия

охранника шосле применениrI оружия. Ответственность за неправомерное
применение оружия.

Раздел 5. Основы гражданского и трудового законодательства.
право собств_енности и его содержани.е. Защита права собственности.

Самозащита гражданских прав (от. 14 ГК РФ). Понятие убытков. Возмеще-
ние убытков (ст. 15 ГК РФ).

Обстоятельства. возникающие вследствие причинения вреда имуществУ.
ия ответственн

Гражданского кодекса Российской Федерации.
Вред, причиненный.в состоянии необходимой обороны (ст. 10бб ГК

РФ). Ответственностъ за вред, причиненный в состоянии крайне необходи-
мости (ст. 1067 ГК РФ). Возмещение вреда, причиненного жизни или ЗДоро-
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вью гражданина (ст. 1084, 1085 ГК РФ).
Общая характеристика Трудового кодекса Российской ФедерациИ.
Стороны и содержание трудового договора. Условия трудового догово-

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

мя и время:отдыха. Оплата и нормирование труда. Трудовая дисциплина.
Понятие ((материЕlльная ответственность сторон трудового договорo)).

Основания и условия материальной ответственности сторон трудового ДоГо-
вора.

Слуlаи полной материаJIъной ответственности. Письменные договора о

полной материzLльной ответственности.
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Тематический план и рабочая программа
дисципл и н ы <<Тактико-специальная подготовка>>

J\b

г/п
наименование'темы 4 разряд 5 разряд 6 разряд

количество часов количество часов количество часов

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

ческих
практи-
ческих

георети
ческих

практи_
ческих

теорети-
ческих

практи-
ческих

1 Изменения норм и
правил, из5rчаемых
по дисциплине
<<Тактико-
специilльная подго-
ToBKa>) (время осво-
ения указано по
1"rебным разделам)

1.1 Раздел 1.

Тактика и методы
охраны им)дцества,
Обеспочение BIIyT-

риобъектового и
пропускного режи-
мов

з )5 0,5

2 1,5 0,5 4 з,5 0,51,.2 Раздел 2.
Защитажизни и
здоровья граждан

1.з Раздел 3.
Тактика и методы
обеспечения поряд-
ка в местах прове-
дениJI массовых ме-

роприятий

|.4

1.5

Раздел 4.
Консультирование
и подготовка реко-
мендаций кJIиентам
по вопросаN,I право-
мерной защиты от
противоправных
посягательств

Раздел 5.
Охрана объектов и
(или) иtчгуlдества на
объектах о осу-
ществлением работ
по проектированию,
монтажу и эксILгý/а-

2 1,5 0,5 1 1
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ль
лlrl

наименование темы 4 разряд 5 разряд 6 разряд

количество часов количество часов количество часов

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

ческих
практи-
ческих ческих

практи-
ческих

теорети_
ческих

практи-
ческих

тационному обсrry-
живанию техниче-
ских средств охра-
ны, приIUIтием со-
ответствующих мер

реагированиjI на их
сигнtlльц/ю инфор-
мацию

1.6 Раздел 6.,Щействия
сотрудника охраны
в экстремz}льньгх
ситуацрilж

Промежуточная аттеста-
циJI

Итого J )5 0,5 4 з 1 5 4 1

Тема 1. Изменения норм и правил, изучаемых по дисциплине
<(Тактико-специальная подготовка>

- из)пIается в пределах следующих }цебных разделов:
Раздел 1. Тактика и методы охраны имущества. Обеспечение внут-

риобъектового и пропускного режимов
охраняемых по обеспечению

их безопасности.

Особенности охраны имущества при его транспортировке.
I]ели охраны стационарных объектов. Виды объектов: зданиrI, помеще-

ния и имущество, находящиеся в государственной и муниципztпьной соб-
ственности; зданиrI, помещения и имущество находящиеся в частной соб-
ственности; движимое и недвижимое личное имущество граждан. Объекты, в
отношении которых установлены обязательные для выполнения требования к
антитеррористической защищенности (в т.ч. объекты массового пребывания
людей_, объекты жизнеобеспечения, социсIJIьной сферы и т.п.).

Комплекс мер по обеспечению безопасности охраняемых объектов
(правовые меры, информационные меры, инженерно-технические меры, ор-
ганизационно-тактические меры). Техническая укрепленность объектов. Раз-

работка схем охраны.,Порядок приема под охрану и сдачи объекта из-под
охраны. Порядок взаимодействия охранников в смене. Тактика осмотра объ-
екта.

Особенности охраны имущества. Особенности охраны мест прожива-

a



l9

Особенности охраны имущества. Особенности охраны мест гIроЖиВа-

ния граждан. Особенности охраны имущества с использованием орУЖИЯ.

Тактика действий при нападении на охраняемый объект. РасстанОВКа

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

рядов) и специ€шьных средств. Оповещение правоохранительных орГаНОВ.

Особенности охраны имущества lrри его транспортировке. ЗаДачИ, Ре-
шаемые частной охраной при охране транспортируемого имуЩесТва. ВИДЫ

перевозок. Особенности организации охраны |рузоперевозок. ПодбОР ОХРаН-

ников. Требования, rrредъявляемые к ним. Подготовка охранников. особен-
ности организации охраны железнодорожных |рузоперевозок. Прием желез-

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

ния. ,.щействия охраны по прибытии в пункт назначения. особенности орга-

низации охраны грузов, IIеревозимых на автомобиJIьном трансПОРТе. ОСО-

бенности организации охраны грузов, перевозимых на воздушном ТранСПОР-

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

ния оружия (для охранников 6-го и 5-го разрядов) и сгrециаJIьных среДсТВ ПРИ

пресечении посягательств на охраняемое имущество при его транспортиров-
ке.

Обеспечение внутриобъектового и пропчскного режимов
на объектах как ъныи в

признаки подделки.
Обеспечение внутриобъектового и rтропускного режима на объеКтаХ,

как самостоятелъный вид охранных услуг. Особенности обеспечения ВнУТ-

риобъектового и пропускного режимов. Необходимость создаНиЯ <<ЗОН беЗ-

опасности) на охраняемом объекте. Виды зон безопасности. ОснОвЫ ОРГаНИ-

зации <рубежей безопасности)). Противодействие tIротивоправныМ ПОСЯГа-

тельствам в отдельных зонах безопасности. Рубежи охраны на стациОНарнОМ

объекте: прилегающая территория от ограждения до входа в здание; вход в

здание, входной шлюЗ (<тамбур безопасности>) - комнаты приема посетите-
лей; проходы к тrомещениям сотрудников - кабинеты руководства, ДенеЖНЫе

кассы. Признаки подделки документов.

Тактические действия частного охранника при задержании лиц, совер-

шающих посягательство на охраняемое имущество (а также НаРУШаЮЩИХ

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

ренних дел. Процедура задержания и передачи задержанных лиц в органы
внутренних дел. Меры личной безопасности. Условия применения сПеЦИаЛЬ-

ных средств и (для охранников 6-го и 5-го разрядов) оружия. ,ЩокУмеНТИРО-
вание задержания. Ответ9твенность за вред, причиненный при заДерЖаНИИ.

особенности
и жизнеобеспечения населения. топливно-энергетического комплеКСа.
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Федерации о транспортной безопасности.

,Щопустимый состав услуг в
жебного и |ражданского оружия
слr{аях, когда одновременно не
ства).

Раздел 2. Защита жизни и здоровья граждан.
Особенности заключения договора на оказание данного вида охранных

Тактика осчществления защиты жизни и здоровья граждан. находя-

щихся на стационарных объектах.
Типичные преступные действия, которые совершаются в

охраняемых лиц. Порядок взаимодействия сотрудников охраны
мым, членами его семьи и деловыми партнерами.

Тактика действий охранников во время нахождения клиента на стацио-

договоре на охрану. Запрет на выдачу слу-
при осуществлении данного вида услуг (в

осуществляется услуга по охране имуще-

отношении
с охраняе-

нарных объектах (по месту жительства, работы и т.п.). Встреча и проводы
клиента. Осмотр транспортного средства, вещей и корреспонденции кJIиенТа.

Экипировка сотрудников. Условия и правила применения специальных
средств при выполнении служебных обязанностей по защите жизни и зДоро-

вья кJIиента. Соблюдение о|раничений на выдачу оружия.
Особенности ос.rrществления защиты жизни и здоровья гражДан

в общественных местах.
Защиты жизни и здоровъя граждан в общественных местах. Тактика

действий сотрудников охраны при пешем передвижении клиента. Тактика

действий при охране кJIиента во BpeMrI приемов, массовых мероприrIтий, за-

нятий спортом, во время отдыха.

Раздел 3. Тактика и методы обеспечения порядка в местах проВе-

дения массовых мероприятий.
Понятие (массовые меропр иятия>>, виды масс овых меропри жий.
Принципы организации охраны массовых мероприrIтий. Организадия и

осуществление охраны при подготовке, во время проведениrI и после оконЧа-

ния массовых мероприятий.
Порядок действий в нестандартньIх и конфликтных ситуациях.
Тактика действий при окulзании содеЙствия правоохранительным орга-

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

услуг на прилегающих территориях. Тактика действий
при совместном патрулировании и работе на объектах, в том числе

с сотрудниками полиции, а также военнослужащими (сотрулниками) войск

национ€tJIьной гвардии.

РаздеЛ 4. КонсУльтироВание и подготовка рекомендаций клиентам
по вопросам правомерной защиты от противоправных посягаТеЛЬСТВ.
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Особенности закJIючения договора на ок€вание данного вида охранных

услуг. Предмет договора.
Особенности консулътирования и подготовки рекомендаций по воПро-

сам обеспечения защиты иМущества от противопраВнЬtх ПосягаТеЛЬСТВ.

Особенности консультирования и подготовки рекомендациЙ по воПрО-

сам обеспечениrI личной безопасности.

Раздел 5. Охрана объектов и (или) имущества на объектах
с осуществлением работ по проектированию, монтажу и эксплуаТациОН-
ному обслуживанию технических средств охрацы, принятием соОТВеТ-

ствующих мер реагирования на их сигнальную информацию.
Условия осуществлениrI данного вида деятельности, охрана объектов и

(или) имущества на объектах.
Осучествление проектированиrI, монтажа и экспJryатационного обслУ-

живаниrI техниIIеских средств охраны.
Особенности организации охраны с применением технических средств

охранной, пожарной и тревожной сигн€tлиз аций.
Особенности действий охранников, обеспечивающих оказание данноГо

вида услуг.

Тема б. Щействия сотрудника охраны в экстремальных ситуациях.
Общая последовательность действий на месте происшествия.
Общий перечень действий, осуществляемых на месте происшествиrI.
Порядок вызова правоохранителъных органов и других экстренных

служб и допускаихна объект. Меры по локализации угроз и спасению оХра-
няемого имущества.

Действия при пожарах. технических авариях. природных и техноген-
ия при со ии и админи

шений на объекте ением дейст

Взаимодействие с подр.вделениями Росгвардии, МВД, ФСБ И МЧС
России в составе действий на месте происшествия. Особенности деЙствиЙ
при пожарах, техниЕIеских авариях, природных и техноге}Iных катастрофах.
Особенности действий rтри совершении преступлений и администратиВных
правонарушений на объекте охраны. Схемы связи с правоохранительНыМи
органами и иными экстренными службами. Участие в ликвидации послеД-
ствий экстремальных ситуаций.

циях террористической угрозы. из)ччаемых в рамках дисциплины <<Противо-
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Тематический план и рабочая программа
дисциплины <<Техническая подготовка>>

Тема 1. Изменения норм и правил, изучаемых по дисциплице
<<Техническая подготовка)>

- изучается в пределах следующих учебных разделов:
Раздел 1. Технические средства охраны объектов.

'Назначение и классификация технических средств охраны объектов
(ТСО). Принципы действия технических средств охраны.

Технические средства охранной, пожарной и тревожной сигн€lлизации.
Технические средства охранной сигнапизации. Технические средства

пожарной сигнализации. Технические средства тревожноЙ сигнапиз ации.

J\ъ

г/п
наименование темы 4 разряд 5 разряд 6 разряд

количество часов количество часов количество часов

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

георети-
ческих

практи-
ческих

r9UP9rrl

ческих
практи-
ческих

теорети-
ческих

практи-
ческих

1 Изменения норм и
правиII, изу{аемых
по дисциплине
<Техническая под-
готовка)) (время
освоениrI укшано по

уrебным разделам)

1.1 Раздел i.
Технические сред-
отва охраны объек-
тов

1 0,5 0,5 1 1 1 1

I.2 Раздел 2.
Системы управле-
ниrI техническими
средствами охраны

1.з Раздел 3.
Средства поясtро-
тушения

|"4 Раздел 4.
Средства связи и

работа с ними

Промежуточная
аттестацшI

Итого 1 0,5 0,5 1 1 1 1

Принципы действия технических средств охраны.
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особенности организации охраны с применением технических средств.

Состав системы охранной сигн€tJIизации. Средства обнаружения; сред-

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

точники св9товьtх и звуковъIх сигн€lлов.

особенНостИ эксплуаТациИ рulзлшIных систем технических средств

охраны.
проектирование, монтаж и эксплуатационное обслуживание техниче-

ских средств охраны.
раздел 2. Системы управления техническими средствами охраны.
классификация систем управления техническими средствами охраны

(тсо).
Системы управлениrI контролем доступа.,,Щистанционный контроль до-

ступа сотрудников и автотранспорта на охраняемый объект.
Системы компьютерного угIравления техническими средствами охра_

ны. ПереченЬ и основНые фунКции техНическиХ средств, работаюЩIчtХ ПОД

управлением цифровых апгоритмов.
Раздел 3. Средства пожаротушения
обесгrечение шротивопожарной безопасности на объектах и мероrrрия-

тиях по исключению пршIин возгорания.
Противопожарный режим при эксплуатации объектов.
пенные, rrорошковые и углекислотные огнетушители. Их назначение и

устройство. огнетушители иных типов (водные, хладоновые и иные разре-
шенные к исполъзованию). Правила и приемы работы с огнетушителями.

Пожарное оборулование и инструмент Техника безопасности при рабо-
те с ними. Пожарное оборудование (пожарный кран, рукаВ, СТВОЛ И Т.Д.).

противопожарн€ш автоматика. Техника безопасности при работе с пожарным
оборудованием.

щействия руководителя и работников при обнаружении возгорания на

объекте и ликвидации последствий возгорания.
Раздел 4. Средства связи и работа с ними
назначение, видыr -устройство, тактико-технические характеристики

средств связи.
порядок использования основных видов проводной связи. Способы

редачи служебной информации rrо проводным средствам связи.
пе-

Организация работы и порядок исrrолъзования основных видов про-

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

основные тактико-технические характеристики средств радиосвязи
Ведение переговоров по радиосредствам.

Тактико-техничеСкие характеристики средств радиосвязи, Ведение пе-

реговоров tIо радиосредствам (организация и Irорядок работы на средствах

рчд"ос""зи). Радиосеть. Радионаправление. ,Щисциплина радиосвязи. Таблица

гIозывных. Порядок выхода в эфир.
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г/п

наименование те-
мы

4 разряд 5 разряд 6 разряд

количество часов количество часов количество часов

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

георети-
ческих

практи_
ческих

георети-
ческих

практи-
ческих

теорети_
ческих

Iракти-
ческих

1 Изменения норм и
правил, изr{аемьIх
по дисциплине
<<Огневая подготов-
кa> (время освоения

указано по 1"rебным
разделам)

1,1 Раздел 1.

Общее устройство,
назначение, такти-
ко-технические
характеристики
видов и типов
ор}DкиJI, разрешен-
ного для использо-
ваниjI в частной
охранной деятель-
ности. Соб.lподение

установленньгх
правил и мер без-
опасности при об-

ращении с оружи-
ем

1,0 t 2,0 2

|,2

Раздел 2.
выполнение
упрalкнений 1^lеб-
ньж стрельб

4 4 4 4

Промежуточная
аттестациJI

Итого 5 1 4 6 2 4

24

Тематический план и рабочая программа
дисциплины (огневая подготовка>

Тема 1. Изменения норм и правил, изучаемых по дисциплине <(Огне-

вая подготовка>>

- изу{ается в пределах следующих у{ебных разделов:
Раздел 1. Общее устройство, назначение, тактико-технические харак-

теристики видов и типов оружия, разрешенного для использования
в частной охранной деятельности. Соблюдение установленпых правил и
мер безопасности при обращении с оружием.
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иство. tI частей и ме
жия. В ск

иее Влияние

Виды, тактико_технические характеристики и конструктивные оСОбеН-

ности оружия, используемого в охраннои деятельности
Назначение, боевые свойства и тактико-технические характеристики

огнестрелъного оружия, используемого в частной охранной деятельности.
Назначение и устройство основных частей и механизмов оружия, боеприпа-

сов и принадлежностей.
Явление выстрела. Начальная скорость гIули. Траектория поJIеТа ПУЛИ И

ее элементы. Влияние внешних условий на полет гryли.
к неполнои см€tзки

Выбор оптимztJIьного вида оружиrI в зависимости от конкретноЙ ЗаДаЧИ

охраны. Методы оптим€tJIьного ношениrI оружиJI (скрытое и открыТОе) В За-

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

нении р€}зличных служебньD( задач.
Методики быстрого устранения задержек оружия, возник€lющих При

стрельбе.
нии п вка к

стрельбе и способы их устранения.

еливания. П .к
способы их по

оружия.
Основы знаний правил стрельбы (прuвеdенuе орусtсuя к бою, правuЛьнаЯ

mехнuка сmрельбьl uз ору)!сuя), Изготовка к стрельбе (ллеmоdьt бьtсmРОzо uЗ-

влеченuя орусtсuя, пpaтLlJlb*oe уdержанLtе оружuя), Выбор прицела и точки
прицелив ания (пр авuльн о е прuцелuв анuе) . Производство выстрела. КУЧНОСТЬ

и меткость стрельбы, способы их повышения (обрабоmка спуска, меmоduка
осуlцесrпвленuя бысmрой, -mочной сmрельбьУ. Прекращение стРеЛЬбЫ. КОН-

трольный осмотр оружиJI.
Особенности стрельбы из пистолета (сmрельба с оdной рукu прu обыЧ-

нолl ydepэtcclш,1,1Lt, со свалuванuелг на 90 zpadycoB; сmрельба с 2-х рук; Budbt

уdерuсанuя пuсmолеmа 2-лця рукал4u; сmрельба uз полоэtсенuя сmоя, с коЛеНа, С

упора ; mехнuкq скоросmной сmрельбь).
Правила безопасного обращения с огнестрельным и иным оружием"

разрешенным для использования в частной охранной деятельности.
Правила безопасного обращения с огнестрельным оружием. Меры без-

опасноiти при обращении с оружием и боеприпасами в р€вличных сиТУаци-

ях: при получении, хранении, ношении в IIроцессе выполнения сЛУЖебНЫХ

задач, при применении, при использовании на стрелковом объекте.
Раздел 2. Выполнецие упражнений учебных стрельб.
Инструктаж по мерам безопасности при стрелъбе из огнестреЛънОГО

оружия.
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Практическая отработка действий со служебным и |ражданским ору-
жием, р€tзрешенным в частной охранной деятельности. Отработка снаряЖе-

ния магазина, заряжания и разряжания оружия.
Отработка элементов IIрицельного выстрела. Тренировка вхолостую с

анаJIизом допускаемых ошибок. Выбор точки прицеливания. Анализ ВОЗМОЖ-

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

держек при стрелъбе. Разбор типичных ошибок, влияющих на МеТкОСтЬ

стрельбы. Ошибки в изготовке и прицеливании) влияющие на меткосТъ и

кучность стрельбы. Производство и прекращение стрелъбы, рzlзряЖеНие ОРУ-

жия (временное и полное прекраIцение стрельбы, разряжение пистолеТа и его

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

движным и движущимся целям. Приемы стрелъбы по появляющиМся цеJuIМ.

Изготовка к стрельбе из различных гIоJIожений с места и после переДВиЖения

с использованием укрытий. Изготовка к стрельбе стоя и с колен.
Выполнение упражнений уrебньгх стрельб.
Упражнения учебных стрельб выполняются в соответствии с норма-

тивными правовыми актами федерального органа исполнительной ВЛасти,

уполномоченного в сфере частной охранной деятельности9 утверждаеМыМи В

соответствии с частью третьей статьи 16 Закона Российской ФедеРацИи <О

частной детективной и охранной деятелъности в РоссийскоЙ ФедерациИ>> И

определяющими содержание ITериодических проверок, порядок и сроки их
проведения (в соответствии с соответствующими Приказами РосгваРДИИ).
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Тематический план и рабочая программа
дисциплицы <<Использование специальцых средств>

Тема 1. Изменения норм и правил, изучаемых по дисциплине
<<Использование специальных средств>>

- изучается в пределах следующих улебных р€вделов:

Раздел 1. Общее устройство, назначение, тактико-технические ха-
рактеристики специальных средств, разрешенных для использования.
Соблюдение усташовленных правил и мер безопасности при обращении
со специальными средствами.

Назначение специальных средств в зависимости от их видов. Устрой-
ство и тактико-технические характеристики специ€lльньtх средств.

ка технического ия (исп ости
опасности при ношении и применении специальных средств.

Проверка технического состояния (исправности) специ€tльных средств.
Безопасность при работе со специ€шьными средствами. Нормативные акты и
документы, устанавливающие меры по обеспечению безопасности при рабо-
те со специ€rльными средствами. Меры безопасности при обращении со спе-
ци€tльными средствами в различных ситуациях: при получении, хранении,

Ns п/п наименование темы 4,5,6 рtвряды

количество часов

всего в том числе

теорети-
ческих

практи-
ческих

1 Изменения норм и правил, изучаемых по дисциIUIине
<<Использование специzulьных средств)
(время освоения ук;rзано по учебным разделам)

1.1 Раздел 1.

Общее устройство, назначение, тактико-технические харак-
теристики специальных средатв, рiврешенных для исполь-
зования.
Соблюдение установленных правил и мер безопасности при
обращении со специальными средствами

0,5 0,5

1.2 Раздел 2.
Практическая отработка приемов и способов применения
специ€Lльных средств по их видам и типам

Промежугочная аттестацI,uI 0,5 0,5

Итого 1 0,5 0,5

ношении в процессе выполнения служебных задач, при применении.
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Основы применения специальных средств в зависимости от их вида и
типа. Контролъный осмотр специалъных средств.

Выбор специальных средств в зависимости от конкретной задачи охра-
ны. Методы оптим€tпьЕого ношениrI специ€tльных средств (скрытое и откры-
тое) в зависимости от охранной задачи. Методы и способы рационаlIьного
применения специальных средств.

использования и
ющие их надлежащее техническое состояние (исправность).

Правила использованиrI специ€lльных средств, обеспечивающие иж

надлежащее техническое состояние (исправность).
Условия хранения жилетов и шлемов защитньIх, нарrIников, резино-

вых пzшок, обеспечивающие их надлежащее техническое состояние (исправ-
ность).

Раздел 2. Практическая отработка приемов и способов применения
специальных средств по их видам и типам.

Практическая отработка извлечения (надевания) и применениjI специ-
€tпьных средств (для каждого вида и отдельных моделей).

Извлечение из чехлов, проверка состояния, подгонка и тренировка в

надевании шлемов и жилетов защитных.
Извлечение из чехлов, проверка состояния и тренировка в надевании

наручников "БР-С", "БР-С2", "БКС-1", "БОС". Фиксация браслетов наручни-
ков в заданном положении после надевания. РазличиrI в системах фиксации.
Проверка безопасного состо яния фиксации браслетов наручников (браслеты
свободно проворачиваются и при этом надежно фиксируют конечность).
Особенности применения наручников "БКС-1" (вариант для сковываниrI не-
скольких rrравонарушителей <Букет> ; модифик ация <Прикол>).

Извлечение из подвесок, проверка состояния и тренировка в примене-
нии гI€IJIок резиновых "ПР-73М", "ПР-К", "ПР-Т", "ITYC-1", "ПУС-2", "ПУС-
3". Особенности применения резиновой паlrки i'ITYC-3ll. Модификации (рас-
кладная), (телескопическая).
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Тематический план и рабочая программа
дисциплины <<Оказаллие первой помощи>>

ль
ilп

наименование темы 4,5,6 разряды

количество часов

всего в том числе

теорети-
ческих

практи-
ческих

1 Изменения норм и правил. изучаемых по дисциплине кОка-
зание первой помощи> (время освоения указано по учебным
разделам)

1.1 Раздел 1.

Организационно-правовые аспекты oкttзaнIш первой помощи
пострадавшим. Оказание первой психологической помощи
пострадавшим

0,5 0,5

1,2 Раздел 2.
Правила и порядок осмотра пострадавшего. Оценка состоя-
ния пострадавшего

1.3 Раздел J.
Средства первой помощи, Аптечка первой помощи (автомо-
бильная). Профилактика инфекций, передающихся с кровью
и биологическими жидкостями человека

1.4 Раздел 4.
Правила и способы извлечения пострадавших из автомоби-
ля. Основные транспортные положения. Транспортировка
пострадавших

1.5 Раздел 5.
Сердечно-легочная реанимация. Особенности сердечно-
легочной реанимации при электротравме
и утоплении. Первая помощь при нарушении проходимости
верхних дыхательных путей

1.6 Раздел 6.
Первая помощь при острой кровопотере и травматическом
шоке

.7 Раздел 7.
Первая помощь при ранениJIх

1.8 Раздел 8.

fIеРвая помощь при травме опорно-двигательной системы

.9 Раздел 9.
Первая помощь при травме головы. Первая помощь при
травме груди. Первая пgмощь при травме живота

.10 Раздел 10.
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м
rirl

наименование темы 4, 5,6 разряды

количество часов

всего в том числе

теорети-
ческих

практи-
ческих

Первая помощь при термических и химических ожогах, ожо-
говом шоке. Первая помощь при отморожении и переохJIа-
ждении. Первая [омощь при перегревании

1.11 Раздел 11.

Первая помощь при острых отравлени,tх

|.|2 Раздел 12.
Порядок оказаниrI'первой помощи при неотложных состоя-
ниJIх, вызванных заболеваншIми (острые нарушения созна-
ниrI, дыхания, кровообращения, судорожный синдром)

1.13 Раздел 1З.
Первая помощь при политравме

Промежуточная аттестациrI 0,5 0,5

Итого 1 0,5 0,5

Прuл,tечанuе: Теореmuческое u прqкmuческое обученuе по duсцuплuне

"Оказанtlе первой поfulоlцu|' провоdumся с 1,tзученuел4 прuеJиов первой поJчtоlцu.

Среdu прочuх, llзучаюmся вопросы по оказанuю первоЙ пол4оlцu лtчцсI^л,l, полу-

чuвu,lu-ц4 mелесньlе поврФtсdенuя прu оZнесmрельньtх paHequrlx, пораэtсенuu

слезоmочLtвьlл4lt, разdраэtсаюlцuл4u веlцесmваJчlu ,tlлu элекmрuчесmвоJчц вхоdя-
ш|uе в качесmве обжаmельньlх в перечень вопросов, 1tспользуел4ьlх прu перuо-
d uче скuх пр о в ер ках ч ас mн ых охр аннuко в.

Тема 1. Изменения норм и правил, изучаемых по дисциплине <<Оказа-

ние первой помощш>

- изу{ается в пределах следующих учебньж рzlзделов:
Раздел 1. Организационно-правовые аспекты оказания первоЙ помо-

щи пострадавшим. Оказание первой психологической помощи пострадав-
шим.

Понятие (первая помощь). Неотложные состояниrI, требующие проведе-
ниrI мероприrIтий первой помощи, правила и порядок их проведениrI.

Организация, видьI помоцш пострадавшим. Правила и порядок осмотра
места гIроисшествиrI. Порялок вызова скорой медицинской помоц{и.

Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи.
Основные правила, приемы и этапы ок€вания первой псlD(ологиЕIеской rто-

мощи пострадавIIIим. Особенности ок€ваниrI помоIIц{ детям.
Раздел 2. Правила и порядок осмотра пострадавшего. Оценка состоя-

ния пострадавшего.
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Правила и порядок осмотра пострадавшего. Основные критерии оценки
нарушениrI созн€lниrt, дьD(ания (частотф, щровообраттIениrI.

Последователъность осмотра: голова9 шея и шейный отдел позвоночникq
грудъ, животrт€lз, конеtIности, |рудной и поясничный отдеJIы позвоно.Iника.

Огработка приемов оцределения Iтульса (частота) на луIевой и сонной ар,
териrDL

Разде.ll3. Средства первой помощи. Аптечка первой шомощи (автомо-
бильная). Профилактика инфекllий, передающихся с кровью и биологиче-
скими жидкостями чe.повека.

Понятие (средства первой помоIIцD). Устройства дIrI цроведениrI искУс-
ствеrrтлой вентиJuIции легкIж опособом (Фот - устройство - рот) (лицевая Маска С

кJI€шаном). Средства временной остшrовки Еаружного щровотечениlI (кровооста-

н€lвJIиваюшцай жгуг, перевязочные средства (сгерилыше, нестеритlьные). Срaд-
ства дJUI lаtчгмобигп,tзации. Виды носиJIок (табельrше, импровизированные, ЖесТ-

кие, мrIгкие). Средства индивид/€tлъной запцrш рук.
Агпе.цса первой помошry1 (автомобилъная). Состав, покЕlз€lниrl

дJUI использованиrI.
ИсполъзовЕшие подру{ньD( средств дJuI временной ост€lновки наружного

IФовотечения, н€шожениrI повязок, шrдлобишазации, транспортировки, согреваниrI

пострад€шшIIDL

Собшодение правил JIичной безопасности tIри ок€lзаIму1 первой помоIIц4.

Меры гlрофшrакгики инфекциоЕньD( заболеванлй, передаюшржся

с кровью и биологическими жI4дкостями человека.
Разде.гl4. Правила и способы извJIечения пострадавшего из автомоби-

ля. Основные транспортные положения. Транспортировка пострадавших.
Порядок извлечеIrlul пострадавшею из автомобиrrя. Отработка приеМа

(спасательньй захват) дJI;I быстрого извлечениrI пострадавшеГо
из автомо бwтя и транспортировки.

trЪвлечешtе пострадавшего из-под автомобr.rгrя приемом (натаскиваниrD) на
носипки.

Понятия (<возвышенное положение>, (положение поJIусидя), (противошо-

ковое положение>>, <<стабиJьное боковое положение>>. Транспортные положения,
придаваемые шострадавIIIим при сильном IФовотечении, ц)авматиtIеском шоке,
при травме головы, груди, живота, костей таза, позвоноtIника (в созн€lнии, без со-
знания).

Огработка приема перевода пострадавшего в <<стабильное боковое поло-
жение)> из положений <<лежа Еа спине)), (лежа на животе)>.

Огработка традиционного способа перекJIадывани;I пострадавшего (<скан-

динавский MocD) и его варианты).
ПРиемы транспортировки пострадавIIIих на руках одним и двумrI спасаю-

IIцil\Ци.

Транспортировка пострадавшего при невозможности вызвать скорую ме-

дшшнскую помоцр. Особgнности транспортировки при р€lзличньD( видах травм.
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Раздел 5. Сердечно-легочная реанимация. Особенности сердечно-
легочной реанимации при элеюротравме и угоплении. Первая помощь при
нарушении проходимости верхних дыхательных путей.

Причины внезапной смерти: внутренние, внешIние. .Щостоверные признаки
кJIинической и биологической смерти. Способы определениrI сознания, дьD(аниrI,
кровообращениrI. Понятие ((сердечно-легочн€uI реанимация>>2. Приемы восста-
новлениrI и поддержаниrI проходимости верхних дьIхательных гryтей. Техника
проведениrI искусственного дьжаниrI и непрямого массажа сердца. Базовый ре-
анимационный комплекс. Критерии эффективности СЛР. Ошибки и осложнениrI,
возникаюшще при СЛР. Показания к преIФащению СЛР. Особенности СЛР у де-
тей. Особенности СЛР при угоплении (попадание транспортного средства в во-

ду), электротравме.
Порялок оказания первой помощи при частиtIном или полном нарушении

проходимости верхних дьD€тельньж гryrгей, вызванном инородным телом, у по-
страдавIIIих в сознании, без сознаниrI.

Особенности оказания первой помощи пострадавшему с избыточной мас-
сой тела, беременной женщине и ребенку.

Отработка rlриемов осмотра пострадавшего: определение сознания, дьIха-
ниrI, кровообращения. Отработка приемов восстановлениrI проходимости верх-
них дъжательньD( гцтей: запрокидывание головы с вьцвижением подбородка,
очищение ротовой полости от видимьD( инородньIх тел. Отработка приемов ис-
кусственного дьtханиrl (рот ко ртр), (Фот к носу)
с применением устройств дJuI искусственного дьIханиrI. Огработка приемов не-
прямого массажа сердца взрослому и ребенку. Отработка техники проведениlI
базового реанимационного комплекса в соотношении З0 толчков: 2 вдоха (30:2).

Повторение приема перевода пострадавшего в <<стабильное боковое положение>).

Отработка приемов удЕtIIениrI инородного тела из BepxHlD( дьD(ательньIх
ггугей пострадавшего.

Раздел 6. Первая помощь при острой кровопотере и травматическом
шоке.

Понятия (кровотечение), (остр€ш кровопотеря>). Компенсаторные возмож-
ности организма при кровопотере. Виды кровотечений: наружное, вццреннее,
артери€lльное, венозное, капиJIJIярное, смешанное. Признаки кровопотери.

Способы временной остановки нару.iкного кровотечениrI: п€lльцевое при-
жатие артерий, максимапьное сгибание конечности в суставе, наIIожение давя-
щей повязки, н€Llrожение табельного и импровизированного кровоостанавлива-
ющего жryта (жгуга-закрутки, ремня). Правила н€LложениrI, осложнениrI, вызван-
ные наложением кровоостанавливающего жrytа. ИммобилизациrI, охJIаждение
места травмы. Подруlные средства, исrтользуемые дJuI изготовлениrI импровизи-

рованного жryта. Порядок оказаниrI первой помощи при сильном наружном кро-
вотечении. Порядок оказаниrI первой помощи при носовом кровотечении.

Понятие (травматический шою). Причины, признаки, порядок оказаниrI

первой rrомощи при,травматическом шоке. Мероприятчý\ предупреждающие

2 
Далее - кСЛР>.



JJ

р€}звитие травматического шока. Приемы обезболиваниrI: придание физиологи-
чески выгодного (удобного) положениrI, иtrшrлобилизациll, охJIаждение места
травмы.

Отработка приемов временной остановки наружного кровотечениjI. Отра-
ботка техники пzllrьцевого прижатиrI артерий (сонной, подкJIючичной, подмы-
шечной, плечевой, бедренной), максим€Lпьное сгибание конечности
в суставе, наложение давящей повязки на раЕу, наltожение табельного и импро-
визированного кровоостанавливающего жryта (жryта-закрутки, ремня). Отработ-
ка порядка ок€rзаниrl первой rrомощи при травматиIIеском шоке: устранение ос-
новной причины травматиtIеского шока (временная остановка кровотечениrI, им-
мобилизация), восстановление и поддержание проходимости верхних дьIхатель-
нъж гIутей, придание противошокового положения, со|ревание пострадавшего.

Раздел 7. Первая помощь при ранениях.
Понятие (травма), виды травм. Ранения, виды ран. Понятие ((шолитравмD).

Опасные осложнения ранений: ранние (острая кровопотеря, шок, повреждениrI
жизненно важньIх органов), поздние (инфекционные). Правила и порядок оказа-
ниrI первой помощи при ранениrD(. Особенности ок€lзания первой помощи при
огнестрельньIх ранениrIх. Мероприятия первой помощи при раненIбж: остановка
кровотечения, н€шожение повязки, обезболивание. Виды повязок. Табельные и
подру{ные перевязочные средства.

Наложение повязок на различные области тела человека. Правила, особен-
ности, отработка приемов н€tгIожениrI повязок.

Раздел 8. Первая помощь при травме опорно-двигательной системы.
Поrтятие (травма опорно-двигательной системы>: ушибы, вывихи, повре-

ждениrI связок, переломы (открытые, закрытые). Основные признаки поврежде-
ниrI опорно-двигательной системы при травме. ,Щостоверные признаки открытъIх
переломов. Опасные осложнения переломов: кровотечение, травмати!Iеский шок.
Принципы оказаниrI гIервой помощи. Понятие (сранспортн€ш иммобилизациrD).
Использование rrодрrlньtх средств дJIя иммобилизации. Типичные оцIибки rшд-

мобилизации.
Способы иммобилизации при травме кJIючицы, плечевой кости, костей

предплечья, бедренной кости, костей голени.
Основные проявлениrI травмы шейного, грудного, поясничного отделов

позвоночника с повреждением спинного мозга, без повреждениrI спинного мозга.
Трансгrортные положениrI, особенности перекJIадывания. Основные проявлениrI
травмы т€ва. Транспортное положение. Приемы фиксации костей таза.

Огработка приемов первой помощи при открытых и закрытых переломах.
Ипшrцобилизациrl подру{ными средствами при скелетной травме верхних и ниж-
HIID( конечностей: Iflючицы, плечевой кости, костей предIлечья, бедренной ко-
сти, костей голени. АутоиммобилизациrI Bepxнl4x, и нижних конечностей. Нало-
жение шейной цIины, изготовленной из шодрfiньж матери€lлов.

Отработка приема придания транспортного положениrI пострадавшему с
травмой т€ва, приемы фиксации костей таза.

Раздел 9. Первая помощь при травме головы. Первая помощь
при травме груди. Первая помощь при травме живота.
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Травма головы, перв.uI помощь. Особенности ранений волосистой части

головы. Порядок ок€ваниrI первой помощи. Особеlrrrости оказания первоЙ помо-

пц,I при TpaBM€lx глаза и носа.
Основные шроявления черепно-мозговой травмы. Порядок ока:}аниrI пер-

вой помощи. :Особенности н€tложениrl повязки при отцрытой черепно-мозговой

травме. Траrrспортное положение.
Травма груди, перв€uI помопIь. Основные гlровпёIrия тр€lвмы груш. ПОтrя-

тиrI ((отIФытъй пневмотор€жс>>, (ocтparl дьD€теJIъна;I недостаточность>. ПоРяДОК

оказаниrI первой помошц{. Особенности напожениrI повязIс{ при открытОЙ травме

Груди. особенности н€lпожения повязIс4 на рану цруди с инородным телом.

Транспортное положение.
Травма животц первzul помоцр. Основньте проявлениrI травмы живота. За-

крыт€UI травма живота с признаками внутреннего IФовотечениrI и повреждениrI

BHyTperrHlD( орг€lнов. Порядок окzваниrl первой помоцц{. Особенности н€lпожениrl

повязок на рану при выпадении орг€lнов брюшной полости, цри нЕtJIичии инороД-

ного тела в ране. Транспортные положенIбI при закрытой травме Живота с пРи-

знаками внугреннего кровотечениrI и при силъной боrпа.

Наложение биrrговьгх повязок на раны волосистоЙ части головы при трав-

M€lx гла:}а)уха) носа.
Огработка приемов оказаниrI первоЙ помоци пострадавшему с черепно-

мозговой травмой. Прилание транспортного положения постраДавшеIчry

в сознании, без сознаниlI. Наложение повязки цри подозрении на открытьЙ пере-

лом костей черепа.
Огработка приемов и порядка ок€вания первоЙ помоцц4 пострадаВшему с

травмой груш. Наложение повязки при отIФьrгой травме Цруди. Наложение по-

вязки при нЕtJIиtIии инородного тела в ране.
Гфrцаш.е транспортного положениrI при травме цруди.
Отработка приемов оказания первой помопи при заIФытоЙ и открытОЙ

травм€lх живота, цри нztJIичии инородного тела в ране и выпадении из раны орга_

нов брюшной rrолости.
Раздел 10. Первая помощь при термических и химических ожогах,

ожоговом шоке. Первая помощь при отморожении и переохJIаЩДеНИИ. ПеР-
вая помощь при перегревании.

Ожоговм травма, перв€uI помощь.
Виды ожогов. Основrrые проявления. Понятие о поверхностньD( и гпУбо-

KpD( oжoltlx. Ожог BepxHI,D( дьD<aтельньD( гýцей, отравление угарным г€lзом и про-

дуктаNIи горениrI, основные проявJIеншI.

Порядок ок€ваниrI первой помопц{.

Огработка приемов и порядка окff}аниrl первой помоц{и

при термиtIескlD( и химическIж ожог€lх, ожоге BepxHlD( lрD(ательньD( пугей. осо-
бенности оказаниrI первой помошц{ при ожогах вследствие поражениrI слезоточи-

выми и раздражающими веществами.
Холодовая ц)авма, перваrI помощь.
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Вr.цы холодовой травмы. Основные цроrIвленшI переохJIаждени;I (гипо-
терiлшти), порядок окЕваниlI первой помоrrи, споообы аогреваниrI. Основные про-
явJIения отморожениrI, окщание первой помощи.

Перегревание (гипертермия), первая помотт{ь.

Факторы, способствуюIII4е развитию перегревания. Основные цроявлениrI
переtреваIIия, ок€lзЕtние первой помопш.

Раздеп 11. Первая помощь при острых отравJIециях.
Влияние употреблениrI эт€шола и эт€lнолсодержащlD( )IQIдкостей, медика-

ментов (антигистаминньIх, седативньD(, €lнтидецрессантов), наркотическlD( ве-

ществ при осуществлении деятельности, связанной с повышенной опасностью

дIя окружаюццж.
Огравления, tцли попадания ядов в организм. Гфизнаки острого отравJIе-

ния. Порядок оказаниrI первой помоцц{ при попадании отравJuIюIIцж веществ в

организм через дьDсaтельные гryти, пищеварIа:гелъtrьй тр8ю, через кожу.
Основные rrроrIвJIениrI отравJIеrшпl въD<rIопными газами, экспJryатаIионны-

ми жидкостями, бензином, этиlrенгJIиколем. Порялок ок€lзЕlниrl первой помош{и.

Основr-lые проявлениrI отравлетrий этанолом и этa}нопсодержашц{i\4и жидко-
стями, порядок оказаниrI первой помоrrи.

Особенности ок€lз€шиrl первой помошц,t при отравлении в результате деЙ-
ствиlI слезоточивьD( и рtlздр€l)каюшцж веществ.

Раздеп L2. Порядок оказания первой помощи при неотложных состоя-
ниях, вызванных заболеваниями (осгрые нарушения сознания, дыхания,
кровообращения, судорожный синдром).

Влияrие состояниrI здоровья и уст€Lпости при осуществлении деятельно-
сти, связutнной с повышенной опасностью дIя окружшоццDL Признаки утомле-
ниrI, соматIдIеские, псLD(оэмоционалъные расстройства.

Острые нарушенLш созн€шиrI. Кратковременн€lrl потеря сознаниrI (обморок)
и нарушеЕIие сознанияпритя)кельгх заболеванrдл<. Гфи.ппты, осIIовные проявле-
ниrt, первЕUI IIомощь.

Острые нарушенш дъD€ниrl Гфистул улшБя и друп4е острые нарушенI4rI

дьDGниII. Пришны, основные проявления, первчuI помошр.
Оотрое нарушение rсpовообращения. Острый сердечньй приступ.

Причины, основные проявлениrI, первЕuI шомоu{ь.
Понятие ((судороги>>. Эшллегrтичесюй цршIадок. Гфичины, основные про-

явJIени;I, перв€uI помоцФ. Типичные ошибки при ок€lз€lнии первой помошц,I.

Решение ситуационнъD( задач по темам: <<Острые нарушениrI сознания
(обморок, кома)>>, <Острые нарушениrI дьDиниrI (удушъе)>>, <<Острое нарушение
rqровообраIцениrl (сердечныЙ приступ)>, <СудорожъЙ сшцрою). Отработка по-

рядка ок€ваниrI первой помоIJи.
Ра3дел 13. Первая помощь при политравме.
Решение ситуационньIх задач по теме: <<ГIолитравмa>) дIя повторенияиза-

IФепления приемов и порядка окЕlзаЕиrr первой помоцш.
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Тематический план и рабочая программа
дисциплины <<Противодействие терроризму>>

Тема 1. Изменения норм и правил, изучаемых по дисциплине
<<Противодействие терроризму>>

- изучается в пределах следующих утебных разделов:
Раздел 1. Противодействие терроризму. 0бщие вопросы антитер_

рористической заIциты охраняемых объектов.
Правовая основа противодействия терроризму и обеспечения анТиТеР-

рористической защиты охраняемых объектов.
Террористические угрозы охраняемым объектам (классификациrI Тер-

роризма, основные виды террористических угроз).
Раздел 2. Основные направления профилактики террористических

угроз. Порядок действий при обнаружении террористических угроз.
Формирование мировоззренческой позиции, противостоящеЙ идеоло-

гии терроризма" Сущность идеологии терроризма. Основные нравственные
качества, rrорождающие идеологию терроризма. Основные нравсТвенные Ка-

чества, противостоящие идеологии терроризма. Распознавание оТРиЦаТелЬ-

ной идеологии по эмоционЕIJIьным признакам.
Построение системы безопасности охраняемого объекта в части ПрОТи-

водействия террористическим угрозам. Оценка вероятного способа, места,

времени и обстановки реализации прогнозируемых террористических УГРОЗ.

J\ъ

rilп
наименование темы 4,5,6 рtвряды

количество часов

всего в том числе:

теоретических практических

1 Тема 1. Изменения норм и правил, изrIаемьж по

дисциплине <<Противодействие терроризму> (вре-

мя освоениJI указано по учебньш разделам)

1.1 Раздел 1. Противод"Й"r""" терроризму. Общие
вопросы антитеррористической защиты oxpalfie-
мых объектов

2 1,5 0,5|.2 Раздел 2. Основные направления профилактики
террористиtIеских угроз. Порядок действий при

обнаружении террористических угроз

1.з Раздел 3. Практический тренинг по профилактике
и противодействию террористическим угрозам

Промежугочнм аттестация

Итого 2 1,5 0,5
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выбор мер обеспечения безопасности, соответствующих прогнозируемым

угрозам. основные формы и методы выявления и пресечения террористиче-

ских у|роз, применяемые в службах охраны. Сбор информации от посетите-

лей и персонаJIа охраняемого объекта. Осмотр прилегаюrцей территории, пе-

риметра, коммуникаций и критических элементов объекта, технических по-

лостей, предметов и оборудования в помещениях объекта с уточнениеМ
н€tличиЯ угрожаЮщих признаков, принадлежности и назначения обнаружива-

емых 1rредметов. rщоклад о наличии/отсутствии признаков террористической

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

действия терроризlчtу при r{астии сотрудников охраны.
Порядок действий при обнаружении террористических угроЗ. СИСТеМа

реагирования на обнаруженные террористические угрозы. Рекомендации по

противоДействию актаМ терроризма федерzLльного органа исполнительной
власти, уполномоченного в сфере безопасности. ПоследоваТеЛьНОСТЬ ДеЙ-

ствий при обнаружении потенци€шъно опасных предметов (подозрительных

на н€UIиЧие взрыВных устРойств, взрывчатых веществ, огнеопасных веществ).

последовательность действий в слулае угрозы террористического акта, полу-

ченной от предполагаемого террориста по телефону или при непосредствен-
ном общении. Последовательностъ действий в случае захвата з€UIожников.

последовательность действий в слr{ае срабатывания взрывного устройства.
последовательность действий В случае применения отравляющих веществ.

особенности действий по локаJIизациИ и удаJIению людей из опасной зоны

при возникновении террористических угроз. особенности действий при об-

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

логических веществ, а также ядерных материаJIов, радиоактивных веществ,

источниКов радиОактивного излучения. особенности действий со специаJIь-

нымИ средствам (длЯ охранниКов 4 разряДа), со специаJIьными средствами и

гражданским оружием (для охранников 5 разряда)' со специ€UIьными сред-

ствами, |ражданским и служебным оружием (для охранников б РаЗРЯДа) В

ходе противодействия террористическим угрозам. Прогнозирование эффек-

тивностИ, а также возможных IIоложительных и отрицателъных последствий

от применения названных мер воздействия.
Организация взаимодействия с оперативными группами

в муницип€UIьных образованиrIх в целях повышения качества работы по про-

филактике терроризма, минимизации и (или) ликвидации послеДСТВИЙ ПРО-

явлений терроризма.
Раздел 3. Практический тренинг по профилактике и противодей-

ствию террористическим угрозам.
варианты проведения практического тренинга по профилактике и про-

тиводейётвию террористическим угрозам.
эффективное использование комплекса мер инженерно-технической

защиты В условиях возможных террористических уцроз. Мероприятия,
направленные на обеспе}Iение устойчивости работы инженерно-техниIIеских
систем обеспечения безопасности
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Профилирование потенциаJIьно опасных посетителей в условиях воз-
можных террористических угроз" Сущностъ профайлинга. Подразделение
профилируемых лиц на ((нео[асныю) и ((потенциаJIьно опасных>. Признаки
потенци€tпьно опасных посетителей. Критические признаки потенци€tлъно
опасных посетителей. Профайлинговый опрос (опросная беседа). Признаки
(виновного) и ((невиновного) собеседника. Невербальные проявлениlI чело-
века. Вероятные признаки лжи и агрессии. Активные приемы выявления лжи
и агрессии.

Урегулирование возникающих споров, конфликтов и панических
настроений в условиях возможных террористических угроз.

Наблюдение в условиях возможных террористических угроз. Методы
наблюдения. .Щемонстративное и скрытое наблюдение. Особенности осу-

ществление наблюдения, поддержание остроты зрителъного восrrриятия, тре-
нинг запоминания.

Оценка индивидуаJIъных психологических особенностей сотрудников
охраны. Щелевая установка сотрудникц мировоззренческая позиция, харак-
тер, н€шичие в характере основных нравственных качеств, способствующих
эффективной работе в охране, характеристики мышления (широта и быстро-
та), способность соизмерять предпринимаемые действия со скJIадывающейся
обстановкой, особенности личности (направленность характера, факторы
<нейротизма) и (психотизма)), темперамент). Определение профессион€Lпь-

ной пригодности сотрудника охраны в целом и рекомендуемых вариантов
использования сотрудника в профессион€tпьной деятельности.

Отработка действий в ситуации террористической угрозы. Отработка

действий по осмотру прилегающей территории, периметра, коммуникаций и
критических элементов объекта, технических полостей, оборудования и
предметов в помещениях объекта с уточнением н€Lпичия у|рожающих при-
знаков, принадлежности и назначения обнаруживаемых предметов" Отра-
ботка действий по докладу о наличииlотсутствии признаков террористиче-
ской угрозы. Отработка действий при обнаружении потенциаJIьно опасных
предметов (подозрительЕых на наличие взрывных устройств, взрывчатых
веществ, огнеопасных веществ). Отработка действий в случае угрозы терро-

ристического акта, полr{енной от предполагаемого террориста по телефону
или при непосредственном общении" Отработка действий в случае захвата
з€lJIожников. Отработка действий в случае срабатывания взрывного устрой-
ства. Отработка действий в случае применения отравляющих веществ.
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V. ИТОГОВАЯ АТТВСТАЦИЯ

профессион€tльное обl^rение завершается итоговой атгестацией
в форме квалификационного экзамена, к которой допускаются обуrающиеся)
освоившие Программу в гIолном объеме.

Квалификационный экзамен проводится для определениrI соответствиrI
пoJýcIeHHbIx знаний, умений и навыков Программе и установлениrI на этой осно-
ве лицам, прошедшим профессионаJIъное обуrение, квалификационньIх раЗря-
дов по соответствуюrцей профессии рабочего.

Квалификационный экзамен вкJIючает в себя практическую квалификаци-
онную рабоry и проверку теоретиtIеских знаний в пределах ква.пификационньIх
требований, указанных в квалификационных сцравочниках и (или) профессиО-
н€LльньIх стандартах, rrо соответствуючей профессии рабочего.

Содержание практической квалификационной работы вкJIючает выполне-
ние заданий по одной или нескольким дисциплинам, в том числе проверку прак-
тических навыков применениrI огнестрельного оружия (в обязателъном порядке

для 5 и б квалификационньD( р€lзрядов) и специ€LдьЕьtх средств. Конщретное со-

держание упражнений, используемых в практиt{еской квалификационной работе

при проверке IрактиIIескLD( навыков примецениrI огнестрелъного оружиJ{ и спе-

ци€tлъных средств, опредеJuIется с у{етом требований, предъявJuIемых к част-
ным охранникам на пригодность к действиям в условиях, связанньtх с примене-
нием огнестрельного оружия и (или) специальньж средств и отражается в Пе-

речне оценочньD( материzшов к Гфограмме.
Проверка теоретических знаний проводится с использованием экзамена-

ционньD( билетов, разработанных на основе Программы и утвержденньIх
руководителем организации, осуществJuIющей образователъную деятельность.
Проверка теоретических знаний может проводиться в форме тестирования. При
проверке теоретиIIеских знаний исrrолъзуются вопросы по дисцишлинам: <Пра-

вов€tя подготовко>, <<Тактико-специ€tльн€lя подготовка>, <<Техническ€ш подготов-
ка>>, <<Исполъзование специ€lJIьньtх средств>), <<Огневая подготовкa> (длrя охран-
ников 5 и б разрядов), <Оказание первой помощи>>, <<Противодействие терро-

ризму). Переченъ H€tзBaHHbIx вопросов приводится непосредственно в Перечне
оценочньIх материалов к Программе, либо в виде отдельного приложениrI к
Программе.

Результаты итоговой аттестации оформляются лок€Lлъным актом органи-
зации, осуществJUIющей образовательную деятельность.

Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается документ о

квалификации, образец которого устанавливается организацией, осуществJIяю-

щей образовательную деятельность. В указанный документ (свидетельство о

профессии рабочего, должности служащего) вносятся сведенIбI о разряде охран-
ника, установленном (гlодтвержденном) по результатам профессионzLIIьного
обl^rения.
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VI. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

К уровнrо подготовки лиц, успешно освоивших Программу, в зависи-
мости от ранее присвоенного разряда устанавливаются требования, включа-
ющие приобретение (совершенствование) соответствующих профессион€lJIь-

ных компетенций.
Результаты освоения программы

повышения квалификации охранников 4 разряда
В результате освоения Программы повышения квалификации охранни-

ков 4 разряда обуlающимися приобретаются (качественно изменяются) слелv-

професоион€шьная компетенция <Владение основами правовых знаний,
необходимыми для деятельности частного охранника>;

профессионагIьная компетенция кВладение организационными, такти-
ческими и психологическими аспектами деятелъности частного охранника);

профессион€UIьная комгIетенция <<Владение техническими средствами,
исполъзуемыми в частной охранной деятельности));

профессионаJIьна;I компетенция кИспоJIьзование физической силы и

специaLльных средств в ходе частной охранной деятельности)>;
профессион€Llrьная компетенция <<Владение тrриемами первой помощи

пострадавшим));
профессион€Lпьная компетенция <<Владение системным подходом

к решению задач по обеспечению эффективной деятельности охранника).

гает ознакомление с изменениями норм и гIравил. изучаемых
по основным р€lзделам Програцдмы (в том числе в час
лее значим ения и
и организаций). и обеспечивается след.чющими знаниями. умениями и навы-
ками:

знание основ законодательства в области частной охранной деятельно-
сти и нормативных правовых актов, реryлирующих деятелъность охранника;

знание правового стаryса и организационных основ деятельности
охранников;

знание прямьж и косвеннъж угроз безопасности охраняемых объектов;
знание требований к осуществлению контроля и надзора за частноЙ

охранной деятелъностью;
знание основ организации и тактики осуществления охранных усJIуг

(в том.числе порядка получения и систематизации необходимой информа-

ции, порядка ведениrI документации по охраняемым объектам, порядка дей-
ствий при чрезвычайных ситуациjIх, способов и правил задержаншI правона-

рушителей и передачи их в органы внутренних дел), психологических основ

деятельности охранника;

ных компетен
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VI. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

К уровню подготовки лиц, успешно освоивших Программу, в зависи-
мости от ранее присвоенного разряда устанавливаются требования, включа-
ющие приобретение (совершенствование) соответствующих профессионuшь-
нъIх компетенций.

Результаты освоения программы
повышения квалификации охранников 4 разряда

В результате освоения Программы повышения квалификации охранни-
ков 4 разряда обуrающимися

профессионzLгIьная компетенция <Владение основами правовых знаний,
необходимыми для деятельности частного охранника);

профессиональная компетенция <<Владение организационными, такти-
ческими и психологическими аспектами деятельности частного охранника)>;

профессион€lJIьная компетенция <<Владение техническими средствами,
используемыми в частной охранной деятельности>;

профессионаJIъная компетенция <<Использование физической силы и
специаJIьных средств в ходе частной охранной деятельности);

профессион€Lпьная компетенция <<Владение приемами первой помощи
пострадавшим));

профессион€Llrьная компетенция <Владение системным подходом
к решению задач по обеспечению эффективной деятельности охранника).

гает ознакомление с изменениями норм и правил" изучаемых
по основным разделам Программы (в том числе в части информации. наибо-
лее значимой для соблюдения и защиты прав и законных интересов граждан

чивается
ками:

знание основ законодательства в области частной охранной деятельно-
сти и нормативных правовых актов, реryлирующих деятельность охранника;

знание правового статуса и организационных основ деятельности
охранников;

знание прямых и косвенных угроз безопасности охраняемых объектов;
знание требований к осуществлению контроля и надзора за частной

охранной деятелъностью;
знание основ организации и тактики осуществления охранных услуг

(в том числе порядка получения и систематизации необходимой информа-

ции, порядка веденшt документации по охраняемым объектам, порядка дей-
ствий при чрезвычайных ситуациlIх, способов и правил задержаншI правона-

рушителей и передачи их в органы внутренних дел), психологических основ

деятелъности охранника;,
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знание тактико_технических характеристик специЕlльных средств, ис-
пользуемых в частной охранной деятельности, и мер безопасности
при обращении с ними;

знанце основных технических средств охраны, правил и особенностей
их применения в охранной деятельности, средств охранной, шожарной и тре-
вожной сигнаJIизащии;

знание основных приемов и способов самозsщиты от р€lзличных видов

физического нападения (в том числе способов применения физической силы
и специЕlльных средств);

знание норм профессион€Lльного поведения и этики охранника;
знание основ противодействия идеологии терроризма;
знание последовательности действий при обнаружении террористиче-

ских угроз;
знание основ организации первой помощи, порядка направлениlI IIо-

страдавIIIих в медицинские организации;

умение принимать юридически |рамотные решения в рuIзличных про-

фессиональных ситуациях, содействовать гIравоохранитеJIьным органам в
обеспечении правопорядка;

умение применять приемы психологического воздействиrI в целях вы-
IIолнения служебньж задач;

умение грамотно выполнять профессион€Lльные обязанности
с исполъзованием имеющихся в расIIоряжении охранника технических и
иных средств;

умение правомерно применятъ в необходимьIх сJrучЕtях физическую си-
лу и специаJIьные средства, четко действовать при возникновении конфликт-
ных и экстрем€шьных ситуации;

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

критических элементов объекта, технических полостей, оборудования и
предметов в помещениrIх объекта на предмет н€lJIичия угрожающих призна-
ков, свидетельствующих о возможной террористической угрозе;

навыки действий по докладу о Еulличииlотсутствии шризнаков террори-
стической угрозы;

навыки оказания первой помощи пострадавшим при травмах и иных
угрозах жизни и здоровью.

Кроме того, обучающиеQя должны rrонимать важность обеспечения за-
конных прав и интересов закЕ}зчиков охранных услуг, соблюдение прав и
свобод человека и цражданина при обеспечении ок€lзануIя охранных услуг.

' Результаты освоения программы
повышения квалификации охранников 5 разряда

В резулътате освоения Программы повышения квалификации охранни-
ков 5 рu}зряда обуrающимися приобретаются (качественно изменяютсд) сле-
дующие профессионалъные комц9тенциF:



профессионаJIьная компетенция (Владение основами правовых знаниЙ,

необходимыми для деятельности частного охранника);
профессионапьная компетенция ((владение организационными, такти-

ческими и психологическими аспектами деятельности частного охранника>);

профессионсLлъная компетенция ((Владение техническими средствами,
используемыми в частной охранной деятепъности));

профессион€lJIьнаlI компетенция <<Исполъзование физической СиЛЫ,

специ€Lлъных средств и гражданского оружия в ходе частной охранной дея-
телъности);

профессион€lJIъная компетенция <Владение приемами первой помощи
пострадавшим);

профессионzLлън€uI компетенциrI (Владение системным подхоДОМ

к решению задач по обеспечению эффективной деятельности охранниКa>).

ствование

по основн в части

и обес и навы-

ками:
знание основ законодательства в области частной охранной деяТеЛънО-

сти и нормативных правовых актов, реryлирующих деятельность охранника;
знание правового статуса И организационных основ деятелъности

охранников;
знание прямьIх и косвенных угроз безопасности охраняемых объектов;

знание требований к осуществлению контроля и надзора за частной

охранной деятельностью;
знание основ организации и тактики осуществления охранных усJIуг

(в том числе порядка получениrI и систематизации необходимой информа-

ции, порядка ведения документации по охраняемым объектамо порядка дей-
ствий при чрезвычайных ситуациrIх, способов и правил задержания правона-

рушителей и передачи их в органы вIIутренних дел), психологических осноВ

деятельности охранника;
знание тактико-технических характеристик, устроЙства (матеРиаЛЬНОЙ

части) и принципов работы гражданского оружия, а также специальных

средств, используемых в частной охранной
сти при обраrцении с ними;

знание приемов и правил стрельбы из
ния гражданского оружия);

деятелъности, и меры безопасно-

знание основных технических средств

"х.rрименениЯ 
в охранНой деятельности, средств охранной, пожарной и тре-

вожной сигн€tлизации;
знание основных приемов и способов самозащиты от различньIх видов

физического нападения (в том числе способов применения физической силы

и специчrпьЕых средств);

гражданского оружия (примене-

охраны, правил и особенностей

гает ознакомление с изменениями норм и правил. из)цаемых

лее значимой для соблюдения и защиты прав и законных интересов граждан

знание норм профессион€tJIьного поведения и этики охранника;
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. знание основ IIротиводейотвия идеологии терроризма;
знание rтоследовательности действий при обнаружении террористиче-

ских угроз;
зЕание основ организации первой помощи, порядка направлениrI по-

страдавших,в медицинские организации;

умение IIриниматъ юридически црамотные решения в различных про-

фессиональных ситуациях, содействовать правоохранительным органам в

обеспечении правопорядка;

умение применятъ приемы психологического воздействия в целях вы-
полнения служебных задач;

умение грамотно выполнять профессион€lлъные обязанности
технических ис использоваЕием имеющихся в распоряжении охранника

иных средств;

умение правомерно применять в необходимых случаях физическую си-
лу, специ€tлъные средства и цражданское оружие, четко действовать
при возникновении конфликтных и экстремаJIьных ситуаций;

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

критических элементов объекта, технических полостей, оборулования и
предметов в помещениях объекта на предмет н€Lличия угрожающих призна-
ков, свидетельствующих о возможной террористичеокой угрозе;

навыки действий по докJIаду о наJIичиlаlотсутствии признаков террори-
стической угрозы;

навыки оказания первой rrомощи пострадавшим при травмах и иных

угрозах жизни и здоровью.
Кроме того, обучающиеся должны понимать важностъ обеспечения за-

конных прав и интересов заказчиков охраIIных услуг, соблюдеЕие прав и
свобод человека и |ражданина при обеспечении окЕвания охранньж услУГ.

Результаты освоения программы
повышения квалификации охранциков б разряда

В результате освоения Программы повышения кватrификации охранни-
ков б р€вряда обучающимися приобретаются (качественц1l изменяются) сле-

профессион€шьнм компетенция <<Владение основами правовьIх знаний,
необходимыми для деятельности частного охранникa>) ;

профессионЕLльнаlI компетенция <<Владение организационными, тактиче-
скими и психологическими аспектами деятельности частного охраш{икa)) ;

профессион€Lльная компетенция <<Владение техническими средствами, ис-
пользуеМыми в частной охранной деятельности);

профессионzLльнаlI компетенция <<Использование физической силы, спе-

ци€tпьных средств, |ражданского и слryжебного оружия в ходе частной охраннОй

деятельности));
профессион€tльнаrl компетенция кВладение приемами первой помощи по-

страдавшим);
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профессионЕlльнЕIrI компетеЕциrI <Владение системным подходом
к решению задач по обеспечению эффекгивной деятельности охранникa>).

компетенций

ьт (в том числе в наибо-

чивается
ками:

зн€lние основ законодательства в области частной охранной деятельности
и нормативньD( правовъD( актов, реryлирующlD( деятелъность охранника;

знание правового статуса и организационнъD( основ деятелъности охран-

ников;
знание прямъD( и KocBeHHbIx у|роз безопасности охраЕяемьж объектов;

знание требований к осуществлению KoHTpoJuI и надзора за частноЙ

охранной деятельностъю ;

знание основ оргаЕизации и TaKтиIo4 осуществлениrI oxpaнHbD( усJгуг
(в том числе порядка поJýцIеншI и систематизации необходr,шrлой информации,

порядка веденшI документаIрlи шо охрашIемым объекгаlл, порядка дейСтвlй пРи

чрезвътчайньuс ситуациrгх, способов и правип задержания правонаруIIIителей и
передачи lD( в органы внугреннюr дел), псlD(ологическрD( основ деятеjIъности
охранника;

знание тактико-техниЕIеских характеристик, устройства (материальной ча-

сти) и цринципов работы сrryжебного оружия и гражданского оружиrI, а такЖе

специальньж средств, используемьж в частной охранной деятельности, и Мер

безопасности гlри обращении с ними;
зн€Iние цриемов и правил стрельбы из сJýDкебного оррсия и стрельбы иЗ

гражданского оружиrI (гlрl.шленениrl гражданского орухия);
знание ocHoBHbIx технических средств охраны, гIравил и особенностей их

применения в охранной деятельности, средств охрашrой, пожарной и тревОжной

сип{ализац}м;
знание ocHoBHbD( приемов и способов сztмозащиты от рЕIзJIIтIньD( ВиДоВ

физического нападения (в том числе способов применения физической сипы и

специ€rпъньD( средств) ;

знание норм профессион€tпьного поведениrI и этики охранника;
знание основ противодействия идеологии терроризма;
знание последовательности действий при обнаружении террористиЕIескlD(

угроз;
знание основ организации первой помоIци, порядка напрЕlвJIениrI постра-

давIIIID( в медицинские организации;

умение принимать юридиtIески граN{отные решениrI в р€}злиlIнъD( профес-

сиональных ситуациrгх, содействовать правоохранитеJIъным органам в обеспе-

чении правопорядка;

умение примеIIять приемы псlD(ологlпеского воздействиrI в цеJUIх выпол-

нениr{ с.тryжебньur задач;

гает ознакомление с изменениями норм и правил. изучаемых

лее значимой для соблюдения и защиты прав и законных интересов гражДан
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, уN{ение гр€lмотно выполшIть профессионЕtIIьные обязаrrности
с использовЕtЕием имеющIжся в распоряжении охранника техниЕIескIж и иньIх
средств;

умени9 цравомерно rтримеIuIть в необходимъD( сJtr{€utх физическую силу,
с[ециЕlJIьные средства, гражданское и сrryжебное оружие, четко действовать при
возникновении конфликтньD( и экстремЕtльнъD( ситуаций;

умение реагировать на обнаруженные террористЕtIеские угрозы;
навыки осмоц)а прилегающей территории, периметра, комNtуникаций и

критиIIеских элементов объекта, техниtIескIж полостей, оборулов€шrиrl и пред4е-
тов в помещениях объекта на предмет напичиrI уцрожаюшшх признаков, свиде-
тельствующих о возможной террористической угрозе;

навыки действий по докладу о наJIичии/отсутствии признаков террори-
стиtIеской угрозы;

навыки оказаЕиrI первой помоIIц4 пострадавшим гIри травм€lх и иньIх угро-
з€lх жизни и здоровъю.

Кроме того, обуlаrощиеся доJDкны понимать важность обеспечения за-
KoHHbD( црав и интересов зак€вIIиков oxpzlнHbD( усJtуг, собrподение пр€ш и свобоД
человека и гражданина при обеспечении оказаниrI охранньж услуг.

ЧII. ПЕРЕЧНИ ОЦЕНОЧНЫХ
И МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Оценочные материалы для проведениrI промежуточной и итоговой ат-
тестации по программе профессион€tлъного обl^rения для работы в качестве
частньIх охранников 4-го, 5-го и б-го разряда "Программа повышениrI кв€lли-

фикации охранников" включают теоретические вопросы (представлены в ви-

де шриложения к Программе) и практиlIеские упражнения (упражЕенLuI, ис-
пользуемые в гIрактической квалификационной работе), утвержденные руко-
водителем организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Проверка теоретических знаний
. Проверка теоретических знаний осуществляется по экзаменационным
билетам на основании вопросов, утвержденных руководителем организации,
осуществляющей образовательную деятелъность, в том числе с )пIетом при-
нrtтых к использованию Росгвардией при периодической проверке охранни-
ков и доступных для ознакомления в библиотечных ресурсах организациив
печатном и электронном виде.
. ЭкЬаменационные билеты строятся в виде тестов, вкJIючающих t0 (де-

сятъ) вопросов в каждом билете. На каждый вопрос предложено три варианТа
ответа, один из которых является правилъным.
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Результаты проверки теоретических знаний

О Задание считаетСя выпоПненным, при н€tJIичии не менее 9 (девяти)

правильных ответов. При этом в ведомость итоговой аттестации выставJIяет-

ся положите.liьнеИ оц."*u (аттестация пройдена успешно).
о В слrIаях, когда количество правилъных ответов выходит ниже уста-

новленно.о *р"r.рия - менее 9 (девяти), в ведомость итоговой аттестации

выставJUIется отрицателънаlI оценка (атгестация не riройдена),

квалификационная работаПрактическая квалификационная pauura

в содержание практической квалификационной работы включается

выполнение упражнений rто tIроверке наJIичия практических навыков приме-

нения специ€tльных средств, гражданского и служебного оружия (используе-

мых в зависимости от разряда охранников). Щля 5 и б квалификационных

p*p"oou в обязателБном порядке проводятся практические стрельбы,

Описание упражнений, критерии оценки

Примечание: По тексry упрn1кнений "йе"rо 
используемых при проведении периодшIескои про-

верке понятий пrrроu"р""r"rйп -" (стрелою) используется термин ((экзаменуемый>>; вместо тер-

,й"u опроuеряющий>> используется термин (экзаменатор)),

ЛЪ упражнения, описание
выполнения

Положительньй резуль_
тат:
в предолах установлен-
ного времени сделано
предупреждение о при-
менении специальЕого
средства, выполнено не

меIIее шести ударов пал-

кой резиновой по мане-

кену без допущения
наЕесения ударов в об-

ласти, соответствующие
зонаN,I человеческого те-

лd, на которые воздой-

ствие не допускается
(голове, шеео ключичной_
области, животу, rrоло-

вым оргаЕаI\л, области
проекции сердца челове-

Порядок вьlполнения упражнения,
экiаменуемый находится в 1,5 метрах напротив манекена,

палка резиноваrI находится в подвеске на ремне, По коман-

o" rnaur""aTopa: "K выпоJtнению }rпражнения приступить! "

экзаменуемый вынимает палку резиновую из подвески, од-

новременно предупреждаjI о применении сIIециального

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

разJIичныМ зонам, разрешенным для воздействия палкой

резиновой. При выrrолнении упражнения удары должны
-rrurrоa"r""я с фиксацией, без применения излишних уси-

лий, способных IIовредить манекен" После этого экзамену-

емый докJIадывает: "Упражнение закончил",

Время выполЕения упражнения 20 секунд,

Упражнение N 1

Положительный резуль-
тат:
сделано предупреждение
о применении специаJIь_

ного средства, произве-

дено правильное надева-

ние наруrников (в наде-

том состоянии наруtIни-

Упражнение N 2
Применение нарччников.
Порядок выполнониrI упражнения,
Экзаменуемый нахоДлтоя В 1,5 метрах напротив маIIекена,

Наручники находятся на ромне в чехJIе, По команде экза-

пл.obopu, "Наручники опереди (или сзади) одетьl" экзаме-

нуеr"rй выЕимает из чехла наручники, одновременно flре-

дупреждаlI о применеЕии специаJIьного срsдства, ::a"jl]
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После этого докладывает: "Наручники надеты".
После проверки правильности IIадевания нару{ников, по
команде экзамеЕатора: "Наручники снять!", экзаменуемый
сflимает наручники
Время выполнения упражнения: 25 секунл.

ки должны свободно
проворачиваться и
надежно фиксировать
конечность) в пределах

уст€lновленного времени
и последующее их cHrI-

тие.
J Упражнение N 3

Использование шлема задитного.
Порядок выполнения утrражнения.
Экзаlrленуемый находится возле стола со шлемаN.tи защит-
ными 1 - 3 кJIасса защиты. По команде экзаменатора:
"IIТлем защитный 1 - 3 класса надеть!" экзаменуемый наде-
вает на себя шлем защитньй }казанЕого кJIасса и доклады-
вает: "Упражноние закончил".
Время вьшолнения упражнения 20 секунд.

Положительный резуль-
тат:
шлем защитный соответ-
отвующего класса надет
и застогнуг в пределах

устаIIовленного време-
ни.

4 Упраrкнение N 4
Исподьзованце жилета защитного.
Порядок выполнения упражнения.
Экзаменуемый находится возле стола с жилетами защит-
ными 1 - 5 класса. По команде экзаI\,{енатора: "Жилет за-
щитньй 1 - 5 класса надеть!" экза]rленуемый надевает на
себя жилет защитный указанного класса и докладывает:
"Упражнешие закончил".
Время выполнения упр€Dкнения: 20 секунд.

Положительный резуль-
тат: жилет затцитный со-
ответствующего класса
прtIвильно надет и за-
стегнут в пределах уста-
новленного времени.

5 Упражнение N 5
стрельба с места по неподвижной цели из гражданского Положительный резуль-

тат:
не менее одного IIопада-
ниявмишеньвпределах
установленного времени,
сделаяо предупреждение
о применении оружия,
отсутствио нарушений
техники безопасности.
В слулае невыполЕениlI
экзtlN,{енуемым упрФкне-
Еия по техническим при-
чинап{ (отказ оружия,
осетша и другое) упраж-
нение выполняется зано-
во.
При достижении экзаме-
нуемым положительного
результата до момента
отказа оружия (осечки и
лругого) упражнение
считается выполненным.

огнестрельного оружия ограниченного поражения отече-
ственного производства
Стрельба стоя о расстояЕия 3 - 5 м (с yreToм техЕических
характеристик оружия) шо н9подвижной, установленная на
высоте уровня глаз, мишени (поясная фигура). Стрельба
осуществJuIется в два подхода: пробньй и зачетный (1 па-
трон трЕlвматического действия для пробного выстрелаи2
патрона травматического действия дJuI выполнения зачет-
HbD( выстрелов)
Порядок вытrолЕения упражнения.
Выполнение пробного выстрела,
Экзаменуемый, прошедший инструктаж по технике без-
опасности на стрелковом объекте, полу{ает один патро}I

для пробной стрельбы в гIункте боевого IIитания и осмат-
ривает его. По розультатам осмотра патрона экзаменуемый
производит доклад руководителю стрельбы по форме:
"Иванов один патроII полr{ил и осмотрелr". После rrроверки
готовности смены к вьшолнению упражнения на исходном
рубеще руководителем стрельбы подается команда "На ог-
невой рубеж шагом - марш".
На огневом рубеже по командаI\4 руководитеJuI стрельбы
"Магазин одним патроном снарядить", "Магазин присо-
единить", 'lоружие в кобуру" экзаменуемьй снаряжает ма-
гtlзин одним патроном, держа Еаходящееся на предохрrlни-
теле оружие дульной частью в сторону миш9ни, BcTaBJuIeT
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снаряженный маг€rзин в основание рукоятки, убирает ору-
жие в кобуру, застегивает клапан кобуры и докладывает:
"Иванов к стрельбе готов".
По команде руководителя стрельбы "Огонь" экзаменуемый
принимает положение для стрельбы, извлекает оружие из
кобуры, направляет оружие лульной частью в сторону ми-
шени, выключает предохранитель, досылает патрон в па-
тронЕик и производит один выстрел. По завершении веде-
ния огня экзаменуемый, удерживая оружие лульной частью
в сторону мишеЕи, убирает палец со спускового крючка,
снимает затвор с затворной задержки, включает предохра-
нитель и докладывает об окончании стрельбы по форме:
"Иванов стрельбу закончил".

,Щалее экзаменуемый выполняет команды руководитепя
стрельбы по предъявлению оружия к осмотру (при непол-
ном израсходовании патронов (независимо от его причины)
до предъявления оружия к осмотру выполняются соответ-
ствующие команды руководителя стрельбы по разряжанию
оружия).
По завершении осмотра оружия у всей смены стреляющих

руководителем стрепьбы подается команда "Отбой", после
чего экзаменуемый знакомится с результатом пробного вы-
стрела. В случае отсутствия для с экзаменуемого возмож-
ности контроля результатов стрельбы с помощью техниче-
ских средств осмотр мишеней производится по команде

руководителя стрельбы "К мишеням шагом - марш".
Выполнение зачетных выстрелов
Экзаменуемьiй полуrает патроны для зачетной стрельбы в
пункте боевого питания и осматривает их. По результатам
осмотра патронов экзаменуемый производит доклад руко-
водителю стрельбы по форме: "Иванов два патрона полу-
чил и осмотрел". После проверки готовности смены к вы-
поJIнению упражнения на исходном рубеже руководителем
стрельбы подается команда "На огневой рубеж шагом -

марш".
На огневом рубеже по командам руководителя стрельбы
"Магазин двумя патронами снарядить", "Магазин присо-
единить", "Оружие в кобуру" экзаменуемьтй снаряжает ма-
газин двумя патроIlами, держа находящееся на предохра-
ЕитеJIе оружие дульной частью в сторону мишени, вставля-
ет снаряженный магазин в основание рукоятки, убирает
оружие в кобуру, застегивает клапан кобlры и докладыва-
ет: "Иванов к стрельбе готов".
По команде руководителя стрельбы "Огонь" экзаменуемый
принимает положение для стрельбы, извлекает оружие из
кобуры, одновременно lrредуlrрехцая о применении ору-
жия, направлlIет оружие лульной частью в сторону мише-
ни, выключает предохранитель, досылает патрон в патрон-
ник и производит два выстрела. По завершении ведения
огня экзаменуемый, удер)Iйвая оружие дульной частью в

сторону мишени, убирает палец со спускового крючка,
снимает с затво включает предохра-
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нитеJIь и докJIадывает об окончании стрельбы по форме:
"ИвшIов стрельбу закончил".
Далее экзалленуемьй вьшолняет команды руководителя
стрельбы по предъявлению оружия к осмотру (при непол-
ном израсходовании патронов (независимо от его причины)
до предъявления оружия к осмотру выполняются соответ-
ствующие комаЕды руководителя атрельбы гrо рчвряжаЕию
оружия).
По завершении осмотра оружия у всей смены стреJuIющих

руководителем стрельбы подается команда "Отбой", шосле
чgго экзЕlI\{енуемый к знакомится с результатами зачетных
выстрелов. В случае отсутствия для экзаменуемого воз-
можЕости KoHTpoJuI результатов стрельбы с помоlцью тех-
нических средств осмотр мишеней шроизводится rrо коман-
де руководитеJu{ стрельбы "К мишеням шагом - марш".
Время выIIолнениr{ зачетного ).пражнения: до 10 9екунд.

6 Упражнение ЛЪ 6
стрельба с места IIо появляюш{ейся цели в ограниченное Попожительный резуль-

тат:
не менее двух попаданий
в мишень в пределах

установленного времени,
сделано предупреждение
о применении оружия,
отсутствие парушений
техники безоrrасности.
В слуrае невыполЕения
экзап{енуемым упражне-
ния IIо техническим IIри-
чицам (отказ оружия,
осечка и другое) упраж-
нение выполIIяется зано-
во.
При достижении экзаме-
нуемым положительЕого
результата до момента
отказа оружия (осечки и
лругого) упражнение
считается выполнеЕным.

время из опlостредьного Еарезного короткоствольного
служебного оружия
Стрельба стоя с расстояния 8 м uо [оявJuIющейся грудной
мишеIIи, установленнаrI на высоте уровня глаз, мишени).
Стрельба осуществляется в два подхода: пробный и зачет-
ньлй Q rrатрона д.шя пробньiх выатрелов, 3 патрона дJIl{ вы-
полнения зачетных выстрелов)
Порядок выполнения у[ражIiения.
Выполнение пробных выстрелов.
Экзаменуемый, прошедший инструктаж IIо технике без-
опасности на стрелковом объекте, полrIает патроны дJuI
пробной стрельбы в пункте боевого шитания и осматривает
их. По результатап4 осмотра rrатроЕов экзаN{енуемый произ-
водит докJIад руководителю стрельбы по форме: "Ивашов
два патрона полушл и осмотрол". После проверки готовно-
сти смены к вьшолнению упражнения на исходном рубеже
руководителем стрельбы подается комаЕда "На огневой
рубеж шагом - марш".
На огневом рубеже по комаЕдам р}ководитеJuI стрельбы
"Магазин двумя патронами снарядить", "Магазин присо-
одинить", "Оружие в кобуру" экзаменуемый снаряжает ма-
гtвин двуIuя патронами, держа находящееся на предохра-
нитеJIе оружие дульной частью в сторону мишени, вставля-
ет снаряженньй магазин в основание рукоятки, убирает
оружие в кобуру, застегивает клаrrан кобуры и докладыва-
ет: "Иванов к стрельбе готов".
По команде руководитеJuI стрельбы "Огонь" экзаrчrенуемьй
приним.ает положение для стрельбы, извлекает оружие из
кобцrы, HaпpaBJuIeT оружие лульной частью в сторону ми-
шени, выключает предохранитель, досылает патрон в па-
тронник и производит два выстрела. По завершении веде-
ния огня 9кзаI\4енуемый, удерживая оружие дульной частью
в сторону мишени, убирает палец со спускового крючка,
снимает затвор с затворной задержки, вкJIючает предохра-
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нитель и докJIадывает об окончании стрельбы ilо форме:
"Ившlов стрельбу закончил".

,.Щалее экзаrrленуемый выполняет команды руководитеJuI
стрельбы по ттредъявлению оружия к осмотру (при непол-
ном израсходовании патронов (независимо от его причины)
до предъявления оружия к осмотру выполняются соответ-
ствующие команды руководитеJш стрельбы по разряжанию
оружия).
По завершении осмотра оружия у всей смены стреJuIющих

руководителем стрельбы подается команда "Отбой", после
чего экзаменуемый зЕакомится с результатами пробньur
выстрелов. В слуlае отсутствпя дrм экзаменуемого воз-
можЕости KoHTpoJuI результатов стрельбы с помощью тех-
нических средств осмотр мишеней производится по коман-
де руководитеJuI стрельбы "К мишеняi\,{ шагом - марш".
Выполнение зачетных выстрелов.
Экзаменуемый получает патроЕы для зачетной стрельбы в
пункте боевого питания и осматривает их. По результатам
осмотра патронов экзаменуемьй производит доклад руко-
водитеJIю стрельбы по форме: "Иванов три патрона rrолу-
чил и осмотрел". После проверки готовности смены к вы-
полнению упражнения на исходном рубеже руководителgм
стрельбы rrодается команда "На огневой рубеж шагом -

марш".
На огневом рубеже по командам руководителя стрельбы
"Магазин тремя патронами снарядить", "Магазин присо-
единить", "Оружие в кобуру" экзаменуемый снаряжаот ма-
газин тромя патронами, держа находящееся Еа предохрани-
теле оружие дульЕой частью в сторону мишени, вставляет
снаряженньй магазин в основание рукоятки, убирает ору-
жие в кобуру, застегивает клапан кобуры и докJIадывает:
"Иванов к стрельбе готов".
По командо руководителя стрельбы "Огонь" экзаменуемый
принимает положение для стрельбы, извлекает оружие из
кобуры, одновременно предупреждаlI о применеЕии ору-
жия, HaпpEtBJuIeT оружие дульной частью в сторону мише-
ни, выключает предохранитель, досылает патрон в патрон-
ник и производит три выстрела. По завершении ведения
огня экзаменуемый, удерживая оружио лульной частью в
сторону мишени, убирает палец со спускового крючкц
снимает затвор с затворной задержки, включает предохра-
нитель и докладывает об окончании стрельбы по форме:
"Иванов стрельбу закоЕчил".

.Щалее экзаменуемый выполняет команды руководителя
стрельбы по предъявлению оружия к осмотру (при непол-
ном израсходовании патронов (независимо от его причины)
до IIредъявления оружия к осмотру выполняются соответ-
ствующие команды руководитеJuI стрельбы по ра:tряжанию
оружия).
По завершении осмотра.оружия у всей смены стреJuIющих

руководителем стрельбы подается команда "Отбой", после
чего экзаменуемый знакомится с результатами зачетных
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выстрелов. В случае отсутствия для экзаменуемого воз-
можности контроля результатов стрельбы с помощью тех-
нических средств осмотр мишеней производится по коман-
де руководителя стрельбы "К мишеням шагом - марш".
Время выIIолнения зачетного уirражнения: до 15 секунд.

7 Упражнение ЛЬ 7
Стрельба с места по появляющейся цели в ограниченное Положительный резуль-

тат: не менее двух попа-
данийвмишеньвпреде-
лах установленного вре-
меЕи, сдепано tIреду-
прежденио о применении
оружия, отсутствие
нарушений техники без-
опасности.
В слуrае невыполнения
экза},rенуемым упражне-
ния по техническим при-
tIинам (отказ оружия,
осечка и другое) упраж-
нение выполняется зано-
во.
При достижении экзаме-
Еуемым положительного
результата до момента
отказа оружия (осечки и
лругого) упражIIение
считается вьшолненным.

время из огнестрельного слyжебного гладкоствольного
длинноствольного ору}кия отечественного производства
Стрельба стоя с расстояния 15 м по trоявлJIющейся грулной
миш9ни, устаЕовленнаJ{ IIа высоте уровня глаз.
Стрельба осуществляется в два IIодхода: пробный и зачет-
ный (2 IIатрона для пробньD( выстрелов, 3 патрона дJuI вы-
полнония зачетньIх выстрелов)).
Порядок выполнония упражнениrI.
Выполнение пробных выстрелов.
Экзаменуемый, прошедший инструктiDк гIо технике без-
опасности на стрелковом объекте, trолr{ает патроны дjul
пробной стрельбы в пункте боевого питания и осматривает
их. По розультатам осмотра ттатронов экзаменуемый произ-
водит докJIад руководителю стрельбы по форме: "Иванов
два патрона поJIучил и осмотрел". После проверки готовно-
сти смены к выполнению )rпра)кнения на исходном рубеже
руководителем стрельбы тrодаетая команда "На огневой
рубеж шагом - марш".
На огневом рубеже lrо командам руководитеJuI стрельбы
"Магазин двумя патронаN4и снарядить", "МагазиЕ rrрисо-
единить" (при наличии присоединяемого магазина) экзам9-
нуемьй снаряжает магазин двумя rrатронами, держа нахо-
дящееся на предохранителе оружие дульной частью в сто-

рону мишеIли, присоединяет магазин (при наличии rrрисо-
единяемого магазина) и докладыва9т: "Иванов к стрельбе
готов".
По комаrrде р}ководителя стрельбы "Огонь" экзаменуемый
принимает положение для стрельбы (оружие Еa}ходится в

руках у стрелка), направJuuI оружие дульной частью в сто-
рону мишени, досьшает патрон в патронник и IIроизводит
два прицельных пробных выстрела, По завершении веде-
ния огня экзаменуемый, удерживаlI оружие дульной частью
в сторону мишени, убирает палец со стrускового крючка,
включает IIредохраIIитель и докдадывает об окончаЕии
стрельбы по форме: "Иванов стрельбу закончил".
,Щалее экзаlrленуемый выrrодняет команды руководитеJuI
стрельбы по rrредъявлению оружия к осмотру (при непол-
ном израсходовании патронов (независимо от его rrричины)
до предъявления оружия к QcMoTpy выIIолняются соответ-
ствующие команды руководителя стрельбы по разряжанию
оружия).
По заверш9Ilии осмотра оружия у всей смены стреляющих
руководителем стрельбы подается команда "Отбой", после
чего экзаN{енуемый знакомится с результатами пробньтх
выстрелов. В случае отсутствия для экзаменуемого воз-



можности KoHTpoJUI результатов стрельбы с помощью тех-
нических средств осмотр мишеней производится по коман-
де руководителя стреJIьбы "К мишеням шагом - марш".
Выполнение зачетных выстрелов.

9-

Экза.пленуемьй получает патроны для зачетной стрельбы в
пункте боевого питания и осматривает их. По результатам
осмотра патронов экзаменуемый производит доклад руко-
водителю стрельбы по форме: "Иванов три патрона полу:
чил и осмотрел". После проверки готовности смены к вы-
полнению упражнения на исходном рубеже руководителем
стрельбы подается команда "На огневой рубеж шагом -

марш".
На огневом рубеже по командам руководитеjul стрельбы
"Магазин тремя патронами снарядить", "Магазин присо-
единить" (при наличии присоединяемого магазина) экзаN{е-

нуемьй снаряжает м,газин тремя патронами, держа нахо-
дящееся на предохраЕителе оружие дульной частью в сто-

рону мишени, присоединяет магазин (при наличии присо-
единяемого магазина) и докладьrвает: "Иванов к стрельбе
готов".
По команде руководителя стрельбы "Огонь" экзаменуемый
принимает положение для стрельбы (оружие находится в

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

рону мишени, предупреждает о применении оружия, вы-
кIпочает предохранитель, досьшает патрон в патронник и
производит три выстрела. По завершении ведония огнJI эк-
зЕlменуемый, удерживая оружие дульной частью в сторону
мишеЕи, убирает палец со спускового крючк4 вкJIючает
предохранитель и докJIадывает об окончании стрельбы по

форме: "Иванов стрельбу закончил".

.Щалее экзаменуемый выполняет команды руководитеJuI
стрельбы по предъявлению оружия к осмотру (при непол-
ном израсходовании патронов (независимо от его причины)
до предъявления оружия к осмотру выполЕяются соответ-
ствующие комаЕды руководитеJuI стрельбы по разряжанию
оружия).
По завершении осмотра оружия у всей смены стреJuIющих

руководителем стрельбы подается команда "Отбой", тrосле

чего экзчlN,Iенуемый знакомится с результатами зачетных
выстрелов. В случае отсутствия для экзаменуемого воз-
можности KoHTpoJuI результатов стрельбы с помощью тех-
Еических средств осмотр мишеней производится по KoMzlH-

де руководитеJuI стрельбы "К мишеням шагом - марш".
выполнения зачетного ния: до 15

о .Щля 4-го разряда
нений J\b 1_4

. Щля 5-го разряда
нений м 1-5

о Щля б-го разряда
нений J\b 1-7

предусмотрено последовательное выполнение упраж-

предусмотрено последователъное выполнение упраж-

предусмотрено последовательное выполнение упраж-
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" Результаты проверки практической квалификационной работы
о Задание считается выполненным при положительном резулътате, пока-

занному по каждому упражнению практической квалификационной работы
(количество]упражнений определяется в соответствии с разрядом), при ЭтоМ

в ведомость выставляетQя положительная оценка (зачтешо).

. При невыIIолнении условий упражнений, временных нормативоВ иЛи

нарушении правильности выполнения хотя бы одного из упражнений, заДа-

ние считается не выполненным, при этом в ведомость выставляется отрица-
тельная оценка (не зачтено).
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