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I. оБщиЕ положЕни]я

Настоящая программа профессион€tльного обуrения для работы в каче-

стве частных охранников <Программа профессионаIIъноЙ подготовки охран-

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

мой, утвержденной Федеральной службой войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации по согласованию с Министерством просвещения Россий-
ской Федерации.

Щелью Программы является приобретение профессионаJIьноЙ кОмПе-

тенции охранника, получение кв€UIификационных разрядов по профессии ра-
бочего без изменения уровня образования.

Программа ре€tilизуется в трех вариантах, в зависимости от времени

освоения (срока обуrения) и присваиваемого кв€LIIификационного разряда
(далее - разряд), определяемого с учетом исполнения частным охранником

обязанностей, связанных с использованием оружия и специЕlJIьных средств:

- профессион€UIьная подготовка охранников 6-го разряда (исполъзова-

ние служебного, гражданского оружия и специальнъtх средств) * 80 ауди-

торных часов;
- профессион€}льная подготовка охранников 5-го разряда (использова-

ние |ражданского оружия и специаJIьных средств) - 60 аулиторных часов;

- профессион€UIьная подготовка охранников 4-го разряда (использова-

ние только специutльных средств) - 40 аудиторнъж часов.

обуrение по Программе в заочной форме и в форме самообрчвованиrI

не допускается.
При освоении Программы, предн€вначенной для охранников 5 разряда,

время изученных ранее дисциплин по Программе для охранников 4 разряда
засчитыВаетсЯ в общее BpeMrI изучения соответствующих дисциплин.

При освоении Программы, предназначенной для охранников б разряда,
время изученных ранее дисциплин по Программе дJUI охранников 4 и 5 раз-

рядов засчитывается в общее BpeMrI изучения соответствующих дисциплин.
При формировании ((смешаннъtх групп> (для охранникоВ, ПРОХОДЯЩИХ

подготовку по разным разрядам) сrryшатели приступают к занjIтиям одно-"

временно, зачеты по дисциплинам проводятся по мере завершения соответ-

ствующих блоков подготовки по разрядам, а итоговffI аттестация, КаК ПРаВИ-

ло, проводится по окончании обуrения всех охранников, ВКЛЮЧеННЫХ В

уlебную группу.
гфи реализации Программы доIтускается изменение последовательно-

сти из)цения тем 5r'rебных дисциплин при условии полного выполнениJI про-

цраммы; организациrI на основе договорньIх отношений обучения по отдель-

ным дисципJIинам фазделам) программы в образовательных учреждениях и

организациях, имеющих условия для проведения соответствуIощих занятий

(реализация Процраммы в сетевой форме), как правило осуществляемаявча-
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сти оказания первой помощи, специаlrьной физической и огневой подготов-
ки.

В процессе ре€rлизации Программы педагогический состав опирается
на Федерtrльный закон 9т 29 декабря 20L2 г. Jф 27З-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации), Закон Российской Федерации от 11 марта 1992 г.
Jф2487-1 <<О частной детективной и охранной деятельности в Российской
Федерации>>, постановление Правительства Российской Федерации от 28 ок-
тября 2013 г. Jф 966 <<О лицензировании образовательной деятельности)),
приказ Федеральной службы войск национ€tльной гвардии Российской Феде-

рации Ns 396 от 30 ноября 20|9 г. <Об утверждении типовых программ про-

феССИОНалЬНого обl.T ения для работы в качестве частных охранников), при_
каз Минздравсоцр€lзвития России ]ф 199 от 17.04.2009 г. <<О внесении изме-
нения в Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий

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

Программа включает, помимо настоящего раздела, р€вдел <<Условия

ре€tлизации Программы), раздел <<Наличие специаJIьной учебной базъr> (с

указанием типов, видов и моделей оружия и специЕtльных средств, использу-
емых при ре€lлизации Программы), р€вдел <<Содержание Программы>> (в том
числе к€Lлендарный учебный график, учебный план, тематические планы и

рабочие программы дисциплин), раздел <<Итоговая аттестация), раздел
<<Гhlанируемые резупътаты освоения Программы>), перечЕи оценочных и ме-
тодических матери€Lпов.

П. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

.Щля реаJIизации Программы обеспечиваются организационно-
педагогические условия: квалификация педагогических работников, соответ-
ствующая квалификационным требованиям, ук€ванным в квzIгIификационных
справочниках и (или) профессион€Llrьных стандартах (в частности, для препо-
давательского состава отвечающая требованиям профессион€lлъного стан-
дарта <<Педагог профессион€tльного обучения, профессионuLпьного образова-
ния и дополнительного профессион€tльного образования>>1), использование
при изr{ении дисциплин программы эффективньIх методик преподавания,
предполагающих вместе с традиционными лекционно_семинарскими заняти_
ями решение слушателями вводных задач по дисциплинам, занrIтиrI с распре-
делением ролевых заданий между слушатеJuIми, применение аппаратно-
процраммных и аудиовизу€rпъных средств обуrения, 1^rебно-наглядньIх посо-
бий.

l Приказ Минтруда России от 8 сенiября 2О15 г. Ns 608н <Об лверх1дении профессионального стандарта <Педагог профес-
сионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования>. (Офици-
альный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 28.09.2015,)
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продолжителъностъ уT ебного часа теоретических и праIffиIIесюtх заня-тий cocTaBJUIeT 1 академический час (45 минут). l '

освоение дисциIшин Програмra, " 
<<Исполъзование специ€л,лъныхсредств), <<Огневая подготовкa') и <<Специалъная физическ€ш подготовка>с испоJIъзованием электронного обу"тения, дистанционных образоватarr"rr"отехнологий в части практических занятий не до',ускается.

ОЦеНОЧНЫМИ МаТеРИЕrЛаМИ по Программе явJuIются перечни контролъ_ньгх вопросов по дисциплинам дJUI промежуточной и итоговоИ uraaaa^uц"",
разработанные преподаватеJUIми и утвержденные руководителем образова-тельной организатдии, атакже практические упражнения по проверке напичиrIпрактических навыков применениrI специ€lлъных средств, грашданского ислужебного оружия (исполъзуемые в зависимости от р€вряда охранников),входящие в состав практической квалификационной рабътьi обу.rйщrо<ся. 

/1

методическими матери€шами к программе являются учебная литерату-
ра и методические пособия, а также нормативные правовые акты, положениrIкоторьж из)лаются при освоении дисциплин Программы.

Перечни оценочных и методиIIеских материztлов вкJIючаются в насто-яшц/ю программу непосредственно или в качестве приложений.

IП. НАЛИIIИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ
УЧЕБНОЙ ВДЗЫ

в образовательной деятелъности используются следующие типы, видыи модели оружия и специ€tлъных средств -
специаIIъные средства:
- шлемЫ защитЕые 1-3 классОв защитЫ отечественIIого производства;
- жилеты защитные 1-5 классов защиты отечественного)f
- НаРlrЩIЦКИ ОТеЧеСТВеННОГО ПРОИЗВОДСТВа (используются модеJIи ''Бр_с,,, ,,Бр_с2,,,

"БКС-]'', ''БОС'');
_ пttлки резиновые отечествеЕного производства (используются модели ,,пр-7зм,,,,,пр-к'',,,пр-т,,,,,пус-],,,,,цус-2,,,,пус-Э\

цражданское оружие:
_ электрошоковые устройства и искровые ршрядники отечествеIIного производ-ства;
- механические распьшители, ttэрозольные и другие устройства, сЕаряженные сле-зотоIмвыми веществчl]\{и и т.д.
- цражданское огнестрельное оружие

тронами травматического действия
оIраниченного пораженшI с па-

- служебное короткоствольное нарезное IrIЖ-7l
' - служебное длинноствольное гладкостволъное оружие Сайга.
-служебное огнестрельное оружие оtраниченного пор€Dкения с патро-нами травматического действия
.Щля проведениrI. учебных занятий дополнителъно моryт использоватъся

массогабаритные макеты отдельньж видов гIеречисленЕого оружиrI.
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IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Календарный ччебный график

Календарный учебный график по программе

профессиональной подготовки охранников 4 разряда

Календарный
месяц,

в котором
проводится
Обl.T ение по
ПDограмме*

,Щаты начала
и окончаниlI

Обlлrения
по Программе

,Щень
освоениrI

Программы

,Щисцигlгlины
Программы и количество часов

(Наименование

месяца)

Теоретические
и практшIеские

занятиrI
(даты проведения)

1 день Щ1 (6ч.), Ю(2".)

2 день Р (3 
".), ДЗ (3 ч.). Ща Qч.)

3 день Щ4 (1 ч.),,Щб (5 ч.), Щ7 (2ч,)

4 день .Щ7 (6 ч.), Щ8 (2 ч.)

5 день Д8 (2 ч.),.Щ9 (а ч.)

Итоговая
аттестациJI

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

* Калеrцарrше графшсr груш шIанируются и уIверждаются руководIптелем образОватеЛЬНОЙ

организаци}r и ооответствуют приведенному графшсу. Калеrцарные 1"rебrые графики натекУ-
цtшi год публлшсуrотся на сайге образовательной оргаrмзаlцш,I в сети Иrrгернег.

Используемые сокраIцения наименоваrцй дисIsдшин Программы:

.Щисщлтшlиrrа l (Д1) - Правовая подготовка;

Дсщтплшrа 2 (Д2) - Тактжо-спеIшаJIьнаJI подгоювка;

,ЩисIцагlлшrа 3 (Д3) - Техшт.rескшI подготовка;

,Щисцигшlина а (Щф - Псrоrологическш подготовка;

.ЩисIцаплшrа б (Щ6) - Использовtlние спеIц,Iальньгх средств;

,Щисlц,rшrшrа7 (Щ7) - Оказашrе первой помопlи;

.ЩисIцгlлиrrа 8 (Щ8) - Специаьная физическшI подготовка;
Дисшшrпшrа 9 (Д9) - Протlводействие терроризму.



Календарный учебный график по программе

профессиональной подготовки охранциков 5 разряда

Калеrцарrшй
месяц,

в котором
проводится
обl^rение

по ПDогDамме*

,Щаты начала
и окончаншI

обучения
по Программе

,Щень
освоения

Программы

,Щисциплины
Программы и количество часов

(Наименование

месяца)

Теоретические
и практшIеские

заIUIтия
(даты проведения)

1 день Д1 (8 ч.)

2 день Щ1 (2 ч.), Д2 (б ч.)

3 день .Щ2 (1 ч.), Щ3 (3 ч.),.Ща (а ч.)

4 день Щ4 (3 ч.),.Щ5 (5 ч.)

5 день Щ5 (4 ч.), Дб (а ч.)

6 день Дб (1 ч.), Д7 (7 ч,)

7 день .Щ7 (1 ч.),.Щ8 (4 ч.), Д9 (З ч.)

8 день Д9 (2 ч.)

Итоговая
аттестациrI

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

* Календарные графlжи груtш шIанируются и угверждаются руководителем образовательной
организаIц{лI и соответствуют приведенному графшсу. Кшендарrые уrебrше графrжlа на текущий
год публикуются на сайге образовательной организаLцшr в сети Иггернет.

Используемые сокращения наименоваrпш? дисциплин Программы:

,Щисщшlлшrа 1 (Щ1) - Правовая подготовка;

,Щисцигшlин а 2 (Д?) - Такштко-спеIцIаJIьншI подготовка;

.Щисlц.lгшшrа З (ff3) - Техr*rческм подготовка;

Дисцигшlин а а (ДЦ - Псrоrологическм подготовка;

.Щисrщплина 5 (Д5) - Огневм подготовка;

.Щисlцпlлшrа б (Д6) - Использование специаJIьных средств;

Дисщлплина7 (Д7) - Оказаrп,Iе первой помощи;

Дисцlшlлшrа 8 (Д8) - Специа.гlьная физическая подготовка;
Лисrrртгшптrа 9 (Д9) - Протlшодействие терроризму.



Календарный учебный график по программе

профессиональной подготовки охранников б разряда

Календарный
месяц,

в котором
проводится
Обlлrение

по Программе*

,Щаты начала
и окончания

обучения
по Программе

,Щень
освоения

Программы

,Щисцигшlины
Программы и количество часов

(Нмменование

месяца)

Теоретические
и практшIеские

занятия
(даты проведе-

ния)

1 день Щ1 (8 ч.)

2 день Д1 (8 ч.)

3 день .Щ1 (1 ч.), ЩZ (7 ч,)

4 день .Щ2 (6 ч.), ЩЗ (2 ч.)

5 день .ЩЗ (1 ч.), Ща Q ч.)

6 день Д5 (8 ч.)

7 день ,Щ5 (7 ч.),.Щб (1 ч.)

8 день .Щб (4 ч.), Д7 (а ч.)

9 день Д7 (4ч.), Щ8 (а ч.)

10 день Щ9 (б ч.)

Итоговм
аттестациJI

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

* Калелщарные графши гругп гшанируются и уrверпqдаются руководителем образовательноЙ
оргllнизащш,I и соответствуют приведонному графшсу. Календарrше уrебные графки натеку-
пцшi год гryбrпкуются на сайге образовательной оргалшзаIц&r в ссги lftrгернет.

Используепше сокращения наlдленоваrплri дисциIIJIин Программы :

,ЩисIщплшrа l (Щ1) - Правовая подготовка;

.Щисrцшлиrr а 2 (Д2) - ТашIжо-спеIцIаJIьнаJI подготовка;

,ЩисIц.lпlптtа 3 (Д3) - Техrическм подготовка;

,ЩисIцаплшrа 4 (Д4) - ПсихологFIескаJI подготовка;

,Щисцшuпшtа 5 (Щ5) - Огневая по,щотовка;

,I[дсIцшлиrrа б (Щ6) - Использование спеIц,IаJьньгх средств;

.Щисrшплшrа7 (Д7) - Оказание первой помощи;

ДисIцагlлшrа 8 (Щ8) - Специаьная физическiш подготовка;

Дсlц,lгlлшrа 9 (Д9) - Протlводействие терроризму.



Учебный план программы*

м
rilTl

наименование
дисцшшины

4 разряд 5 разряд 6 разряд

количество часов количество часов количество часов

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

теорети-
ческих

практи-
ческих

теорети-
ческих

практи-
ческих

теорети-
ческих

практи-
ческих

1 Правовая
подготовка

6 4 2(1) 10
,7 з(1) |,7 |2 5( 1)

2 Тактико-
специalльная
подготовка

5 2 3(1) 1 J 4(1) 1з 7 6(1)

J техническая
подготовка

aJ 1 2(1) J 1 2(|) a
J 1 2(1)

4 психологическая
подготовка

J 1 2(1)
,v 4 з(1) 7 4 з(l)

5 огневая
подготовка

9 J 6(1) 15 5 10(1)

6 использование
специчlльных
средств

5 2 з(1) 5 2 3(1) 5 2 3( 1)

7 8 J 5( 1) 8 J 5( 1) 8 J 5( 1)

8 Специальная
физическая
подготовка

4 4(1) 4 4(1) 4 4(1)

9 Противодействие
терроризму 4 2 2(1) 5 J 2(|) 6 4 2(1)

Промежугочная
аттестация

проводится по каlццой дисциплине в форме зачета; BpgMrI проведсниrt вшIючено в общее

время освоениr{ дисциплин (указано в скобках в графах лля практиtIеских зшrятий).

Итоговая
аттестациJI
(квалифи-
кационный
экзамен)

IpoBepKa
георетичес-
tих знаний

2

1

2

1

z

1

Практичес-
KarI квtUIи-

фикацион-
шая работа

1 1 1

Итого 40 16 24 60 2,7 JJ 80 з9 4|

* Обучение по индивидуапьному учебномУ IIJIаЕу осуществJU{ется в порядке, установленном локальными

нормативЕыми актами организации
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тематические планы
и рабочие программы yчебных дисциплин

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

Тема 1. Правовые основы частной охранной деятельности.
Констит.уция Российской Федерации.
Основы конституционного строя (ст. 2, ст. 8). Права и свободы челове-

ка и гражданина (ст. 20, 22,25,З5,45,55, 56). Правителъство Российской Фе-
дерации, местное самоуправление (в части обеспечения охраны обществен-
ного порядка - ст. l|4, LЗ2).

Закон Российской Федерацли <<О частной детективной и охранной дея-
тельности в Российской Федерации> - ядро правовой основы частноЙ охран-
ной деятельности

Ns
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

теорети,
ческих

практи-
ческих

fvvРv r4

ческих
LlрФлlrr-

ческих
теорети-
ческих

практи-
ческих

1 Правовые основы
частной охранной
деятельности

1 0,5 0,5 J 2 1
,|

5 2

2 Основы уголовного
законодательства

1 1 1 1 1 1

J Основы админи-
стративного зако-
нодательства

1 1 1 l 1 1

4 Применение оружия
и специальных
средств при осу-
ществлении частной
охранной деятель-
ности

1 0,5 0,5 J 2 1 6 4 2

5 Основы граждан-
ского и трудового
законодательства

1 1 1 1 1 1

Промежугочнм аттеста-
ция

1 1 1 1 1 1

Итого 6 4 2 10
,7

J 17 1,2 5
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Понятие частной охранной деятелъности. Основные понятия, иСПОЛЬЗУ-

емые в частной охранной деятельности.
Виды охранных услуг.
1) защита жизни и здоровья |раждан;
2) охрана объектов и (или) имущества (в том числе при его транспор-

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

ственном ведении, оперативном управлении или доверительном управлении,
за искJIючением объектов и (или) имущества, предусмотренньIх пунктом 7

части третьей статьи 3 Закона Российской Федерации <<о частной детектив-
ной и охранной деятельности в Российской Федерацип>;

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

работ по проектированию, монтажу и эксплуатационному обслуживанию

технических средств охраны, перечень видов KoTopbIx устанавливается Пра-

вительством Российской Федерации, и (или) с принrIтием соответствующих
мер реагированиrI на их сигнаJIъную информацию;

4) консультирование и подготовка рекомендациЙ клиентам По ВОПРО-

сам правомерной защиты от противоправньIх посягательств;
5) обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприятий.

6) обеспечение внутриобъектового и пропускного режима на объектах,

ЗаисКпючениеМобъектов'преДУсМотреНныхГЦ/нктоМ7частитретъейсТаТЬи
3 Закона Российской Федерации <<О частной детективноЙ и охранноЙ ДеЯ-

тельности в Российской Федерацип>;
7) охрана объектов и (или) имущества, а также обесrrечение внут-

риобъектового и пропускного режимов на объектах, в отношении KoTopblx

установлены обязательные для выполнения требованиjI к антитеррористиче-

ской защищенности, за искJIючением объектов, предусмотренньIх частью

третьей статъи 11 Закона Российской Федерации <<о частной детективной и

охранной деятельности в Российской Федерацию>;

особенности оказания отдельных видов услуг. Наличие права на ис-

пользование оружиrI и специальных средств в зависимости от вида охранных

услуг. основания для отнесения охраIUIемых объектов к объектам, в отноше-

нии которых установлены обязательные дJUI выполнения требования к анти-

террористической защищенности.
Порядок ношениrI специ€Lлъной форменной одежды частными охранни-

ками.
Федераrьный закон от 13 декабря 199б г. Ng 150-ФЗ (Об ор.vжиD). ПО-

1_ 12. 13. 15 - 27 ФЗ (об
основные положения Федер€tльного закона <Об оружии). Понятие и

классификациrI оружия. Виды оружия: с.гryжебное, гражданское, боевое руч-
ное стрелковое и холодное.

Гражданское оружие, классификацшI гражданского оружиJI. Граждан-

ское огнестрельное оружие. Огнестрелъное оружие о|раниченного пораже-

ния.
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Служебное оружие. Основные отличия службного оружия от граж-

данского и боевого оружиrI. Понятие боевого р)цного стрелкового и холод-
ного оружия.

Ограничения, устанавливаемые на оборот |ражданского и служебного
оружия. Лицензирование приобретения оружшr и патронов к нему. Выдача
лицензий на приобретение оружия и патронов к нему. Подача и рассмотре-
ние зЕивлений о выдаче лицензий" Основания для отказа в выдаче лицензии.

Право на приобретение оружия юридическими лицами с особыми

уставными задачами. Право частных охранньtх организаций полу^rать в орга-
нах внутренних дел во временное пользование сертифицированное в каче-
стве служебного огнестрельное гладкоствольное и нарезное короткостволь-
ное оружие отечественного производства и сертифичированное в качестве
служебного огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие отече-
ственного производства в порядке, установленном Правительством Россий-
ской Федерации и приобретать иные виды сертифицированного в установ-
ленном порядке слryжебного и црtDкданского оружия входящие в перечень
вооружениrI охр€Lнников, утвержденный Правительством Российской Феде-

рации.
Перечень видов вооружения частных охранников.
Сертифицированные в установленном порядке в качестве служебного

оружия: огнестрельное гладкоствольное и нарезное короткоствольное ору-
жие отечественного производства; огнестрельное гладкоствольное длинно-
ствольное оружие отечественного производства; огнестрельное оружие огра-
ниченного поражения отечественного производства.

Сертифицированные в установленном порядке в качестве |ражданского
оружия: огнестрелъное оружие ограниченного поражения отечественного
производства; г€Iзовые пистолеты и револьверы отечественного производ-
ства; механические распылители, юрозольные и другие устройства, снаря-
женные слезоточивыми веществами, рzrзрешенными к применению компе-
тентным федеральным органом исполнительной власти; электрошоковые

устройства и искровые разрядники отечественного производства, имеющие
выходные параметры, соответствуюIцие требованиям государственных стан-
дартов Российской Федерации и нормам Минздрава России.

Сертифицированные в установленном порядке патроны к указанному
оружию.

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

Регистрация приобретенного оружия. Право на приобретение оружия

цражданами Российской Федерации. Особенности полrIения разрешений на
приобретение, хранение и ношение отдельных видов оружия. Регистрация
приобретенного оружия. Прохождение проверки знаний правил безопасного
обращения с оружием. Отказ в выдаче лицензии на приобретение оружия.
Хранение гражданского и с.rryжебного оружия и патронов к нему. Примене-
ние оружия гражданами Российской Федерации. Учет, ношение, перевозка,
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транспортирование, уничтожение, коллекционирование и экспонирование
оружия. Аннулирование лицензий или разрешений. Изъятие орУЖиJI И Па-

тронов к нему
ния частнои ьности.
ч й.

и.

лицензирование частной охранной деятельности. Щели, задачи и

принциПы в деятельности частньIх охранньж организаций. ОграниченшI для
частных охранньtх организац иiт и частньIх охранников.

пDавовои
правовой статус частного охранника. Порядок приобретения правового

статуса частного охраЕника. Элементы правового статуса частного охранни-

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

нулирования удостоверения охранника. Личная карточка частного охранни-

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

сийской Федерации <<о частной детективной и охранной деятельности в Рос-

сийской Федерации)>: право на применение физическоЙ силы, специ€tЛьнЫХ

средстВ и огнестРелъногО оружиЯ (ст.ст. 16, 16_ 1 , 17 , 18 - подробно см. тему

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

воправное посягательство на охраняемое имущество либо нарушающее внут-

риобъектовый и (или) пропускной режимы и обязанность незамедлительной
передачи задержанного в орган внутренних дел (ст. 12); права и обязанности

охранника при обеспечении внутриобъектового и пропускного режимов в

пределах объекта охраны, а также при транспортировке охраняемых грузов,

денежных средств и иного имущества (ст. I2-|).
Социальн ая и правовая защита частных охранников.

охранной деятельности.
особенНостИ профессИон€UIьноГо обучения охранников. Квалификаци-

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

ствии с исполЬзуемыМ охранниками оружием (специаJIьными средствами).

Приказ Минздравсоцр€tзвития России от 17.04.2009 г. J\Ъ 199 (о внесении

изменения в Единый тарифно-квЕUIификационный справочник работ и про-

фессий рабочих, выпуск 1>>. Значение профессион€Lльных стандартов в обла-

сти частной охранной деятельности.
Порядок поJIучения удостоверения частного охранника. Предоставле-

ние в электронной форме государственных и муницип€lльных услуг. Соци-

апьная и правовая защита охранников.
Контроль и надзор за частной охранной деятельностью. Порядок про-

хождения периодичеЬких проверок пригодностъ действиям
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в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и специ€lпьных
средств.

Участие в окuвании содействия правоохранительным органаМ
в обеспечении правопорядкq в том числе в местах оказания охранньж УслУГ
и на rrрилегающих территориях. Совместное патрулирование и работа на
объектах, в том числе с сотрудникЕtми полиции, а также военнослужащими
(сотрудниками) войск ЕационЕtпьной гвардии Российской Федер ации.

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

Тема 2. Основы уголовIIого законодательства.
Система уголовного законодательства. Понятие ((уголовное право).

уголовная ответственность и ее основания.
Понятия ((преступление) и (состав преступления>. Основные сосТаВ-

ляющие, образующие состав преступлениrI. 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 специ€rльных средств и оружия. Крайняя необходимость и условия ее

правомерности (ст. ЗР УК Р<L). Отличие крайней необходимости от необхо-

димой обороны. Задержание лиц, совершивших преступлениrI (с y"reToM ст.
38 УК РФ). Физическое или психическое принуждение. Обоснованный риск.
Исполнение прик аза или распоряжения. (ст.ст. 40, 4I, 42 УК РФ).

Общм характеристика преступлений против личности (гл. 16-20 УК
РФ). Статьи |25, t27,137, 138, 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|-23 УК

225,226 ук рФ).

РФ). Изучение статей |7 |,20З УК РФ.
Кража (ст. 158 УКРФ).Грабеж (ст. 161 УКРФ).Разбой (ст. 162УКРФ).

Незаконное предприниматеJIьство (ст. 171 УК РФ). Превышение полномочий
служащими частных охранных или детективных служб (ст. 203 УК РФ).

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

рядка (rл. 24-28 УК РФ). Нарушение уголовного законодательства в сфере
оборота оружия и ответственность за эти преступления (ст.ст. 222.22З,224,

Тема 3. Основы административного законодательства.
Система органов государственной власти Российской Федерации.
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Компетенция органов государственной власти Российской Федерации и
их должностных лиц.

Понятия (административное правонарушение) и ((административное

наказание>>.j .Щолжностные лица, уполномоченные составлять протоколы
об административных правонарушениrtх. Применение мер обеспечения Про-

изводства по делам об административных правонарушениях.
Ддминистративные правонарушениrI в области предпринимательской

деятельности. Статьи L4.|, 14.2 КоАП. Осуществление предпринимателъскоЙ

деятельности без государственной регистрации или без специ€tльного раЗре-
шениrI (лицензии) - (ст. 14.1 КоАП РФ). Незаконная продажа товаров (иньтх

вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена (сТ. |4.2
КоАП РФ).

Ддминистративные правонарушениrI, посягающие на инститУты гОСУ-

дарственной властй. Статья L7.12 КоАП. Незаконное ношение форменноЙ
одежды со знаками р€вличия, с символикой государственных военизироВан-

ных организаций, правоохранительньIх или контролирующих органов (ст.

|7.I2. КоАП РФ).
Ддминистративные правонарушения против порядка управления. СТатьи

19.1, Ig.4, |9.4.1, 19.5, t9.20, |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 веществ, сотрудника органов, уполномоченньгх на

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

трудника органа или }л{реждениrI уголовно-исполнительноЙ систеМы (СТ. 19.3

КодП рФ). Неповиновение законному распоряжению должностного лица ор-

гана, осуществляющего государственный надзор (контроль) (ст. t9.4 ч.1 Ко-
дII рФ). Невыполнение в срок законного предписаниЯ (постановлениrI, пред-

ставления) органа (допжностного лица), осуществJUIющего государственный

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

связанной с извлечением прибыли, без специального р€lзрешения (лицензии)

(ст. 19.20 КоАП РФ).
ддминистративные правонарушения, посягающие на общественный по-

рядок и общественIIую безопасность. Административная ответственность за

совершение rrравонарушений, предусмотренных частями 1 и 2 стжьи 20"I,

статьями 20. 8, 20 .9 , 2О .I2, 20 .l3 , 20 .|6, 20 .t7 , 20 .|9 , 20 .23 , 20 .24 КоАП. Мел_

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

дажи, коллекционированиrI, экспонированшI, )лIета, хранения, ношени,I или

уничтожения оружиJI и патронов к нему (ст. 20.8 ч.1 и 2 КоАП рФ). Установ-
ка на |ражданском или служебном оружии приспособления для бесшГУtrЛНОй

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

КодП рФ). Пересылка оружиrI, нарушение правил перевозки, транспортиро-

ваниrI или использования оружия и патроЕов к нему (ст. 20.|2 КоАп рФ).

Стрельба из оружия в н'е отведенных дJIя этого местах (ст. 20.13 КоАп рФ).

Незаконная частная детективная или oxpaнHarl деятельность (ст. 20.tб КоАП



рФ). Нарушение пропускного режима охраняемого объекта (ст. 20.|7 КодП
рФ). Нарушение особого режима в закрытом административно-

территори€tJIьном образовании (ЗАТО) ("r. 20.|9 КодП рФ), Нарушение пра-

вил производства, хранениrI, продажи и приобретения специЕtJIъных техниче-

ских средств, предн€lзначенных для негласного полrIениrI информации (ст,

2о.23 КодП рФ). Незаконное использование специ€tльных технических

средств, преднчlзначенных для негласного получени,t информачии, в частной

дЪr.*r"""Ьй "n" 
охранной деятельности (ст. 20.24 КоАП рФ), Неуплата ад-

министративного штрафа либо самовольное оставление места отбывания ад-

министративного ареста (ст. 20.25 КоАП РФ),

тейа 4. Применепие физической силы, оружия и специальных

средств при осуществлении частной охрапной деятельности,- 
Применение физической силы. основания, условия и порядок примене_

ния фйзической сйлы в частной охранной деятельности. ,щействия охранника

после применения физической силы. ответственность

за незаконное rrрименение физической силы.

Понятие (специЕUIьные средства). ВидЫ специ€lлъных средств. Порядок

приобреТениrI, )л{ета и хранения специаJIьньIх средств.

основаниrI, услоВия и 1rорядок применения специ€tJIьных средств в част_

ной охранной деятельности. основаниrI, исключающие применение специ_

zlJIьных средств. ,Щействия охранника после rrрименения специЕtпьных

средств. ответственность за незаконное применение специ€шъных средств,

Понятия (оружие)> и (кJIассификация оружия>>. Виды оружиlI (служеб-

ное, цраЖдан.по., боевое р)п{ное стрелковое и хоJIодное), Продажа, )лIет,

хранение, ц)анспортировка и ношение оружиrI. ПорядоК пол)л{ения лицензий

на приобретение оружиlI, разрешеНийна право хранени,I и ношени,{ оружиlI,

основаниrI, услов ия и порядок применениJI оружия в частной охранной

деятельности. оdстоятельства, искJIючающие применение оружиJL,Щействия

охранника после применения оружия. ответственность за неправомерное

приI\4енение оружия
тема 5. основы гражданского и трудового законодательства,

и его содержацце_._Jgщцта

самозащита гражданских прав (ст. 14 гк рФ). понятие убытков. возмеще-

ние убытков (ст. 15 ГК РФ).

БинeннъIйBсoстoяниинeoбxoДиМoйoбopoньl(ст.10б6Гк
рФ). б.tu.rar"енностЪ за вред, причиненный в состоянии крайне Ееобходи-

мостИ (ст. 1067 гк рФ). Возмещение вреДа, приIIиненного жизни или здоро_

вью гражданина (ст. 1084, 1085 ГК РФ).
ОбщаЯ характеРистика ТрудовоГо кодекса Российской Федерации,

стороны и содержание трудового договора. Условия трудового догово-

рu,.ро*ъ форма. основания прекращения трудового договора, Рабочее вре-

15
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мя и время отдыха. оплата и нормирование Труда. Трудовая дисциплина.
Понятие (матери€tпън€L{ ответственностъ сторон трудового договора>.

основания и условия материальной ответственности сторон 1рудового дого-

случаи полной матери€tльной ответственности. Письменные договора о

полной материЕtлъной ответственности.
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Тематический план и рабочая программа
д исц и пл ины <<Та ктико-специ альная под готовка)>

Ns
г/п

наименование темы 4 разрял 5 разряд 6 разряд

количество часов количество часов количество часов

всего в том числе: ,Uvl L в том числе: всегс в том числе:

георети,
ческих

l ракти-
ческих

георети-
{еских

практи-
ческих

Lrу4лllr-

ческих ческих

1 Тшспдtаимею.щI охра-
ны IдФдцества. Обеспе-
чение внугриобъектOво-
го и пропускного режи-
мов

J 1 2 4 2 2

4 2 2

2 Защигажизни
и здоровья граждан

J 2 1

J Тактика и методы
обеспечения порядка в
местах проведениJI
массовых мероприятий

J 2 1

4 Консультирование и
подготовка рекоменда-
ций клиентам по во-
просам правомерной
защиты от противо-
правных посягательств

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

5 Охрана объектов и
(или) ипгуlцества на
объектах с осуществ-
лением работ по про,
ектированию, MoHTarq/
и эксILIryатационному
обсrryживанию техни-
ческих средств охраны,
приIUIтием соответ-
ствующих мер реаги-
рования на их сигнаJIь_
ную информацию

6 ,Щействия сотрудника
охраЁы в экстремаль-
ных срIтуациях

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

Промежlточная аттестация 1 1 1 1 1 1

Итого 5 2 J 7 J 4 13 7 6



l8

Тема 1. Такmшка а MemoObl охрань, IlмуIцесmва. Обеспеченuе внуm,

р ао бъекmовоzо u пр о пускноzо р еilсшмо в
ктов и комплекс

их безопасности.

ества с исп
Особенности охраны им.чщества при его транспортировке.

Щели охраны стационарньтх объектов. Виды объектов: здания, ПоМеЩе-

ния и имущество, находящиеся в государственной и муниципальной соб-

ственности; зданиJI, помещения и имущество нЕlходящиеся в частной соб-

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

отношении которых установлены обязательные дJUI выполнения требования к
антитеррористической защищенности (в т.ч. объекты массового пребываНИЯ

людей, объекты жйзнеобеспечениrI, соци€uIьной сферы и т.п.).

комплекс мер по обеспечению безопасности охраняемых объектов
(правовые меры, информационные меры, инженерно-технические меры, ор-

ганизационно-такти}Iеские меры). Техническм укрепленность объектов. Раз-

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

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

екта.
особенности охраны имущества. особенности охраны мест прожива-

ния |раждан. Особенности охраны имущества с использованием оружиlI.

тактика действий при нападении на охраIuIемый объект. Расстановка

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

рядов) и специ€tлъных средств. Оповещение правоохранителъных органов.

Особенности охраны имущества при его транспортировке" ЗадаЧИ, РО-

шаемые частной охраной при охране транспортируемого имущества. Виды
перевозок. особенности организации охраны Iрузоперевозок. Подбор охран-

ников. ТребованиrI, предъявJUIемые к ним. Подготовка охранников. особен-

ности организации охраны железнодорожных грузоперевозок. 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 црузов, перевозимьtх на автомобиJIъном транспорте. осо-
бенности организации охраны грузов, перевозимых на воздушном транспор
те. Способы хищений перевозимых грузов. Правила и особенности примене-

ниlI оружия (для охранников б-го и 5-го рiврядов) и специzlпьных средств при

пресечении посягательств на охраняемое имущество при его транспортиров-

ке.
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риобъектового и пропускного режимов. Необходимость создания <<зон без-
опасности) на oxpaнrleмoм объекте. Виды зон безопасности. Ооновы органи-
зации <<рубежей безопасности). Противодействие противоправным посяга-
тельствам в отдельных зонах безопасности. Рубежи охраны на стационарном
объекте: прилегающаJI территория от оцраждеЕия до входа в здание; вход в
здание, входной шJIюз (<тамбур безопасностп>) - комнаты приема посетите-
лей; проходы к помещениям сотрудников - кабинеты руководства, денежные
кассы. Признаки подделки документов.

Тактика действий при задержании лиц. совершивших противоправное
посягательство на о

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 специuLль-

ных средств и (для охранников 6-го и 5-го разрядов) оружия. Щокументиро-
вание задержания. Ответственность за вред, причиненный при задержании.

жизнедеятельн
и жизнеобеспечения населения. топливно-энергетического комплекса.

на объектах

Федерации о транспортной безопасности.

Тема 2. Залцшmа ilсuзнIl u зDоровья zpaercdaH.
Особенности заключения договора на оказание данного вида охранных

услуг. Запрет на выдачу оружия при осуществлении данного вида услуг.
Щопустимый состав услуг в договоре на охрану. Запрет на выдачу слу-

жебного и гражданского оружиlI при осуществлении данного вида услуг (в
слуt{€шх, когда одновременно не осуществляется услуга шо охране имуще-

ства).
Тактика осуществления защиты жизни и здоровья граждан. находя-

щихся на стационарньтх объектах.
Типичные преступные действия, которые совершаются в отношении

охраняемьIх лиц. Порядок взаимодействия сотрудников охраны с охраняе-
мым, членами его семьи и деловыми партнерами.

Тактика действий охранников во время нахождения кJIиента на стацио-
нарных объектах (по месту жительства, работы и т.п.). Встреча и проводы
кJIиента. Осмотр транспортного средства, вещей и корреспонденции кJIиента.

Экипировка сотрудников. Условия и правила применения специ€rлъных
средств при выполнении служебньтх обязанностей по защите жизни и здоро-
вья кJIиента. Соблюдение оiраничений на выдачу оружия.
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в общественных местах.
Защиты жизни и здоровья цраждан в общественных местах. Тактика

действий сотрудников охраны при пешем передвижении клиента. Тактика
действий при охране кJIиента во время приемов, массовьIх мероприrIтиЙ, за-
нятий спортом, во время отдьIха.

Тема 3. Такmuка u Memodbt обеспеченuя поряdка в месmаж провеdе-
н uя м ас с о в blx м ер о пр шяmu й.

Понятие ((массовые меропр иятия>>, виды мас со вых мероприятии.
Принципы организации охраны массовых мероприrIтий. Организация и

осуществление охраны при подготовке, во время проведения и после оконча-
ния массовых мероприятий.

Порядок действий в нестандартных и конфликтных ситуациях.
Тактика действий при оказании содеЙствия правоохранительным орга-

нам в обеспечении правопорядка, в том числе в местах ок€вания охранных

услуг и на прилегающих территориях. Тактика действий
при совместном патрулировании и работе на объектах, в том числе
с сотрудниками полиции, а также военнослужащими (сотрулниками) войск
национ€tльной гвардии.

Тема 4. Консульmuрованuе u поdzоmовка рекоrпенdацuй юпuенmшм по
в о пр о с ам пр а в ом ер н о й з аtцumы оm пр оmuв о пр авн btx по ся2 шmел ь сmв.

Особенности заключения договора на оказание данного вида охранных

услуг. Предмет договора.
Особенности консультирования и подготовки рекомендаций по вопро-

сам обеспечения защиты имущества от противоправных посягательств.
Особенности консулътирования и подготовки рекомендациЙ по вопро-

сам обеспечения личной безопасности.

Тема 5. Охрана объекmов u (uлlu) uлlу.цесmва на объекmах
с осулцесmвленuем рабоm по проекmuровонuю, монmаilq) u эксплуаmацu-
онноrиу обслуэtсuванuю mехнuческuх среdсmв охраны, прuняmuем соОm-

веmсmвуюлцлм мер реаzарованuя на lM сuzншльную анформацаю.
Условия осуществлениrI данного вида деятельности, охрана объектов и

(или) имущества на объектах.
Осуществление проектирования, монт€Dка и эксплуатационного обслу-

живания технических средств охраны.
Особенности организации охраны с применением технических средств

охранной, пожЕ)ной и тревожной сигнализаций.
Особенности действий охранников, обеспечивающих оказание данного

вида услуг.

Тема 6. fейсmвая соmруdнuка oxpaшbl в эксmрем(utьньrх сumуацuях.
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Обrцая последовательность действий на месте происшествия.
Общий перечень действий, осуществляемьIх на месте происшествиrt.
Порядок вызова правоохранительных органов и других экстренных

служб и допуска их на объект. Меры по локаJIизации угроз и спасению охра-
няемого имущества.

Действия при пожарах. технических авариях.,природных и техноген-
ных ии

[заных

Взаимодействие с подразделениrIми Росгвардии, МВД, ФСБ и МIIС
России в составе действиiт на месте происшествия. Особенности действиЙ
при пожарах, техниIIеских авариrIх, природных и техногенных катастрофах.
Особенности действий при совершении преступлений и административных
правонарушений на объекте охраны. Схемы связи с правоохранительными
органами и иными экстренными службами. Участие в ликвидации послеД-
ствий экстремальных ситуаций.

циях террористической ..rгрозы. из}rчаемых в рамках дисциплины <<Противо-
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Тематический план и рабочая программа
дисциплины <<Техническая подготовка>>

Тема 1. Техначескuе среdсmва охраны объекmов
Назначение и классификация технических средств охраны объектов

(ТСО). Принципы действия технических средств охраны.
Технические средства охранной, пожарной и тревожной сигн€tJIизации.

Технические средства охранной сигн€шизации. Технические средства

Принципы действия технических средств охраны.
Особенности организации охраны с применением технических средств.
Состав системы охранной сигнаIIизации. Средства обнаружениlI; сред-

ства передачи информации; средства приема и обработки информации; ис-
точнцки cBeToBbIx и звуковьIх сигн€tпов.

Особенности экспJryатации рulзличньж систем технических средств
охраны.

Проектирование, монтаж и эксплуатационное обслуживание техниче-
ских средств охраны.,

J\ъ

rlп
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

теорети-
ческих

практи-
ческих

теорети-
ческих

практи-
ческих

1 технические
средства охра-
ны объектов

2 1 l 2 l 1 2 1 l

2 Системы управ-
лениrI техниче-
скими сред-
ствами охраны

J Средства пожа-

ротушенI4JI

4 Средства связи
и работа с ними

1 1 l 1 1 1

Итого J 1 2 J 1 2 J 1 2
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Тема 2. Сuсmемь. управленuя mехначескшмu среdсmвама охраньr.
Классификация систем управления техническими средствами охраны

(тсо).
Систейы управлениrI контролем доступа. ,Щистанционный контролЬ ДО-

ступа сотрудников и автотранспорта на охраняемый объект.
Системы компьютерного управления техническими средствами охра-

ны. Переченъ и основные функции технических средств, работающих под

управлением цифровых €lлгоритмов.
Тема 3. Среdсmво ппrcароmуIаенuя
Обеспечение противопожарной безопасности на объектах и мероприrI-

тиях по исключению причин возгораниrI.
Противопожарный режим при эксплуатации объектов.
Пенные, порошковые и углекислотные огнетушители. tr{x назначение и

устройство. Огнетушители иньгх типов (водные, хJIадоновые и иные разре-
шенные к использованию). Правила и приемы работы с огнетушителями.

Пожарное оборудование и инструмент Техника безопасности при рабо-
те с ними. Пожарное оборудование (пожарный кран, рукав, ствоJI и т"д.).

Противопожарная автоматика. Техника безопасности при работе с пожарным
оборулованием.

,Щействия руководителя и работников при обнаружении возгорания на
объекте и ликвидации последствий возгорания.

Тема 4. Среdсmва связu u рабоmа с нuлru
Назначение, виды, устройство, тактико-технические характеристики

средств связи.
Порядок использования основных видов проводной связи. Способы пе-

редачи служебной информации по проводным средствам связи.
Организация работы и порядок использования основных видов про-

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

Основные тактико-технические характеристики средств радиосвязи
Ведение переговоров по радиосредствЕlм.

Тактико-технические характеристики средств радиосвязи. Ведение пе-

реговоров по радиосредствам (организация и порядок работы на средствах

радиосвязи). Радиосеть. Радионаправление. ,Щисциплина радиосвязи. Таблица
позывных. Порядок выхода в эфир.



м
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

t wvlJw rf!

ческих
практи-
ческих

wvРwrrr
ческих

практи-
ческ}D(

теорети_
ческих

практи-
ческих

1 психологические
аспекты в част-
ной охранной
деятельности

2 l 1

4 J 1 4 J 1

2 Факторы стресса
в частной охран-
ной деятельно-
сти. Способы
преодолениrI
стресса

2 1 1 2 1 l

Промеrкугочная
аттестациJI

1 1 1 1 l 1

Итого J 1 2 7 4 J 7 4 з
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Тематический план и рабочая программа
дисциплины (психологическая подготовка)>

Тема 1. Псtмолоzuческrrе аспекmы в часmной охранной dеяmаlьно-

тов наблюдениrI.
Понятие наблюдения, основные принципы его осуществления. Психи-

ческие процессы вниманиrI, его пок€Iзатели, виды и формы. Понятие профес-
сион€tльной наблюдателъности, его типы и способы р€lзвития. Тренировка
наблюдательности. Память: типы, виды, формы, механизм формированиrI, ее
параметры. Понятие кратковременной и долговременной памяти. Закономер-
ности процессов забывания. Особенности и феномены памяти. Механизмы
запоминания и мЕемотехники. Психологические особенности сотрудника
охраны, моryщие повлиять на эффективностъ осуществляемого им наблюде-
ния. Щиагностика и ее виды (наблюдение, беседа). Понятие словесного и
психологического портретов. Краткий и развернутый планы (схемы) наблю-
дения,объекта интереса службы охраны. Понятие психологических типов че-
ловека, сбалансированной и несбалансированной личности. Психологические
причины снижения достоверности визуаJIъной информации. Основные виды
психологических ошибок. Особенности наблIодениrI неживых объектов (ав-

тотранспортных средсtв).
Психологические особенности проверки документов.
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Отсутствие у охранника права принудителъной проверки докУМеНТОВ
всех типов. Последователъность просмотра добровольно предоставленногО

документа. Психоаналитический подход к просмотру документов (контроль
психологического состояния личности - идентификация документа на поД-

линность _ сличение признаков личностньtх и параметров документа - Уточ-
шtющие вопросы с контролем психоJIогического состояния личности).

Психологические основы поведения охранника в экстрем€rпьных сиry-
ациях. Понятие экстремапьной ситуации, ее основные психотравмирУюЩие

факторы. Субъективностъ в восприятии эксц)емальной ситуации. Группы ре-
акций, типичные для стрессовьIх и аффективньIх состояний. Стенические и
астенические реакции. Тревога, страх, паника и агрессия как следствие воЗ-

действия фактора риска. Эмоцион€LlIьно-волевм устойчивость как психоло-
гическая основа готовности противостоять экстремаlrьным воздействиям.
Ддаптанты и дезадаптанты. Понятие психологической подготовки и эмоцио-
на_пьной саморегуляции. Способы самомобилизации, преодоления утомле-
ния.

Основы р€врешения конфликтнъIх сиryаций. Сущность конфликта, еГо

психологическая основа и кJIассификация. Этапы р€ввития конфликта. Кон-

фликтная ситуация, типы реагирования на нее (<<переключение) внимания).
Способы психологического воздействиrI на конфликтующую сторону: убеж-
дение, принуждение, внушение. Индикаторы перехода конфликтной ситуа-
ции в конфликт: напряженность, потеря самоконтроля, агрессивные проявле-
ния. Приемы нейтр€tлизации конфликта: избегание, компромисс, уступка, со-
трудничество.

Тема 2. Факmорь, сmресса в часmной охранной dеяmельносmu. Спо-
собьl преоdоленuя сmрессш.

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

товности противостоять экстремzllrьным воздействиrIм. Адаптанты и дезадап-
танты. Тренированность (способность к адаптации), как способ повышения
психологической устойчивости.

способы избегания нежелательного психологического воздействия: со-
спокойствия. восстано-

вительный процесс.
Ана-питический подход к прогнозированию собственного психологиче-

ского состояния. Особенности воздействия агрессивной личности на окру-
жающих. Психологические методики восстановлениlI эмоционЕtльного рав-
новесиjI..

частных охранников.
Понятие психологической подготовки и эмоциональной caмoperyJul-

ции. Профессионально-пЬихологический настрой и самореryл яция, как спо-
собы предупреждения стресса.
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Тематический план и рабочая программа
дисциплины <<Огневая подготовка>)

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

ристики видов и типов оружия, разрешенного для использования
в частной охранной деятельности. Соблюдение установленньж правил и

мер безопасности при обращении с оружием.
обшее устройство. принципы работы измов

ли

на поfiет пули.
виды, тактико-технические характеристики и конструктивные особен-

ности оружия, используемого в охранной деятельности

J\b

пlrl
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 ческих

практи-
ческих

теорети-
ческих

практи-
ческих

1 Общее устрой-
ство, назначе-
ние, тактико-
технические
характеристики
типов и видов
оружия, разре-
шенного дIя
использования
в частной
охранной дея-
тельности. Со-
блюдение уста-
новленных пра-
вил и мер без-
опасности при
обращении с
оружием

4 J 1
,7

5 2

2 выполнение
упражнений
1"rебных
стрельб

4 4
,7 ,|

fIромежуточная
аттестациJI

1 1 1 1

Итого 9 J 6 15 5 10
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Назначение, боевые свойства и тактико-технические характеристики
огнестрельного оружия, используемого в частной охранной деятельности.
Назначение и устройство основных частей и механизмов оружияп боеприпа-
сов и принадfiежностеЙ.

Явление выстрела" НачальнаrI скорость г{ули. Траектория полета пули и
ее элементы. Влияние внешших условий на полет пули.

стрельбе и способы их устранения.
ВыбоР оптимЕUIЬногО вида оружиЯ в зависимости от конкретной задачи

охраны. Методы оптимЕuIьного ношения оружия (скрытое и открыТОе) В За-

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

нении р€вличных сlryжебных задач.
Методики быстрого устранения задержек оружия,

стрельбе.
возникающих при

й ппавил стрельбы. Изготовка к в

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

mехнuка сmрельбьt uз оруэtсuя). Изrотовка к стрельбе (Memodbt бьtсmроzО ltЗ-

влеченuя оруJtсuя, правuльное уdерсrcанuе оруэtсuя). Вьлбор прицела и ТОЧКИ

прицелив анчIя (правuльн о е прuцелuв анuе) . Производство выстрела. КуrНОСТЬ
и меткость стрельбы, способы их повышения (обрабоmка спуска, меmоduка
осуlцесmвленuя бьlсmрой, mочной сmрельбь/. Прекращение стрельбы. КОН-
трольный осмотр оружия.

Особенности стрельбы из пистолета (сmрельба с оdной рукu прu обьtч-
ном уdерэtсанl,tчl, со свсtлuваrtuем на 90 zраdусов; сmрельба с 2-х рук; вudьl

уdерuсанuя пuсmолеmа 2-мя рукал|u; сmрельба uз полоJtсенu,я сmоя, с колеttа, с

упора; mехнuка скоросmной сmрельбьф.

Правила безопасного обращения с огнестрельным оружием. Меры без-
опасности при обращении с оружием и боеприпасами в рutзличных ситуаци-
ях: при полrIении, хранении, ношении в процессе выпоJIнения служебных
задач, rтри применении, при использовании на стрелковом объекте.

Тема 2. Выполнение упражнений учебных стрегrьб.
Инструктаж по мерам безопасности при стрельбе из огнестрельного

оружиJI.
Практическая отработка действий со служебным и |ражданским ору_

жием, разрешенным в частной охранной деятельности. Отработка снаряЖе-

ниrI маг€вина, заряжания и рiвряжаниrl оружия.
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Отработка элементов прицельного выстрела. Тренировка вхолосТУЮ С

анализом допускаемых ошибок. Выбор точки прицеливания. Анализ возмож-

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

держек при этрельбе. Разбор типичных ошибок, влияющих на меткость

стрелъбы. ошибки в изготовке и прицеливании, влияющие на меткостъ и

кучность стрельбы. Производство и прекращение стрельбы, рzl,зряжение ору-

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

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

движным и движущимся целям. Приемы стрельбы rrо появляющимся целям.
Изготовка к стрельбе из разлиЕIных положений с места и после передвижения

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

Выполнение упражнений уlебньгх стрельб.
Упражнения 1"rебных стрельб выполняются в соответствии С нОРМа-

тивными правовыми актами федерального органа исполнительной власти,

уполномоченного в сфере частной охранной деятельности, утверждаемыми в

соответствии с частью третьей статьи 16 Закона Российской Федерации <<о

частной детектиВной и охранной деятельности в Российской Федерации>> и

определяющими содержание периодических проверок, порядок и сроки их

проведения (в соответствии с соответствующими Приказами Росгвардии).
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Тематический план и рабочая программа
дисциплины <<Использование специальных средств>>

Тема 1. Общее усmройсmво, назначенuе, mакmuко-mехнuческае ха-
ракmерuсmuкu спецuальньlх среdсmв, ршзрешенных dля uспользованuя.
Соблюdенuе усmановленньrх правur. u мер безопасносmu прu обралценаu со
сп е щаш.ьньrм а ср ed сmв шп tъ

1.1. Назначение специальных средств в зависимости от их видов.
Устройство и тактико-технические характеристики специсLльных средств.

|.2. Проверка технического состояния (исправности), правила и меры
безопасности при ношении и применении специЕlлъных средств.

Проверка технического состояния (исправности) специ€lльных средств.
Безопасность при работе со специutпьными средствами. Нормативные акты и

J\ъ

тл/л

наименование те-
мы

4 разряд 5 разряд 6 разрял

количество часов количество часов коли!Iество часов

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

теорети-
ческих

lракти-
ческих

теорети-
ческих

tIP4пrn-
ческих

теорети-
ческих

практи-
ческих

1 Общее устройство,
н€вначение, такти-
ко_техниtIеские
характеристики
СПеЦИЕЧIЬНЬIХ

средств, разрешен-
ньtх для использо_
вания. Соблюдение

установленньtх
правиJI и мер без-
опасности при об-

ращении со специ-
чlльными средства-
ми

2 2 2 2 2 2

2 ПрактическаJI от-

работка приемов
и способов приме-
нениlI специ€lльных
средств по их ви-
дам и типам

2 2 2 2 2 2

Промежуточная
аттестация

1 1 1 1 1 1

Итого 5 2 J 5 2 aJ 5 2 J

документы, устанавливающие меры по обеспечению безопасности при рабо-



те со специЕtльными средствами. Меры безопасности при обращении со спе-

циальными средствами в р€лзличных ситуациях: при пол}п{ении, хранении,
ношении в процессе выполнения сrryжебных задач, при применении.

1.3. Основы примененшI специЕlJIьных средств в зависимости от их
вида и типа. Контрольный осмотр специЕlльных средств.

Выбор специ€tльньrх средств в зависимости от конкретной задачи охра-
ны. Методы оптим€tльного ношениlI специЕlльных средств (скрытое и откры-
тое) в зависимости от охранной задачи. Методы и способы рацион€tпьного
применения специЕlльных средств.

t.4. Правила использованиrI и хранения специаirьньD( средств, обес-
печивающие их надлежащее техническое состояние (исправность).

Правила использованиrI специчtпъньIх средств, обеспечивающие их
надлежащее техническое состояние (исправность).

Условия хранения жилетов и IIшемов защитньIх, наручников, резино-
вых п€tлок, обеспечивающие их надпежащее техниIIеское состояние (исправ-
ность).

Тема 2. Пракmuческоя оmрабоmко прuемов а способов пршмененuя
спецuшuьньlх cpedcmr по uх ваdам u mапалr.

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

Извлечение из чехJIов, проверка состояниrI, подгонка и тренировка в
надевании шлемов и жилетов защитнъIх.

Извлечение из чехJIов, проверка состояния и тренировка в надевании
нар}чников "БР-С", "БР-С2", "БКС-1", "БОС". Фиксация браслетов нарrIни-
ков в заданном положении после надевания. Различия в системах фиксации.
Проверка безопасного состояния фиксации браслетов нар}п{ников (браслеты

свободно проворачиваются и при этом надежно фиксируют конечностъ).
Особенности применениJI нарrIников "БКС-1" (вариант дJlя сковывания не-
скольких правонарушителей <Букет>>; модификация <<Прикол>).

Извлечениеиз подвесок, проверка состоянияи тренировка в примене-
нии п€шок резиновых "ПР-73М", "ПР-К", "ПР-Т", "ПУС-1", urTYC-2", "ITYC-
3". Особенности применения резиновой tlЕlпки '|ITYC-3ll. Модификации ((рас-

кладнм>), ((телескопическаlI>).
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Тематический план и рабочая программа
дисциплины <<Оказание первой помощи>>

Ns
л/л

HarшreHoBar*re темьь раздела

количество часов

Всего в том числе:

TeopeTшIecKI4( практиtIескю(

1 Изучеrпае норм и правил по дисIц{tшине
<<Оказаrцае первой помоцILD)

4

1.1 Раздел 1.

Оргаrлваrц,rоl+rо-пр4вовые аспекты оказаниrI
первой помопш пострадавIIIим. Оказаrпае
первой псIDФлоги.Iеской помоцц,t поgградав-
IIIим

1,2 Разделl2.
Празила и порядок осмотра пострадавшего.
Оцеrпса сосюян}u{ пострадавшего

1.3 Раздел 3.
Средства первой помопц,I. Агrге.пса первой
помопц.I (азтомобшьная). Профшакптса шr-

фекrцй, передаюпцD(ся с кровью и биологи-
ческими жлuкостями человека

|.4 Раздел 4.
Правила и способы изв.печения посградавше-
го из автомобшlя. Основrше транспортные
положения. Транспортировка пострад.вIIIIо(

1.5 Раздел 5.

Серле.шrо-легоIшаJI реанимilц.и. Особеlшоgги
сердечно-лего.*rой реашеIаJцil,I при элекгро-
травме и 5rюrшrенrтr. Первая помопФ при
НаРУШеШil{ ПРОХОДIIчIОСТИ BepxH}D( ДРD(aТеJIЬ-
rъж ггуrей

2 Оказашrе первой помопц,I

_,

2,| Раздеп 1.

Перщя помощь при острой кровопотере и
TpaBMaTшIecKoM шоке

2.2 Раздел 2.
Первм помопр при ранениrD(

2 2
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м
п/п

Наr.пленоваrrрrе темы, раздеJIа

количество часов

Всего в том числе:

TeopeтшIeOKLD( практI,FIеских

2.з Раздел 3.
Первая помопщ притравме опорно-

двигательной системы

2.4 Раздеп 4.

Первм помощь при TptlBMe юловы. Первая
помоltФ гIри травме грудr. Первм помохФ
при травмеживота

2.5 Раздел 5.

fIервая помопр при TepMшIecKlD( и химиче-
ск}D( ожогах, ожоговом шоке. Первая помопЕ
при 0гморожении и переохJIащдении. Первая
помощь при перегревании

2.6 Раздеll 6.

Первая помоIщ при острьD( отравJIениях

2;7 Раздел 7.

Порядок ока:}аниrI первой помопш при неот-

ложньrх сосюянилq вызванньIх заболеваrш-
ями (острые нарушен}ш сознаниrI, дDсIHLUI,
кровообращения, судороrrсъй сшlлром)

2.8 Раздел 8.

ГIервая помопр при поJп{гравме

Промеяqто.IнаJI tIттестаIшя 1 1

Итого 8 J 5

Прutиечанuе: Теореmuческое u пракmuческое обученuе по duсцuчlлuне

"Оказанttе первой поJиоuцu|' провоdumся с uзученuелr прuелrов первоЙ поJйоlцu.

Среdu проч1,1х, uзучаюmся вопросьl по оказанuю первоЙ поJйоlцu лtпцсtл|, полу-
чLlвu,lхlл,, mелесньIе поврежdенuя прu оzнесmрельных раненuях, пораэюенuu

слезоmоч,tлвыл|tt, разdражаюu4ъlJчlu веlцесmваJуlu uJtu элекmрuчесmволt, вхоdя-
Lцuе в качесmве обжаmельньlх в перечень вопросов, uспользуел4ьlх прu перuо-
duческъlх про в ерках часmных охр аннuков.

Тема 1. Изучение норм и правил по дисциплине <<Оказание первоЙ

помощи>)

- изу{ается в пределах следующих r{ебных рzlзделов:
Разdелl 1. Орzаназащuонно-правовьле аспекmы оказаная первоЙ помоu4u

п о сmр аd а в la uм. О каз ан uе пер в о й пс uх,ол о z uч е с ко й п ом о lца п о сmр а0 аВ ШJ ам.
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Понятие (fiервм помопр). Неотложные состояния, требующие проведе-

ниrI мерогlриятий первой помощи, цравила и порядок I/D( проведениrI.

Организация, видDI помощи пострадавIIIим. Гфавила и поряДОК ОСМОТРа

места происшествия. Порядок вызова скорой медицинской помоцш.
Организационно_правовые аспекты окаваниrI первой помоIIц4.

основные гIравила, приемы и этапы оказаниrI первой психологиtIеской

помощи пострадавIIIим. Особенности оказания помощи детям.
РазОш 2. IlpaBtula u поряdок осмоmра посmраdавлллеzо. Ощенка СОСmОЯ,

нuя посmраdавшеzо.
Правила и порядок осмотра пострадавшего. основrrые IФитерии оценки

нарушениrI сознаниrI, дьD(€lния (частоты), rqровообращениJI.

Последовательность осмотра: гопова, шея и шеfoiъй отдел поЗВонОЧНИКа,

црудъ, живот, т€lз, конечности, цудной и поясниtIньй отделы позвоночниКа.
Отработка lrриемов определения tryльса (частота) на rryчевой и соннОЙ аР-

териD(.
Разdел 3. Среdсmва первой помоtцлL Апmечка первой помоtцu (авmuwО-

бtutьная). Профuллакmuка uнфекцай, переdаюлцuж,cя с lqrовью u бuОлОzаЧе,

скшм а еrc аd ко спtям а чело в е к&
Поrrятие (средства первой помошц.D). Устройства дJuI проведениrI исКУС-

ствеrrrrой вентипяIии легкlD( способом (Фот - устройство - рот>) (лицевая МаСКа

с кJIаIIаном). Средства временной ост€lновки наружного кровотечениrI (lgoBo-
останавJIиваюшцпl жцд, перевязотIные средства (стерильные, нестерильнЫе).
Средства дIя иммобшlизаrцаи. Видд носипок (табельные, импровизированЕые,
жесткие, мягкие). Средства индивI4дуальной защиты рук.

Аптечка первой помоIIц4 (автомобильная). Состав, показаниrI

дIя использованиrt.
Использование подрг{ньж средств дIя временной остановки наружногО

кровотечения, н€tпожения повязок, иrr,шчrобшlизации, транспортировки, согрева-
ниrt пострадавIIIIDL

Соблподение правил личrrой безопасности при окЕваIIии первой помоЦЦ{.

Меры профилактrrки инфекционньD( заболеванlй, перед€lюшIlD(ся

с кровью и биологическими жидкостями человека.

Ршзdш 4. Правuлла а способьl tlзвлеченшя посmраdавtаеzо IB авmомоба-
лш. Основные mранспорmнь.е полоilсенuя. Транспорmаровка посmраDавлuаlх

Порядок извлечения пострадавшего из автомобиля. Отработка приема
((спасательный захват) для быстрого извлечениrI пострадавшего
из автомо биля и транспортировки.

Извлечение пострадавшего из-под автомобиJuI приемом (fiатаскив€tниrD)

на носиJIки.
Понятия ((возвышенное положение>, (положение поJIусидя), (противо-

шоковое положение>>, <<стабильное боковое положение>>. Транспортные положе-
ниrI, прIцаваемые пострадавIIIим при сильном IФовотечении, ц)авматиIIеском
шоке, при травме головы, фуди, животq костей таза, позвоночника (в сознании,
без сознания).
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Отработка приема перевода пострадавшего в <<стабильное боковое поло-
жение) из положенутй (лежа на спине), ((лежа на животе)).

Оryаботка традиционного способа перекJIадывания пострадавшего
(<<скандинавd-ки_й мост> и его варианты).

Приемы транспортировки пострадавIIIID( на руках од{им и дврш спасаю-

щими.
Транспормровка пострадавшего при невозможности вызвать скорую ме-

дицинсщуIо помощь. Особенности транспортировки при рЕIзJIIдIньD( видЕlх травм.
Раздел 5. Сердечно-леючн€ш реанимаIц,Iя. Особенности сердечно-

легочной реанимации при элекгротравме и угоIшешп.r. ПервffI помоцр при
нарушении цроходимости BepxHLD( дD€TeJrъrrbж путей.

Причины внезапной смерти: вIIуцренние, внеrrlние. .Щостоверные признаки
кJIини.Iеской и биологической смерти. Способы оцределения сознаниrI, д}IханиrI,

щровообращениrI. Потrятие (сердечно-легочнаrI реанимация>?. Приемы восста-
новJIени;I и поддержаниrI проходимости BepxHID( дьD<aтельньD( tý/тей. Техншса
проведениrI искусственного дьIханиrI и непрямоr0 масс€Dка сердца" Базовьй ре-
анимационньй комплекс. Критериrr эффективноспа СЛР. Ошибки и осложне-
ниrI, возник€lющие при СJIР. Показания к црекраIцешдо СJIР. Особенности СJIР

у детей. Особенности СJIР при угоIIJIешла (попадание транспортного средства в
воry), электротравме.

Порялок оказаниrI первой помоIIш при частиtIном или полном нарушении
проходI1\4ости верхних дьD@тельньD( tIугей, вьвванном инородным телом, у по-
страдавшlж в созн аЕ{ум, без сознания.

Особенности окЕвания первой помопи пострадавшему с избыточной мас-
сой тела, беременrrой женrrине и ребенrqу.

Отработка приемов осмотра пострадавшего: оцределение сознаниrI,,щD(а-
ЕиrI, цровообращеlшя. Отработка приемов восстановJIения проходимости верх-
HlD( дьDGтельньD( пугей: запрокI4дывание головы с вырюкением подбородка,
очищение ротовой полости от видимьD( инородrьD( тел. Огработка приемов ис-
кусственного дьD€ниrI ((рот ко рцD), (Фот к носу)
с применением устройств дIя искусственного дьDraния. Отработка приемов не-

прямого массажа сердIа взрослоI\dу и ребенку. Отработка техники проведения
базового реанимационного комплекса в соотношении 30 толчrсов: 2 вдоха (30:2).

Повторение приема перевода пострадавшего в <стабильное боковое положе-
ние)).

Оrработка приемов удапениrI инородного тела из BepxHID( дьгхательньD(
ггрей пострадавшего.

Тема 2. Оказание первой помоrци

- изrIается в пределa>( слеryющих уlебrrьп< р€вделов:
Разdаl 1. Первая помолць прu осmрой lЕовопоmере а mравмаmuческом

лаокел

2 
,Щалее 

* кСЛР>.
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Поrштия (<кровотечение), ((острм цровопотеря>). Компенсаторные воз-

можности орг€tнизма при кровопотере" Виды кровотечений: нарУЖнОе, ВЩЦРеН-

нее, артеричUIьное, венозное, капиллярное, смешанное. Признаки КРОВОПОТеРИ.

Способы временной остановки Еаружного IФовотечениrI: паJIьцевое при-

жатие артерий, максим€lпьное сгибание конечности в суставе, н€UIожение давя-

щей повязки, наJIожение табельного и имцровизировzlнного кровоостанавлива-

ющегО жгуга (жгуга-закругки, реп,rrrя). Правила наложениrI, осложнениrI, вы-

званные наложением щровоостанавливающего жгуtа. IДлмобшrизациrI, охJIажде-

ние места травмы. Подруlные средства, используемые для изготовления импро-

визиров€шною жгуга. Порядок оказания первой помоIJд.I при сильноМ наРУЖНОМ

кровотечении. Порялок ок€ваниrI первой помоцц4 при носовом кроВоТеЧеНИИ.

Поцятие (трЕшматиЕIеслий шою). Причлtны, признаки, порядок ок€ВанИrI

первой помошц{ гIри травматическом шоке. Мероприятия, предупреждаюпц{е

р€lзвитие травматического шока. Приемы обезболивания: прI4дание фиЗиологи-
чески выюдного (удобною) положеr*rя, rапдлобпшазаIшя, охJIаждение месТа

трЕIвмы.
Огработка приемов временной остановки наружного кровотечениrI. Огра-

ботка техники пальцевою прижатиrI артерий (соtшой, подкJIючичной, ПОДМЫ-

шечной, плечевой, бедренной), максимаJьное сгибашrе конеЧнОСТИ

в суставе, нЕtпожение давящей повязки на раIIу, н€шожение табельного и иМПРО-

визированного кровоост€tнавJIивающею жгуга (жгуга-заrqpугки, ремня). ОТРа-

ботка порядка оказ€lниrl первой помоци при TpaBMaTlпtecKoM шоке: устранение
основной пршIины травмати!Iеского шока (времелш€lя остановка кровотечениrI,

иммобилизаIIия), восстановJIение и поддержание цроходII\4ости верхних ДъD€-
тельньD( ггутей, прI4дание противошокового положениrI, соцревание постраДаВ-

шего.
РазOач 2. Первая помолць пра раненаях
Понятие (травма), виды травм. Ранеlпля, виды ран. Понятие (fiолитраВ-

ма>. Опасные осложнениrI ранений: ранние (острая кровопотеря, шок, повре-
ждениrI кизнеЕно в€DкнъD( органов), поздние (инфекционные). Правила и Поря-

док оказаниrI первой помощи при ранениrDL Особеtrrrости ок€ваниrI перВоЙ пО-

моцш при огнестрельньD( р€шениD(. Мероприятия первой помоци при ранениrD(:
ocTulнoBкa кровотечения, н€lпожение повязки, обезболивание. Виды повязок. Та-
бельные и подр}чные перевязочные средства.

Нагlожеrпае повязок на р€вличные области тела человека. fфавила, осо-
бенности, отработка приемов нulпожениrl повязок.

Разdел 3. Первая помоu4ь пра mравме опорно-dваzаmqльной сuсmемы.
Поrrятие ((травма опорно-двигательной системьu> : ушибы, вывихи, повре-

ждениrI Qвязок, переломы (отщрытые, закрьшые). Основные признzlки поврежде-
ния опорно_двигательной системы цри травме. ,Щостоверные признаки отщрытьIх
переломов. Опасные осложнениrI переломов: кровотечение, травматический
шок. Принцигlы оказания первой помощи. Поняпае (трЕlнспортная иммобилИЗа,

циrD. Использование подРуrньпt средств дJIя иммобилизации. Типичrrые ошиб-
ки иммобиJIизации.
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Способы ипшrлобилизации при травме кJIючицы, IIJIечевой кости, костей
предшечья, бедренной кости, костей голени.

Основные проявления трЕlвмы шейного, црудного, поясничною отделов
позвоночника с повреждением спинного мозга, без повреждениrI спинного моз-
га. Транспортные положениrц особенности перекJIадывания. Основные проявле-
ниrI травмы тzва. Транспортное положение. Приеrлш фиксации костей т€ва.

Отработка приемов первой помопц{ при открытъD( и закрытьD( перелом€lх.

IД,пrлобпгrизация подру{ными средств€tми при скелетной травме BepxHlD( и ниж-
Hlж конечностей: кJIючицы, плечевой кости, костей предплечья, бедренной ко-
сти, костей голеrпа. Аугоиллплобилизация BepxHID( и Еи)кних конеIшостей. ЕIало-

жение шейной шIины, изготоыIенной из подручнъIх материапов.
Отработка приема придания транспортного положениrI пострадавшеN[у с

травмой т€lза, приемы фиксации костей таза.

Разdелl4. Первая помоu4ь пра mравме zоловьr. Первая помоtць
пра mравме zруdtъ Первая помоIць пра mраыуrе ilсuвоmш

Травма головы, первztя помоrr{ь. Особешtости ранешй волосистой части
головы. Порядок оказания первой помопц{. Особенrrости оказаниrI первой по-
моIIц4 tIри травм€lх гл€lза и носа.

Основные цроявления черепно-мозговой травмы. Порядок ок€ваниrI пер-

вой помошца. Особенности наложения повязки при открытой черепно-мозговой
травме. Трапспортное положение.

Травма цруд1, перв€uI помощь. Основные проявJIени;I травмы цруди. Поня-
тиrI ((отIФытый Iшевмоторакс), ((остр€ш дьD€тельная недостаточность>. Порядок
оказаниrI первой помопц.t. Особенности н€tпожения повязIс{ цри открытой травме

цруди. особенности нzlложениrl повязки на рану груди с инородным телом.

Транспортное положение.
Травма живота, перв€UI помоrr{ь. основные проявлениrI травмы живота.

Заrqрытая травма живота с признаками вIIугреннего IФовотечения и поврежДениrI

вIIугреннID( органов. Порядок ок€lзания первой помоцц,I. Особенности наложе-

ния повязок на раЕу при вьшадении органов брюпшrой полости, при н€tлиtlии

инородного тела в ране. ТранспортIrые положения при зал9ьrгой травме ЖиВота

с призн€lкЕlIчIи внуцреннего IФовотечения и при сильной боrрr.

Наложение бинговьп< повязок на раны волосистоЙ части головы tIри трав-

м€lх гл€ва)у|ха) носа.
Отработка цриеI\4ов оказаниrI первой помопц{ пострадавшему с черепно-

мозговой травмой. Придание транспортного положениrI пострадавшеIчIу

в созн€lнии, без сознаIп4я. Наложение повязки при подозрении на открытъй пе-

релом костей черепа.
Отработка приемов и порядка оказаниrI первоЙ помоци пострадавшеI\dу с

травмой цруди. Наложеrпде повязки при открытой травме цруди. Наложеrrие по-

вязки цри наJIиLIии инородного тела в ране.
Придание транспортного положениrI при трЕ}вме груди.
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ОтработКа приемОв оказаниrI первоЙ помоrrи при закрытой и открытой
травмах живота гIри нЕlпшIии инородного тела в ране и вьшадении из рilны ор-

ганов брюIшлой полости.
Разdсiл 5. Первая помоIць пра mермuческIм ltхll,мlлческllх ortcozax, orlco,

zoBoу шоке. Первая помолць пра оmмороilсенuа а переохJламсOенапъ Первш
п омо lць пр а пер ezp ев ан uIL

Ожоговая травмq первая помощь.
Виды ожоюв. основные прояыIения. Понятие о поверхностнъIх и гrryбо-

KpD( ожог€lх. Ожог BepxHID( дьDсaтеJьнъD( tlуtей, оцrавление угарныМ Г€lЗОМ И

продктапdи горениrI, основные проявлеrпая.

Порядок ок€вания первой помоlrи.
Отработка приемов и порядка ок€lзаниrl первой помоrrц.I

ПРИ TepMШIecKIlD( И ХИМИЧеСКIlD( ОЖОГаХ, ОЖОГе BOPXHID( ДЬIХаТеЛЬНЬЖ ГГУГеЙ.

Особенности ок€вания первой помоцш при ожогulх вследствие поражения СЛеЗО-

тоIIивыми и ра:}др€DкЕlющими веществ€lIчIи.

Холодовая травма, первая помоп{ь.
Виды холодовой травмы. Основные проявпения переохJIаждениrI (пагlо-

термии), порядок ок€lз€lния первой помошц{, способы согревЕtния. Основные ПРО-

явлениrI отморож енчIя) оказание первой помошц{.

Перегревание (гипертерплия), перваrI пoмorrlь.
Факгоры, способствуюпц{е ра:}витию перегревания. Основные прояВлениrI

перегревания, ока:tание первой помоши.
Разdелl 6. Первая помоulь пра осmрых оmрааrенаях
Влилrие употреблениrI этЕшопа и этанолсодержащlD( жlrдкостеЙ, МеДиКа-

ментов (антигисталлинньDь седативньD(, аIIтI4депрессаrrтов), нЕ)котиIIескID( Ве-

ществ при осуществлении деятельности, связанной с повышеrшой опасностью

дJIя окружающ!D(.
Отравления, tцди попаданиrI ядов в организм. Признаки острого оТраВле-

ния. Порядок окzlзаниrl первой помоtrца цри попадании отравJuIюIIцD( веЩеСТВ В

оргulнизм через дьD€тельные гýци, пищеваригелыъй ц)акт, через кожу.
Основные проявпениrI отравпешй въtхJIопными гЕвами, эксIuIуаТациОН-

ными жидкостями, бензином, этиленгликолем. Порялок окzваниrt первой поМО-

щи.
Основные проявJIения отр€Iвпенrй этшrолом и этанолсодержащими жидJ

костями, порядок окЕIзаниrI первой помо[ц.I.
Особенности окЕваниrI первой помоцц{ при отравлении в резулътате дей-

ствиrI слезоточивьD( и рtr}дражtlюIIцD( веществ.
Разdап 7. Поряdок оказаная первой помоu4а пра неоmлоrtсньIх сосmоя-

нлlяц вhrзванньtх заболеваншяма (осmрые ншруIаеная сознанtм, 0ьtхпния, що-
в о о бр аulен uя, су d ор о McHbl й с ан dр ом).

Влияние состояния здоровья и уст€tпости tIри осущестыIении деятелъно-
сти, связанной с повышенной опасностью дIя окружающlD(. Гфизнаки утомле-
ниrI, соматические, псIжЬэмоцион€tпьные расстройства.
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Острые нарушениrI сознания. КратковременнЕи потеря сознаниrI (обморок)

и нарушение сознанчтяIIритяжельD( заболеванилr. Причины, основные прояВПе-

ниrI, перв€UI помощь.
Острые нарушения дьu<ания. Приступ удушья и другие острые нарушениrI

дьD@ниrI. Причиrты, основные проявпения, перв€и помощь.
Острое нарушение rсpовообращеншI. Острый сердечный приступ.

Гфичины, основные проявлениrI, первЕuI помощь.
Понятие (судороги>>. Эпилептлтческlй припадок. Гфичины, основные про-

явлениrI, перв€lrl помощъ. Тшlичные оIrрrбки цри окzвании первой поМОшЦI.

Решение ситуаIц{онньD( задач по TeMaNI: <<Острые нарушениrI сознаl.lия
(обморок, кома)>>, <<Острые нарушениrI дьD€ния (удулье)>>, <<Острое нарушение

щровообрапlениrl (сердечнъй гlриступ)>>, <<Судорожсъй сIшдрою). Отработка по-

рядка оксlзЕIния первой помоIIц4.

Разdелч 8. Первш помолць прш полаmtr анrrе
Решение ситуаIионньD( задач по теме: <<flошrгравмzD) дIя повторения и

закреплениrI гIриемов и порядка оквания первой помоцрI.
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Тематический план и рабочая программа
дисциплины <<Специальная физическая подготовка>)

м
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

теорети-
ческих

практи-
ческих

теорети-
ческих

практи-
ческих

1 Защита с при-
менением фи-
зической силы

l 1 1 1 1 1

2 Защита от во-
оруженного
противника

1 1 1 1 1 1

J Защита с по-
мощью специ-
альньtх
средств, рlв-
решенньD( дJIя
использования
в частной
охраr*rой дея-
тельности

1 t 1 1 1 1

Промеяgrгочная
аттестацLUI

1 1 l 1 1 1

Итого 4 4 4 4 4 4

Тема 1.Sаtцumа с прuлrененuем фuзuческой cuJlbl.
Техника применения специ&пьных приемов борьбы.
Практическая отработка специ€rльных приемов борьбы и способов про-

тиводействия им. Использование подручных средств.
Комплексное uзученuе перелtеu,lенuй. Переdвuэюенuе по BocbJ|lu направ-

ленuя.rй. Прuсmавной волновой шаz. Хоdьба на полусоzнуmьlх ноzах с поворо-
mол4 на уzол, краmньtй 45'. Изученuе прuел4ов паdенuй ц перекаmов, прuе74ьl

сmраховкu u са]чlосmраховкu. Жесmкuе паdенuя впереd, вбок, нваd, Перека-
mы через оdну руку во всех направленuях u через dBe рукu впереd. Расслаблен-
ное паdенuе. Паdенllе uз разлuчных сmоек после провеdенuя бросков, сбuва-
нuй, ydapoB, поdсечек. KyBblpKu с оруэюuеJй (dля охраннuков б-zо u 5-zo разря-
doB) в разлltчны.lй направленuях.
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поdсmавкu сов-

лпеu4енньtх преdплечuй u локmей в л4я2кол4 u эtсесmкоJи варuанmах. Поdсmавка
локmя поd ydap ноzой u кулакоJv, с целью mравлluроваmь проmuвнuка. ПРuнЯ-
muе ydapoт на mело с оdноврелtеннылt mравл4uрованuеlи рукu проmuВнuКа.

Поdсmавка лаdоней в жесmкол| u JияZкоJи варuанmах с послеdуюlцulи BbtBede-

нuел4 uз равновесuя uлu фuксацuей конечносmей проmuвнuка. Мяzкая заlцumа

кuсmью внуmрь с послеdуюu4uJй оmвеdенuе]чl аmаl<уюu4ей конечНОСmu. ОmВе-

dенuе уdаров поdсmавкой преdплечuй u акmuвной рабоmой кuсmялlu рук по

касаmельной. Поdсmавка колена u zоленu. Рабоmа на пяmке u на носке.
чньlх u болевьtх захваmов. освобоuсdенuе оm за-

хваmов рук. Освобожdенuе оm захваmов оdеuсdьt._освобожdенuе оm захва-

mов болевьtл,t возdейсmвuелl. освобоuсdенuе оm зqхваmов с пол4оlцью бросков

u уdарной mехнuкu. Освобожdенuе оm захваmов u,leu u сзаdu. ПреdоmВРаLЦе-

нuе попьtmок обхваmов u зсlхваmов mулови|цQ, рук, ноZ, ulеu- Преdоmвраu4енuе

попыmок обхваmов u зсмваmов оmвеdенuел4. Преdоmвраlценuе попьtmок Об-

хваmов u захваmов перевоdол,t рук, Яtесmкuе осmановкu u BblBedeшue uз равно-
весuя.

Поняmuе лuнl,tlt

конценmрацuu. Прuнцuпы нанесенuя уdаров u конmруdаров. ydapbt локmяJvtul,

преdплечьем, лаdонью, кулакол4, псlJlьца-л4u. YOapbt коленол4, 2оленью, сmопой,

УО apbt mело.л,1, zоло в ой. Конmру d apbt, блок-у dар.

Bbt " BbtBedeHue

uз равновесuя засmупол4. Вывеdенuе uз равновесuя сdвuzоtи. BbtBedeHue uз

равновесuя скручuванuеJ|4. Вьtвеdенuе uз равновесuя возdейсmвuем на mочкu.

вьtвеdенuе LB равновесuя, uспользуя энерzuю аmакуюlцеео. Внуmреннuй u

внеulнuй квхоd> в проmuвнltка, Я{есmкuй варuанm <Bxoda>, осmановка про-

muвнuка. осmановка dвuсtсуu|еzося проmuвнuка. yxodbl u укпоньt. Поняmuе

лl,tнuu аmакu. Yxod с лtiнltч,rаmакu. Перенаправленuе лuнuu аmакu.

Тема 2. 3ащаmа оm вооруаrcенноZо проmuвнuка.
Основные способы защиты от противника, вооруженного ножом, и

способы его нейтрапизации.
основные способы защиты от противника, вооруженного огнестрелъ,

ным оружием, и способы его нейтрализации.
Способы обезвреживания гIротивника, вооруженного палкой, аэро-

зольным средством.

н Yxod с клu-

Hult аmqкlD), заu1umq. Конmакm с вооруilсенной рукой. Способьt uзъяmuЯ

оруэtсuя. Использованuе uзъяmоzо оруэtсuя проmuв напаOаюu4е2о. Способьt

конmроля u сопровожdенuя проmuвнuка Способьt прuняmuя ydapor mелоJvl.

<Вхоd> в вооруженноzЬ проmuвнuка. <опаснаяD u кмерmвая)) зоньl. Исполь-

зованъtе палкtl dля сал,tозаu4umы проmuв проmuвнuка, вооруженноZо палкой,
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ноJtсоМ а m.п. особеннОсmu dейсmвuй проmuв проmuвнl,tка, вооруэtсенно2о

аэрозольньtм среdсmвом (uмееmся в вudу среdсmво, снаря)tсенное слезоmочu-

Bblшu tл/uлч раз dраэtсаюu4l,|Jчru веlцесmвамu).
ноэlсоJи

ору эtсuем\. О с о б енн о сmu Ltспольз о в ан1lя колюlце -р еэtсуlце ? о ору Эtсuя. В ud ы d u-

сmанцuu в xode поеduнка. Вudы хваmов оруэtсuя. Ухоd с лuнuu amakLt, оmвоd

вооруuсенной рукu. Bxod в проmuвнliка, конmроль воорусtсенноЙ рУКu (mеХНu-

ка прLlлuпанuя). Использованuе оmвлекаюtцuх (расслабляюu4uх) уdаров. Прuн-

цuп <забьtmой> рукu. Способьt л]зъяmuя оруэtсuя. Конmроль оруэ!сuя, uсполь-

зованuе ezo проmuв напаdаюlцеzо, не проuзвоdя еzо обезоруJtсuванuЯ (m.е.

оруэtсuе осmаеmся у напаdавu,tеzо). Элеменmьt боя, прuвоdяu4uе к ПеРеЛОJИУ

вооруэtсенной рукu. Способьl возdейсmвuя на невоору)lсенную руку. ИсПОЛЬЗа-

ванuе колюu4е-ресtсуlцеzо оруэtсuя в целях саjуrозаlllumы. ЗаtцumнаЯ СmОйКа С

носtсолп. Рабоmа с ноэtсоJчl, uспользуеtиьlJй в качесmве поdручно2о среdсmва Шlu

оmобранньtл4 у пресmупнuка проmuв проmuвнl,tка, вооруJюенноzо HoctcofuL пал-
кой u m.d.

OcHoBHbte способьt заu,шmьt оm проmuвнuка, вооруженноzо оzне-

сmрельньtл,t opyctcueпr u способьt ezo нейmралuзаtluu. Особенносmu разлuчноzо
оруэtсuя, коmорыJи л4оасеm воспользоваmься преDполаzаемый пресmУПНuК.

Способьt хваmа оруэlсuя. HaHeceHue уdаров разлuчньlлtu часmяJчlu орусtсuЯ.

Способьt заu4umы оруэtсuеful (dля охраннuков 6-zo u 5-ео разряdов) Оm

ydapoB руксlJvru, Ho?clfulu. Борьба зсt opyctcue (проmuвнuкu dерэюаmся за оduн
сmвол оdновременно). Способы uзъяmuя оружuя, Использованuе оружuя (dля

охраннuков б-zо u 5-zo разряdов) dля провеdенuя болевьж прuел4ов u уOерэюа-
нuй.

Тема 3. Sащumа с помолцью спецuшльньtх среdсmв, разрешенньtх 0ля
uспольз о в ан uя в часmно й охр анно й d еяmельн о сmu.

Защита с помощъю резиновой папки.
Применение в охранной деятельности бронежилетов, шлемов защит-

ных.
Пракmuческая оmраб оmка прuеJчло в з аtцumы.



м
г/п

наименование темы 4 разряд 5 разряд 6 разряд

колиtIество часов количество часов количество часов

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

ческих
lракти-
ческих

wvРw rfl

ческих
практи-
ческих

теорети-
ческих

практи-
ческих

1 Противодействие тер-

роризму. Общие во-
просы антитеррори-
стической защиты
охраняемьIх объектов

1 1 1 1 1 1

2 Основные направле-
ния профилактики
террористических

угроз. Порядок дей-
ствий при обнаруже-
нии террористических

угроз

1 1 2 2 J J

aJ Практическrй тре-
нинг по профпгrактшсе
и противодействшо
террористиtlеским

угрозам

1 1 1 l 1 1

Промежуточная
аттестация

1 1 1 1 1 1

Итого 4 2 2 5 J 2 6 4 2

Тематический план и рабочая программа
дисциплины (Противодействие терроризму>>.

тема 1. Противодействие терроризму. Общие вопросы антитерро-

ристической защиты охраняемых объектов.
Правовая основа противодействия терроризму и обеспечениrI антитер-

рористиIIеской защиты охраняемых объектов.
террористические угрозы охрашIемым объектам (классификация тер-

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

угроз. Порядок действий при обнаруя(ении террористических угроз.
Формирование мировоззренческой позиции, противостоящей идеоло-

гии терроризма. Сущностъ идеологии терроризма. основные нравственные

качества, порождающие идеологию терроризма.
чества, противостоящие идеологии терроризма.
ноЙ идеологии по эмоцибнальным признакам.

Основные нравственные ка-
Распознавание отрицатель-
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Тематический план и рабочая программа
дисциплины <<Противодействие терроризму>).

тема 1. Противодействие терроризму. Общие вопросы антитерро-

ристической защиты охраняемых объектов.
Правовая основа противодействия терроризму и обеспечени[ анТиТеР-

рористической защиты охрашIемых объектов.
Террористические угрозы охранrIемым объектам (классификация Тер-

роризмq основные виды террористических угроз).
Тема 2. Основные направления профилактики террористических

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

гии терроризма. Сущность идеологии терроризма. основные нравственные

качества, порождающие идеологию терроризма. основные нравственные ка-

чества, противостоящие идеологии терроризма. Распознавание отрицатель-

ной идеологии по эмоциоirальным признакам.

J\b

rlп
наименование темы 4 разряд 5 разряд 6 разряд

количество часов колиtIество часов количество часов

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

георети
ческих

trPФлrrr,

ческих
r wvlrw l lI

ческих
практи-
ческих

теорети-
ческих

практи-
ческих

1 Противодействие тер-

роризму. Общие во-
просы антитеррори-
стической защиты
охрашIемьгх объектов

1 1 1 1 1 1

2 Основные направле-
ния профилактики
террористическPD(

угроз. Порядок дей-
ствий при обнаруже-
нии террористи[IескLD(

угроз

1 1 2 2 J J

J Практический тре-
нинг по профилактrже
и противодействrдо
террористическим

угрозам

1 1 1 1 1 1

Промежуточная
аттестациJI

1 1 1 1 1 1

Итого 4 2 2 5 J 2 6 4 2
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Построение системы безопасности охрашIемого объекта в части проТИ-

водействия террористическим угрозам. Оценка вероятного способа, МеСТа,

времени и обстановки реализации прогнозируемьтх террористиlIеских УЦРОЗ.
Выбор шrер обеспечения безопасности, соответствующих прогнозирУеМЫМ

угрозам. Основные формы и методы выявления и пресечеЕия террористиЧе-
ских уцроз, примешIемые в службах охраны. Сбор информации от посетите-
лей и персонала охранrIемого объекта. Осмотр прилегающей терриТОРиИ, Пе-

риметра, коммуникаций и критических элементов объекта, техниЧеСКИХ ПО-

лостей, предметов и оборулования в помещениях объекта с утоЧнеНИеМ
нzlпичиrt угрожающих признаков, принадлежности и назначения обНаРУЖИВа-

емых предметов.,Щоклад о н€lпичииlотсутствии признаков террористичеСКОЙ

угрозы. trfuые меры обеспечения безопасности, реализуемые в цеJIях проТиВО-

действия терроризlvry при участии сотрудников охраны.
Порядок действий при обнаружении террористических угроз. Система

реагирования на обнаруженные террористические угрозы. Рекомендации по
противодействию актам терроризма федераJIьного органа исполнительноЙ
власти, уполномоченного в сфере безопасности. Последовательность дей-
ствий при обнаружении потенциально опасных предметов (подоЗрительных
Еа наличие взрывных устройств, взрывчатых веществ, огнеопасньIх веществ).
Последовательность действий в сrгуrае угрозы террористического акта, полу-
ченной от предполагаемого террориста по телефону или при непосредствен-
ном общении. Последовательность действий в cJrr{ae захвата з€UIожников.
Последовательность действий в слr{ае срабатывания взрывного устройства.
Последовательность действий в сJIучае применения отравляющих веществ.
Особенности действий по лок€tJIизации и удапению людей из опасной зоны
при возникновении террористиtIеских угроз. Особенности действий при об-
Еаружении ядовитых, отравJUIющих, токсичных, опасных химических и био-
логических веществ, а также ядерных материчtлов, радиоактивных веществ,
источников радиоактивного излr{ениrl. Особенности действий со специалЬ-
ными средствам (для охранников 4 разряда), со специ€lльными средствами и
гражданским оружием (для охранников 5 разряда), со специ€lпьными сред-
ствами, цражданским и с.гryжебным оружием (для охранников б разряда) в
ходе противодействия террористическим угрозам. Прогнозирование эффек-
тивности, а также возможных положительных
от применения названных мер воздействия.

Организация взаимодействия с

и отрицательных последствий

оперативными группами
в муниципЕLгIьных образованиях в целях повышения качества работы по про-

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

Тема 3. Практический тренинг по профилактике и противодей-
ствию террористическим угрозам.

Варианты проведения практического тренинга по профилактике и про-
тиводействию террорйстическим угрозам.
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Эффективное использование комплекса мер инженерно-техническоЙ
защиты в условиях возможньIх террористических угроз. Мероприятия)
направленные на обеспечение устойчивости работы инженерно-технических
систем обеспёчения безопасности.

Профилирование потенци€tльно опасных посетителей в условиях воз-

можных террористических угроз. Сущность профайлинга. Подразделение
профилируемых лиц на ((неопасныю) и ((потенциzLльно опасных). Признаки
гIотенци€Lпьно опасных посетителей. Критические признаки потенциапьно
опасных посетителей. Профайлинговый опрос (опросная беседа). Признаки
(виновного)) и (невиновного) собеседника. Невербальные проявлениrI чело-
века. Вероятные признаки лжи и агрессии. Активные приемы вьuIвлениrI лжи
и агрессии.

Уреryлирование возникЕlющих споров, конфликтов и панических
настроений в условиях возможных террористических угроз.

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

ществление наблюдения, поддержание остроты зрительного восприятия, тре-
нинг запоминания.

Оценка индивиду€rпьных психологических особенностей сотрудников
охраны. Щелевая установка сотрудникц мировоззренческЕl,rl позиция, харак-
тер, н€lличие в характере ocHoBHbIx нравственньIх качеств, способствующих
эффективной работе в охране, характеристики мышIлениrI (широта и быстро-
та), способность соизмерять предпринимаемые действиr[ со скJIадывающеЙся
обстановкой, особенности личности (направленность характера, факторы
<<нейротизма) и ((психотизма), темперамент). Определение профессион€tпь-

ной пригодности сотрудника охраны в целом и рекомендуемых вариантоВ
использо вания сотрудника в проф ессион€tльной деятельности.

Отработка действий в ситуации террористической угрозы. Отработка

действий по осмотру прилегающей территории, периметрq коммуникаций и
критических элементов объекта, технических полостей, оборулоВания И

предметов в помещениях объекта с уточнением н€lличия угрожаюЩих При-

знаков, принадлежности и назначениrI обнаруживаемых предметов" Отра-
ботка действий по докJIаду о н€rличииlотсутствии признаков террористиЧе-
ской угрозы. Отработка действий при обнаружении потенци€lльно опаснЬtх
предметов (подозрительных на наличие взрывных устройств, взрывчатьтх

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

ристического акта, поJtуIенной от предполагаемого террориста по телефонУ

или при непосредственном общении. Отработка действий в слуIае захВаТа

зЕtложников. отработка действий в сJý/чае срабатывания взрывного устрой-
ства. Отработка действий в слуrае применения отравляющих веществ.
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Ч. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

ПРОфеССИон€lпьное обl"rение завершается итоговой аттестаrцаей
в форме квагпrфикационного экзамена, к которой догryскЕtются обуrающиеся,
освоивIIIие Програп,плу в полном объеме.

Квалификационный экзамен цроводится дл4., определения соответствиrI
поJIученнъIх знашtй, уruений и н€Iвыков Гфограллме и установлениrI на этой осно-
ве лицам, прошедшIим гlрофессион€tпьное обуrение, квалификаIц{онньD( разря-
дов по соответствующей проф ессии рабочего.

Квалификационный экзамен вкJIючает в себя практиIIескую rвапификаци-
онЕую рабоry и гIроверку TeopeTI+IecKlD( знаний в цределах lвшrификilшонньD(
требовштий, указаннъIх в квалrrфикаIшонньD( спр€tвочникЕlх и (илrr) профессио-
н€lльньD( стаIцарт€lх, по соответствующей профессии рабочего.

Содержашле,цр€IктиtIеской квалифшtационной работы вкJIючает выполне-
ние заданий по однойиlм несколъким дисциIIJIинам, в том числе гIроверку прак-
ти.IескLD( н€lвыков применениrI огнестрельного оружия (в обязательном порядке
дrя 5 и б квалификационньD( разрядов) и специ€tльньD( средств. Конщретное со-
держание упр€Dкнений, используемьD( в гIрактиIIеской квагrификаrшошlой работе
ПРИ ПРОВеРКе ПРаКТИЧеСКIlD( НаВЫКОВ ПРИМеНеНИrI ОГНеСТРеЛЬНОГО ОРРШЯ И СПе-

ци€lпьньD( средств, опредеJuIется с )лIетом требований, предрявJuIемьIх к част-
ным охраш{икам на цригодность к действиям в условиях, связ€tнньD( с примене-
нием огнестрельного оружия и (иш) спеIц{апьньD( средств и отрЕDкается в Пе-
реtIне оценочнъD( материаllов к Прогр€lN{ме.

Проверка теоретиIIескID( знашrй проводрlтся с использованием экз€lNIена-

ционньD( билетов, разработаннъD( на основе Програrrлмы и уtвержденньIх
руководителем организации, осущестышющей образовательFIуIо деятельностъ.
Гфоверка теоретиIIескID( знаний может провод.Iться в форме тестирования. При
проверке теоретическLD( знаний используются вопросы по д,IсIцапJIин€IIчI: <Пра-
BoB€UI подготовка>, <<Таlстико-специ€tльнаrl подготовка>, <<Техническ€ш подготов-
ко>, <<Irlспользование специ€lлъньIх средств), <<Огневая подготовкa> (дlя охран-
ников 5 и б разрядов), <Оказание первой помоцц.D), <<fIротиводействие терро-

ризмр). Перечень н€I}ванньD( вопросов приводится непосредственно в Перечне
оценочньD( матери€lлов к Програппле, либо в вI,Iде отдельного приложениrI к
Програшrме.

Результаты итоговой аттестации офоршшrлотся лок€tпъным актом органи-
зации, осуществJIяющей образовательную деятельность.

Лицаru, успешно прошедцим итоговую аттестацию, въцается документ о
ква-гrификации, образец которого устанавливается организащ,Iей, осуществJuIю-
щей оýразовательЕую деятельность. В указаншlй документ (свидетельство о
профессша рабочего, должности служащего) вносятся сведениrI о разряде охран-
ника, установленном по резуJьтатам профессиональною обуrения.
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VI. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

.

К уровню подготовки лиц, успешно освоивших Программу, устанавли-
ваются требования, включающие приобретение соответствующих професси-
он€Lпьных компетенций.

Результаты освоения программы
профессиональной подготовки охраЕников 4 разряда

В результате освоения Прогр€tNIмы профессиональной подютовки охран-
ников 4 разряда обуrаюшцамися приобретаются (качественно изменяются) сле-

профессиона.гtьная компетенциrI <<Владение основами цравовъrх знанrй,
необходшчrыми для деятельности частного охранникa>);

профессионЕtJIънzut компетеIщия <<Владение организационными, т€жтиtIе-

скими и псpD(ологиЕIескими аспектаNIи деятельности частного охрЕlнника);

профессион€tльн€ш компетенция <<Владение TexHlпIecIФIMи средств€lI\4и) Ис,
пользуемыми в частной охраrшой деятельности>);

профессионЕlльная компетеIщия <<Использование физической силы и спе-

циалъньж средств в ходе частной охранной деятельности>);
профессион аJIъная компетенция <iВладешае приемами первой помощи по-

страдавIIIию);
профессион€lJIъная компетенция <<Владение системным подходом

к решению задач по обеспечению эффективной деятельности охранникa>).

ниrIми. умениrIми и навыками:
знание основ законодательства в области частной охранной деятеJьНоСТИ

и нормативньD( цравовьD( актов, реryлируюпцD( деятепъностъ охранника;

знание правового статуса и организационньD( основ деятельности Oxp€lн-

Irиков;
знание прямъD( и KocBeHHbD( угроз безопасности охраняемьD( объекгов;

знание требовалппi к осуществлению KoHTpoJuI и надзора за частноЙ

охранной деятельностъю ;

знание основ организации и тактики осуществJIени'I oxpaнHbD( усJtУГ
(в том числе порядка поJIучения и систематизаIц{и необходtлплой rанформации,

поря.ща ведениrt документаIши по охр€tняемым объектам, поряДка действИй ГrРИ

чрезвьтчайньп< ситуациrD(, способов и прЕlвип задержания правонарушителей и

передачи lD( в органы BFryIpeHHID( дел), психологическlD( основ деятельности
охранника;

знание тактико_тёк*Iчесю{х характеристик специальньD( среДстВ, иСПОЛЪ-

зуемьж в частной охранной деятельности, и мер безопасности

при обращении с ними;
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знание ocHoBHbIx техническIiD( средств охр€tны, правиJI и особенносТеЙ Io(

применениrt в охранной деятельности, средств охранrrой, пожqрной и треВОЖНОЙ

сипIаJIизации;
зн€шие ocHoBHbD( приемов и способов саJ\dозашцrгы от р€lзJIиtIнъIх ВиДОВ

физическою нападения (в том числе способов применениrI физической сиJШ и
специ€IJIьньD( средств) ;

зн€шIие норм гlрофессионЕtпьного поведениrI и этики охранника;
зн€ш{ие основ цротиводействия Iцеологии терроризма;
зн€Iние последовательности действий при обнаружении террористи!IеСКlD(

угроз;
знание осIIов организаIши первой помощи, порядка напр€tвления поСЦ)а-

давIIIID( в медшц4нские орг€tнизаIц{и;

умение принимать юрид{чески гр€lI\dотные решениrI в р€lзлшшых пРОфеС-

сиональньIх ситуациrD(, содействовать правоохр€lнителъным органаМ
в обеспечении правопорядка;

умение примешtть приемы псLD(олом.Iеского воздействия в цеJUж вьшоп-
нениrI сlryжебньuс задач;

умение гр€lмотно выпоJIнять профессион€tпьные обязанности
с исполк}ованием имеющLD(ся в распорюкении охранника техниIIескLD( и инъD(

средств;

р{ение правомерно примешIть в необходrапльD( слу{€rD( физичесrсую сапу
и спеIц4Еtльные средства, четко действовать при возникновении конфликтньD( и
экстремальIIьD( сиryаций;

уN(ение реагировать на обнаруженные террористические уцрозы;
навыки осмотра прилегающей территории, периметра, коNдц/никаций и

критиtIеских элементов объекта, техническю( полостей, оборулования и преlцdе-
тов в помещениях объекта на цредмет нzlJIичия угрож€lюццш признаков, свиде-
тельствующих о возможной террористической угрозе;

навыки действлй по докJIаду о налеFIIлI/отсугствии признЕtков террори-
стической угрозы;

навыки ок€в€шия первой помощи пострад€IвIIIим при TpaBмzlx и иньD( угро-
зах жизЕи и здоровью.

Кроме того, обуrающиеся должны пониматъ B€DKHocTb обеспечениrI за-
коннъD( прав и интересов зЕlк€вчиков oxpaнHbD( усJtуг, собrподение прав и свобод
человека и гражданина при обеспечении окЕIзаниrI охраннъD( услуг.

Результаты освоеIrия программы
профессиональной подготовки охранников 5 разряда

В результате освоения Программы профессиональной подготовки
охранников 5 рiвряда обучающимися приобретаются (качественно изменя-
ются) следующие профессиональные компетенции:

профессионzшьнzш компетенция <<Владение основами rrpaBoBblx знаний,
необходимыми дJuI деятелЬности частного охранника);



профессионztльн€ш компетенция (владение организационными, тактиче-
скиМи и псIlD(ологиtIескиМи асПект€ll\dи ДеятелЬности Частного охранНикo));

профессион€tльн€и компетенциrI ((Владение техническими средстваI\4и, ис-
шользуемыми Ъ частной охрitнной деятеJБности));

профессиональн€lя компетенция ((Использование физическоЙ силы, специ-
альнъD( средств и гражданскою оружия в ходе частной охранной деятельности);

профессион€LпьнаlI компетеIilIиrI <<Владение приемами первой помоцц{ по-
страдавIIIию);

профессион€lльнаll компетенция (Владение системным подходом
к решению задач по обеспечению эффективной деятельности охранника>.

Приобретение }rказанrъпr компетенrцлri обеспеwrвается следиощlдrли зна-
ниrIми. чмениrIми и навыками:

знание основ законодательства в области частной охршной деятельности
и нормативньD( правовьD( актов, реryлируюIIцD( деятельностъ охранника;

знание правового статуса и организационньD( основ деятельности охран-
ников;

знание прямьж и KocBeHHbD( угроз безопасности охраЕяемьu< объектов;
знание требоваrппl к осуществлению KoHTpoJuI и надзора за частной

охранной деятельностью;
знание основ орг€lнизации и тЕктики осуществJIения охраннъD( услуг

(в том числе порядtа поJIучения и систематизаIцIрt необходrдuой информации,
порядка ведения документаIцм по охранrIемым объектам, порядка действий при
чрезвьтчайньD( ситуациях, способов и правил задерж€lния цравонаруIIIителей и
передачи lD( в органы вIIугренншl дел), псlD(ологиIIескlD( основ деятельности
охранника;

знание тактико-техническlD( хараюеристиц устройства (материапьной ча-

сти) и цринципов работы гражданскою оружия, а также специ€tльньtх средств,

исrrользуемьD( в частной охранной деятельности, и меры безопасности гlри об-

ращении с ними;
знание приемов и цравип стрельбы из грсuкданскою оружия (пршr,rенешля

гражданского оружия);
знание основнъD( TexHшIecKID( средств охр€lны, правил и особенностей шr

примененшI в охранной деятельности, средств охранной, пожарной и тревожной
сипIаJIизации;

знание основнъD( tIриемов и способов сЕlп4озащиты от ра:шIиtIньж видов

физического нападения (в том числе способов гIрименения физической сиlш и
специЕlпьнъD( средств) ;

знание норм гlрофессионального поведения и этики охранника;
знание основ противодействия идеологии терроризма;
знание последоватеJьности действий гlри обнаружении террористиtIескlD(

угроз;
знание основ органи.з_ации первой помощи, порядка направлеЕия постра-

давIIIих в медицинские организ€lIц4и;
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умение принимать юрIциЕIески грамотные решениrI в р€lзлиtlньж профес-
сион€IJIьньIх ситуациях, содействов€}ть цравоохранительным органам
в обеспечении правопорядка;

р{ение применять приемы псID(олопЕIеского воздействиrI в цеJUD( выпол-
нениrI с.lryжебньu< задач;

уп{ение tрамотно выполшIть профессион€lльные обязанности
с использованием имеющID(ся в распорflкении охранника техниIIескPD( и иньIх
средств;

умение правомерно применrIтъ в необходшчrьD( слr{€uD( физичесrqую сиJIу,

спеIрlЕlпьные средства и гражд€шское оружие, четко действовать
при возникновении конфлшстньD( и экстремапьньD( сиryаций;

умение реагировать на обнаруженные террористиtIеские угрозы;
навыки осмотра припегающей территории, периметрq коммуникаций и

IФитиЕIескID( элементов объекта, техни.IескI|D( полостей, оборудованиrI и предdе-
тов в помещенияr< объекта на цредмет наличиlI угрожilюшцтх признаков, свиде-
тельствующI4х о возможной террористиtIеской угрозе;

н€lвыки действий по докпад/ о наJlиrilм/отсугствии признаков террори-
стиЕIеской угрозы;

навыки оказаниrI первой цомощи пострадавIIIим при TpaBMElx и иньD( угро-
з€lх жизни и здоровью.

Кроме того, обучающиеся доJDкны понимать важность обеспечеIлия за-
коннъD( прав и интересов з€lкulзчиков oxp€lнHbD( усJý{г, соб.шодение црав и свобод
человека и гракд{лнина при обеспечении ок€ваниrI охр€шIньD( усJrуг.

Результаты освоеция программы
профессиональной подготовки охранников б разряда

В результате освоения Программы профессионалъной подготовки
охранников б разряда обучающимися приобретаrотся (качественно изменя-
ются) следуюпцtе профессиона_ltьные компетенции :

профессион€tльн€ш компетеIIциrI <G}ладение основами правовьж знаrrий,
необходr,rплыми дJuI деятельности частного охранникa>);

профессионЕlльнulя компетенция <<Владение организащионными, т€lктиче-
скими и псlD(ологиЕIескими аспект€lми деятельности частного охранникa));

профессионЕtльнaш компетеIщия <<Владение техниtIескими средств€lми, ис-
пользуемыми в частной охранной деятеJьностD);

профессион€tпьн€ш компетеIщия <<Использование физической силы, сrтеци-
€tльньD( средств, гражданского и слryжебного оружия в ходе частной охранной
деятельности));

. профессионЕtльнЕul компетешIия <<Владение щ)иемами первой помощи по-
страдавшим);

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

приобретение Указанньпс компетенций обеспечивается слелдощrдrли зна-
ниями. умениями и навыкамц:
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знание основ законодательства в области частной охранной деятельности
и нормативньD( правовьD( актов, реryлцруtоIIцD( деятельность охранника;

знание правовою статуса и орг€tнизационньD( основ деятелъности ОхРutН-

ников; 1-

знание IIрямьж и косвеннъD( угроз безопасности охраняемьD( объектов;

знание требований к осуществпению KoHTpoJuI и надзора за частноЙ

охранной деятельностью;
знание основ организации и тактики осуществлениrI oxpaнHbD( усЩrг

(в том числе порядка поJýrIIения и систематизаlцIи необходlпrлой информации,

порядка ведениrI доцументаIryли rrо охраняемым объектам, порядка дейСтвlй гlРи

чрезвычаfuъпr ситуациrD(, способов и гIравил задержания гIравонаруrrштелеЙ и
передачи lD( в оргЕlны вIIугренншr дел), псlD(ологическlD( основ деятельности
охранника;

знание т€жтико-технических хqрактеристик, устройства (материальной ча-

сти) и цриIщипов работы сlryжебного оружия и грЕDкданского орУжиrI,

а также специ€шънъD( средств, используемьD( в частrrой охранной деятеJIЬнОСТИ,

и мер безопасности при обращении с ними;
знание приемов и правиJI стрельбы из служебного оружия и стрельбы иЗ

гр€Dкданского оружия (применениrI гражданского оружия);

знание ocHoBHbD( техниLIескLD( средств охрЕlны, цравип и особеrrrrостей шr

применениrI в охранной деятельности, средств охраrшой, пожарной и тревожной

сигн€tJIизацлш|;

знание основнъD( tIриемов и способов сЕlluозащl,rtы от рzIзJIIтIньIх виДоВ

физического нападениrI (в том tIисле способов применения физической сиJБI и

спеIцI€IльнъD( средств);
знание норм профессионального поведениrI и этики охранника;

знание основ противодействия идеолоtии терроризма;

знание последоватеJIьности действий гlри обнаружении террористIтIескID(

угроз;
знание основ организации первой помощи, порядка напраыIениrI постра-

ДаВIIIIID( В МеДИЦИНСКИе ОРГаНИЗаЦИИ;

умение приниматъ юридически цр€lNIотные решения в р.lзлшшъIх профес-

сионzlльньD( ситуациrtх, содействовать правоохр€lнительным органаМ

в обеспечении цравопорядка;
умение rrримеIulть приемы психологического воздействия в цеJuD( ВЬШОЛ-

нения служебньпr задач;

умение цр€lNIотно выполIIять гlрофессиональные обязанности

с использованием имеюшцжся в распоряжении охр€lнника техниtIескlD( и иньD(

средстц
умение правомерно применrIть в необходшrльж cJýцmD( физическую сапу,

спеIц{альные средства, гражд{шское И сlцrлtебное оружие, четко действовать при

возIlикновении конфликтньD( и экстремальньD( ситуаций;

умение реагировать на обнаруженные террористI/неские угрозы;
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н€tвыки осмотра приJIегшощей территории, периметра, коNдцrник€щий и
IФити.IескрD( элементов объекта, техниЕ[ескID( полостей, оборудования и предI\dе-

тов в помещенилr объекта на цредмет н€tпичиrl угрожаюIJцж признаков, свиДе-
тельствующло<_овозможнойтеррористиlIескойугрозе;

навыки действий по докпаду о наJп{ЕIииlотсугствии признаков террори-
стической угрозы;

навыки окщаниrI первой шомощи пострадавIIIим tIри травмах и иньD( угро-
зах жизни и здоровью.

Кроме того, обl"rающиеся доjDкны понимать в€Dкностъ обеспечениrI За-

KoHHbD( црав и интересов з€lкЕlзчиков oxp€lнHbD( усJtуг, собrподение прав и свобод
человека и гражданина при обеспечении ока:}ания oxpaнHbD( услуг.

ЧII. ПЕРЕЧНИ ОЦЕНОЧНЫХ
И МЕТОДИtIЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Оценочные материЕuIы дJuI проведениrI промежуточной и итоговой ат-
тестации по программе профессион€Llrьного обучения для работы в качестве
частных охранников 4-го, 5-го и 6-го разряда "Программа профессиональной
подготовки охранников" вкJIючают теоретические вопросы (представлены в
виде приложения к Проlрамме) и практические упражнения (упражнения,
используемые в практической квапификационной работе), утвержденные ру-
ководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Проверка теоретических знаний
о Проверка теоретиЕIеских знаний осуществляется по экзаменационным
билетам на основ ании вопросов, утверхденньIх руководителем организации,
осуществляющей образовательную деятельность, в том числе с )п{етом при-
нятьIх к использованию Росгвардией при периодшIеской гIроверке охранни-
ков и доступных для ознакомлениlI в библиотечных ресурсах организации в
печатном и электронном виде.
о Экзаменационные билеты строятся в виде тестов, вкJIючающих 10 (де-
сять) вопросов в каждом билете. На каждый вопрос предложено три варианта
ответа, один из которых является правильным.

Результаты проверки теоретических знаний
о Задание считается выполненным, при н€rличии не менее 9 (девяти)
правилъных ответов. При этом в ведомость итоговой аттестации выставляет-
ся положительная оценка (аттестация пройдена успешно).
r В сл)лIаях, когда количество правильных ответов выходит ниже уста-
новлеIIного критерия , менее 9 (девяти), в ведомость итоговой аттестации
выставJuIется отрицательная оценка (аттестация не пройдена).
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Практическая квалификационная работа
В содержание практической квалификационной работы включается

выполнение упражнений по проверке наличия практических навыков приМе-

нения специttJIьных средств, гражданского и слryжебного оружия (испОльЗУе-

мых в зависимости от разряда охранников). Дя 5 и б квалификационнЬIх

разрядов в обязательном порядке проводятся практические стрельбы.

Описание упражнений, критерии оценки
Примечание: По тексry упра:кнений вместо используемьtх при проведении периодической про-

верке понятий (проверяемый>> или (стрелою) используется термин (экзап,rенуемыЙ>; вмеСто тер-

мина (fiроверяющий> используется термин (экзамеЕатор).

}lb

пlп
NЬ упражнения, описание

порядок выполнения
Критерии оценки

1 Упражнение N 1

Применение палки резиновой.
Порядок выполнения упражнения.
Экзаменуемый находится в 1,5 метрах напротив манекена.
Палка резиновЕu{ IIаходится в подвеске на ремне. По коман-

де экзаN,{енатора: "К выполнению упражнения приступить!"
экзчlменуемый вынимает пчrлку резиновую из подвески, од-
новременно предупреждiUI о применении сIIецичrльного

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

различным зонам, рtц}решенным для воздействия палкой

резиновой. При выполЕении упражнения удары должны
наIIоситься с фиксацией, без применения излишних уси-
лий, способньпt повредить манекен. После этого экзамеЕу-
емый докладывает: "Упражнение закончил".
Время выполIIения упражне :япя 20 секунд.

Полоlкительньй резуль-
тат:
в пределах установлен-
ного времени сделiшо
предупреждение о при-
менении специzrльного
средства, вьшолнено не
менее шести ударов пал-
кой резиновой по мане-
кену без допущения
нzшесениrl ударов в об-
ласти, соответствующие
зоЕам человеческого те-
ло, на которые воздей-
ствие не допускается
(голове, шее, к-rпо.п,tчной

области, животу, поло-
вым органа}1, области
проекции сердца челове-
ческого тела)

2 Упраяrнение N 2
Ппименение наDччников.
Порядок выполнениJ{ упра)кнения.
Экзалленуемый находится в 1о5 метрах напротив манекена.
Наруrники Еtlходятся на ремЕе в чехJIе. По комшrде экза-
менатора: "Нuруr""*и спереди (или сзади) одеть!" экзаме-

нуемый выЕимает из чехла нару{ники, одновременно пре-

дупреждаJI о применении специального средства, подходит
к манекену, надевает нарушики и фиксирует их браслеты.
После этого докпадывает: "Наруrники надеты".
Посл9 проверки правильности надевания нарrIЕиков, по
команде экзчlменатора: "НаруrЕики снять!", экзаIr{енуемьй

сЕимает нарушики
Время вьшолЕения упрФкнеЕия:. 25 секуЕд.

Положительный резуль-
тат:
сделано предупреждение
о применении специаль-
ного средства, произве-
дено прzlвильное надева-
ние нарушиков (в наде-
том соотоянии нарrши-
ки дошкны свободно
проворачиваться и
надежЕо фиксировать
коне.пrость) в предепах

установленного времоЕи
и последуIощее их cHrI-

тие.

J Упражнение N 3
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использование rплема защитцого.
Порядок выtrолIIени;I упрФкнения.
Экзшленуемый rrаходится возле стола со шлемапdи зztlцит-

ными 1 - З кJIасса защиты. По комаrrде экзЕli\dgнатора:

"ТIТл9ц защитньй l - 3 класса надеть!" экзапленуемьй наде-
вает IIа себя шлем защитньй указаIrного кJIасса и докJIады-
вает: "Упражнение закончил"
Время выполнения упражненпя 20 секунд.

Положительньй резуль-
тат:
шлем затцитньй соответ-
ствующего кJIасса Еадет
и застегнуг в пределах

установленЕого време-
ни.

4 Упрапспение N 4
использование жилета защитного.
Порядок вьшолнения упра)кнениrI.
Экзалленуемьй находится возпе стола с жилотами защит-
ными 1 - 5 класса. По комt!нде экзtlп{енатора: "Жилет за-

щитньй 1 - 5 класса надеть!" экзаlrленуемьй надевает на
себя жилет защитньй указаЕного кJIасса и докладывает:
"Упражнение закоЕwIл".
Время вьшолIIеЕия ]rпрtuкнеIIиJI: 20 секунд.

Положительный резуль-
тат: жилет защитньй со-
ответствующего кJIасса
tIравильно надет и за-

стегнут в пределЕlх уста-
новленного времени.

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

тат:
не менее одного попада-
ниJIвмишеньвпределах
установленного времени,
сделано предупреждение
о применении оружия,
отсугствие нарушений
техники безопасности.
В слуrае невьшолнения
экзаil{енуемым упрa)кне-
ния по техническим при-
чинzlп{ (отказ оружия,
осеtIка и другое) упраж-
нение выпоJIняется зано-
во.
При достижении экзапdе-
нуемым положительЕого

результата до момента
отказа оружия (осечки и
лругого) упра)кнение
считается вьшолненным.

огнестрельного оружия ограниченного поражения отече-
ственного производства
Стрельба стоя с расстояния З - 5 м (с 1"reToM технических
характеристик оружия) по неподвижной, установленнЕu{ на
высоте уровня гл€lз, мишени (поясная фигура). Стрельба
осуществляется в два подхода: пробньй и зачетный (1 па-
Tpo}I травматического действия для пробного выстрела и 2
патрона травматического действия для выполнения зачет-
ных выстрелов)
Порядок выполнения упражнения.
Выполнение пробного выстрела.
Экза"пленуемый, прошедший инструктаж по технике без-
опасности на стрелковом объекте, полrIает один патрон
для пробной стрельбы в пункте боевого питания и осмат-

ривает его. По результатам осмотра патрона экзаменуемый
производит доклад руководителю стрельбы rrо форме:
"Иванов один патрон получил и осмотрел". После проверки
готовности смены к выполнению упражнения на исходном

рубеже руководителем стрельбы подается команда "На ог-
невой рубеж шагом - марш".
На огневом рубеже rrо командап{ руководитеJuI стрельбы
"Магазин одним патроном снарядить", "Магазин присо-
едиЕить", "Оружие в кобуру" экзаменуемый снаряжает ма-
газин одним патроном, держа находящееся на предохрани-
теле оружие дульной частью в сторону мишени, BcTaBJuIeT

снаряженный магазин в основание рукоятки, убирает ору-
жие в-кобуру, застегивает клапан кобуры и докладывает:
"Иванов к стрельбе готов".
По команде руководителя стрельбы "Огонь" экза^dеЕуемый
принимает поJIожение для стрельбы, извлекает оружие из
кобуры, направляет оружйе дульной частью в сторону ми-
шени, выключает предохраЕитель, досылает патрон в па-
тронник и производит один выстрел. По завершении веде-
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в сторону мишени, убирает палец со спускового крючка,
снимает затвор с затворной задержки, включает предохра-

нитель и докладывает об окончании стрельбы по форме:
"Иванов стрельбу закончил".

,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 выполняются соответ-
ствующие команды руководителя стрельбы по разряжанию
оружия).
По завершеЕии осмотра оружия у всей смеЕы стреляющих

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

руководитеJuI стрельбы "К мишеням шагом - марш".
Выполнение зачетных выстрелов
Экзаменуемый получает rrатроны дJIя 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 ocMoTpeJl". После проверки готовности смены к вы-
полнению упражнения на исходном рубеже руководителем
стрельбы подается команда "На огневой рубеж шагом -

марш".
На огневом рубеже по командаN{ руководитеJUI стрельбы

"Магазин двумя rrатронами снарядить", "Магазин присо-
единить", "Оружие в кобуру" экзЕIменуемый снаряжает ма-

газин двумя патронами, держа находящееся на предохра-

нителе оружие дульной частью в сторону мишени, вставля-

ет снаряженный магазин в основание рукоятки, убирает
орукие в кобуру, застегивает клапан кобуры и докладыва-
ет: "Иванов к стрельбе готов".
По команДе руководИтеля стреЛьбы "огонь" экзаменуемый
принимает положение для стрельбы, извлекает оружие из

кобуры, одновременно предупреждzш о rrрименении ору-

жия, наrтравJIяет оружие дульной частью в сторону мише-
ни, выкJIючает предохранитель, досылает патрон в патрон-

ник и производит два выстрела. По завершении ведения

огня экзаменуемый, удерживаJI оружие дульной частью в

сторону мишени, убирает пirлец со спускового крючкц
снимает затвор с затворной задержки, вкJIючает предохра-

нитель и докjIадывает об окончании стрельбы по форме:

"Иваiов стрельбу закончил".

,щалее экзаменуемый выполняет команды руководителя
стрельбы по lrредъявлению оружия к осмотру (при непол-

ном израсходовании патронов (независимо от его причины)

до предъявлония оружия к осмотру выполняются соответ-

ствующие команды руководителя стрельбы по разряжанию
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^"ь.о ,пaurенуемьй к знакомится с результатами зачетных

выстрелоВ. Ё 
"nyrue 

отсутствия для экзаменуемого воз-

можности контроля резупьтt}тов стрельбы с помощью тех-

нических средств осмотр мишеней производится по 19ман-

де руководителя "rpanud", 
"К мишеням шагом - марш",

Воемя выполнеЕи-Lзачетного упражнения: до

Положительный резуль- l

тат:
не менее двух попадаrrий

в мишень в пределах

установленного времени,

сделzlно предупреждение
о примоЕении оружия,

отсутствие нарушений
тешIики безопасности,
В оrrучае невьшолнония
экзаменуемым упрa)кне-
ния по техническим при_
TIиHaI\,I (отказ оружия,

oceIIKa и другое) упРаЖ-
неЕие вьшоJIнjIется зано-

во.

l Пр" достижении экзаN{е-

нуемым положитепъного

результата до момеЕта
oTкzt:la оружия (осечки и

другого) упра)кнение
считается выполненным,

Уrrраж"."ие J\Ъ б

служебного оружия 
у___.^_.___ v

бББОu.rоr. рu.""ояния 8 м по появляюrц"й:l тI1:"*
мишени, установлоннаlI на высоте уровня глаз, мишени),

стрельбыосуществляется в два подхода: пробный и зачет_

ньй (2 патрона для пробньIх выстрелов, 3 патрона дJUI вы-

полнеЕия зачетньIх выстрелов)

Порядок выполнения упражнения,
Выполнение пробных выстрелов,
экзаменуемый, прошедший инструктаж по технике без-

опасЕости Hu с,,,рЬл*овом объекте, полу{ает патроны для

пробной стрельбы в IIуЕкто боевого питания и осматривает

их. По результатаIvI ОСМОТРа патронов экзаменуемый произ-

водит докJIаД руководителю стрельбы по форме: "ИваЕов

два патрона полушл и осмотрел", После проверки готовно-

сти смеЕы к выполнению упражнеЕия на исходном рубеже

руководиТелем стрельбы "одu"," 
команда "На огневой

рубеж шагом - марш".
'liu o.".uoM рубеже по командам руководитеJUI стрельбы

"Магазин двумя ПаТРОНЧlI\{и снарядить""'Магазин присо-

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

газин двумя патронами, держа находящееся на предохра-

нителе оружие дульной частью в сторону мишени, BсTaBJU{_

a, arruрЙенный магазин в основание рукоятки, убирает

ору*"Ё в кобуру, застегивает клапан кобуры и докладыва-

ei: "Иванов к стрельбе готов",

По команде руководителя стрельбы "огонь" экзаменуемый

приЕимает положение для стрельбы, извлекает оружие из

*ьбурur, направляет оружие дульной частью в сторону ми-

шени, выключает предохранитель, досылает патрон в па-

тронник и производит два выстрела, По завершении веде-

ния огня экзаменуемый, удерживая оружие Дульной частью

| в сторону мишени, убирает палец со спусковогij11]I1:
снимаеТ затвор с загворной задержки, вкJIючает предохра_

IIитепь.ц доIсJIадывает об окончании стрельбы по форме:

"Иванов стрельбу закончил",

,Щалее экзшленуемый выполн;Iет команды руководитеJUI

Ъrрелuбu, по предъявлению оружия к осмотру (при непол-

ном израс*ооо"urr"",,u,ро"о" (""*",",о от его причины)

до IIредъявления оружия к осмотру вьшолн,Iются соответ-

ствующие командЫ руководиТеJUI сц)елЬбы по разряжанию

I_
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По завершении осмотра оружия у всей смены стреляющих 
|

руководителем стрельбы подается команда "Отбой", после 
|

чего экзаменуемый знакомится с результатами пробных 
|

выстрелов. В слуrае отсутствия дJuI экзаменуемого воз- 
|

можности контроля результатов стрельбы с помощью тех- 
|

нических средств осмотр мишеней производится по коман- 
|

де руководитеJuI стрельбы "К мишеням шагом - марш". 
l

Выполнение зачетных выстрелов. 
l

Экзаменуемый получает патроны для зачетной стрельбы в 
|

пункте боевого питания и осмt}тривает их. По результатам 
|

осмотра патронов экзаменуемый производит доклад руко- 
|

водителю стрельбы по форме: "Иванов три lrатрона полу- 
|

чил и осмотрел". После проверки готовности смены к вьь 
|

полЕеIIию уrrражнения на исходном рубеже руководителем |

стрельбы подается команда "На огневой рубеж шагом - 
|марш". 
l

На огневом рубеже по командам руководителя стрельбы 
|

"Магазин тремя патронами снарядить", "Магазин присо- 
|

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

газин тремя патронами, держа находящееся на прелохрани- 
|

теле оружие дульной частью в сторону мишени, вставляет 
]

снаряженный магазин в основание рукоятки, убирает ору-
жие в кобуру, застегивает клапан кобуры и докJIадывает:

"Иванов к стрельбе готов".
По команде руководитеJuI стрельбы "Огонь" экза]uенуемый
принимает положение для стрельбы, извлекает оружие из

кобуры, одновременно предупрежд€ш о применении ору-
жия, направJuIет оружие дульной частью в сторону мише-
ни, выключает предохранитель, досылает патрон в патрон-
ник и производит три выстрела. По завершении ведения

огня экзаменуемый, удерживая оружие дульной частью в

сторону мишени, убирает палец со спускового крючк4
снимает затвор с затворной задержки, вкJIючает предохра-

нитель и докладывает об окончании стрельбы по форме:
"Иванов стрельбу закончил".

,Щалее экзалленуемый выполняет команды руководитеJUI
стрельбы по предъявлению оружия к осмотру (при непол-
ном израсходовании патронов (независимо от его причины)

до предъявления оружия к осмотру выполняются соответ-

ствующие команды руководителя стрельбы по разряжанию
оружия).
По завершении осмотра оружия у всей смены стреляющих

руководителем стрельбы подается команда "Отбой", после

чего экзаменуемый знакомится с результатами зачетЕых
выстрелов. В случае отсутствия для экзаменуемого воз-

можности контроля результатов стрельбы с помощью тех-
нических средств осмотр мишеней производится по коман-

де руководителя стрельбы "К мишеням шагом - марш".
Время выполнения зачетного упражнения: до tr5 секунл
Упражнепие ЛЪ 7

Положительный резуль-
тат: не менее двух попа-
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данийвмишеньвпреде-
лах установленного вре-
мени, сделаЕо преду-
прежденио о применении

нарушений техники без-
опасности.
В слуrае невыполнения
экзаI\{еЕуемым упражне-
ниJI по техническим при-
чинап{ (отказ оружия,
oceTIKa и другое) упраж-
нение выполняется зано-
во.
При достижении экзап{е-

нуемым положительного

результата до момонта
oTкtula оружия (осечки и
другого) упражнение
считается вьшолненным.

длинноствольного оружия отечественного производства
Стрельба стоя с расстояния 15 м по появJuIющейся грудпой
мишени, установленнЕU{ на высоте уровня глtв.
Стрельба осуществляотся в два подхода: пробный и зачет-
ный (2 патрона для пробньгх выстрелов, З патрона для вы-
полнения зачетньD( выстрелов)).
Порядок выполнения упражнения.
Выполнение пробных выстрелов.
Экзаменуемый, прошедший инструктаж по технике без-

опасности на стрелковом объекте, полr{ает патроны для
пробной стрельбы в пункте боевого питания и осматривает
их. По результатам осмотра патронов экзаменуемый произ-
водит доклад руководителю стрельбы по форме: "Иванов
два патроЕа полгIил и осмотрел". После проверки готовно-
сти смены к выполнению упражнения на исходном рубеже
руководителем стрельбы подаотся команда "На огневой

рубеж шагом - марш".
На огневом рубеже по командам р}ководителя стрельбы
"Магазин двумя rrатронами снарядить", "Магазин присо-
единить" (при наличии присоединяемого магазина) экзаме-
нуемый снаряжает магазин двумя патронами, держа нахо-
дящееся на rrредохранителе оружие дульной частью в сто-

рону мишени, присоединяет магiвин (при на-пичии присо-
единяемого магzвиIIа) и докладывает: "Иванов к стрельбе
готов""
По команде руководитеJuI стрельбы "Огонь" экзаменуемый
принимает положение для стрельбы (оружие находится в

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

рону мишени, досылает патроЕ в патронник и производит
два прицельных пробных выстрела. По завершении веде-
ния огня экзаменуемый, удерживiu{ оружие дульной частью
в сторону мишени, убирает палец со спускового крючк4
включает предохранитель и докJIадывает об окончании
стрельбы по форме: "Иванов стрельбу закончил".

,Ща-пее экзаменуемый выполняет команды руководителя
стрельбы по предъявлению оружия к осмотру (при непол-
ном израсходовании патронов (независимо от его причины)
до предъявления оружия к осмотру выполняются соответ-
ствующие команды руководитеJuI етрельбы по ра:}ряжанию
оружия).
По завершении осмотра оружия у всей смены стреляющих
руководителем стрельбы подается команда "Отбой", после
чего экзаN,Iенуемый знакомится с результатаN{и пробных
выстредов. В случае отсутствия для экза},Iенуемого воз-
можности KorrTpoJul результатов стрельбы с помощью тех-
нйческих средств осмотр мишеней производится по коман-
де руководителя стрельбы "К мишеням шагом - марш".
Выполнение зачетных выстрелов.
Экзаменуемый полулает патроны для зачетной стрельбы в
пункте боевого питаfiия и осматривает их. По результатам
осмотра патронов экзаменуемый производит доклад руко-
водителю стрельОы по : "Иванов
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чил и осмотрелlt. После проверки готовности смены к вы-

полнению упражнения Еа исходном рубеже руководителем
стрельбы подается команда "На огневой рубеж шагом -

марш".
На огневом рубеже rrо командам руководитеJuI стрельбы

"Магазин тремя патронами снарядить", "Магазин присо-
единить" (при наличии присоединяемого магазина) экзаN[е-

нуемый снаряжает магазин тремя патронами, держа Еахо_

дящееся на предохранителе оружие дульной частью в сто-

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

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

рону мишени, предупреждает о применении оружия, вы-

ключает предохранитель, досылает патрон в патронник и
производит три выстрела. По завершении ведения огня эк-
заменуемый, удерживая оружие дульной частью в оторону
мишени, убирает палец со спускового крючка, вкJIючает

предохранитель и докладывает об окончании стрельбы по

форме: "Иванов стрельбу закончил".

,Щалее экзаменуемый вьшолняет команды руководитеJuI
стрельбы по предъявлению оружия к осмотру (при непол-

ном израсходовании патроIIов (независимо от его причины)

до предъявления оружия к ocN{oTpy выполняются соответ-

ствующие команды руководителя стрельбы по рzвряжанию
оружия).
По завершении осмотра оружия у всей смены стреJU{ющих

руководителем стрельбы подается команда "Отбой", после

чего экзаменуемый знакомится с результатами зачетньIх

выстрелов. В слуrае отсутствия для экзаменуемого воз-

можности контроля результатов стрельбы с помощью тех-
нических средств осмотр мишеней производится по коман-

де руководителrI стрельбы "К мишеням шагом - марш""

мя выполнения зачетного упражнения: до 15 се

. Д{ля 4-го разряда предусмотрено последователъное выполнение упраж_
нений Jф 1_4

о ,.щля 5-го разряда предусмотрено последовательное выполнение упраж_
нений J\b 1-5

. ,щля б-го разряда предусмотрено последователъное выполнение упраж-
нений J\b 1_7

Результаты проВерки практическоЙ квалификационноЙ работы
. Задание считается выполненным при положительном результате, пока-

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

в ведомость выставляеtся полох(ителъная оценка (зачтено).
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о При невыполнении условий упражнений, временньж нормативов или

нарушении правильности выполненшt хотя бы одного из упражнений, зада-

ние считается не выполненным, при этом в ведомость выставляется отрица-
тельнuut оценка {не зачтешо).
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ПЕРЕЧЕНЬ МЕТОДИtIЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
(нормативные правовые акты, учебная литература,

методические пособия)

Основной перечень

Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосо-
вании 12 декабр я |99З // РоссийскЕ}я г€вета. Jtlb 2З7 : 25.|2.|99З.

Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. Ns 63-ФЗ
Кодекс Российской Федерации об административньIх правонарушениях

от 30. |2.2001r Ns 195-ФЗ // СЗ РФ. 2002. М 1 (ч. 1). ст. 1.

Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть 1)

Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть 2)
Труловой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. j\! 197-

Фз
Закон РФ от 11.03.|992 Ns 2487-1 <<О частной детективной и охранноЙ

деятельности в Российской Федерации>> ll Российская газета. Ns 100"

30.04.1992.
Федеральный закон от 03.07.20Lб J\b 226-ФЗ "О войсках национ€tльноЙ

гвардии Российской Федерации" ll "Российск€и гuвето", N |46,06.07 .20Iб
Федеральный закон от 07.02.20|1 г. Ng 3-ФЗ <<О полиции>> llРоссийская

газета. Ns 25. 08.02.2011.
Федеральный закон от 12.08.1995 Jф 144-ФЗ (Об оперативно-

розыскной деятельности) ll СЗ РФ. 1995. М 33. ст.3349.
Федеральный закон от lЗ.|2.1996 J\b 150-ФЗ (Об оружии) // СЗ РФ.

t996. J\b 51: ст. 5681.
Федеральный закон от 22 декабря 2008 г. NЬ 272-ФЗ <<О внесении иЗМе-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием государственного KoHTpoJUI в сфере частной охранной и

детективной деятельности>> // Российская газета. Ns . 2б.12.2008.

Федеральный закон от 14.04.|999 Jф 77-ФЗ <<О ведомственноЙ охране)
ll СЗ РФ. 1999. Ns 16. ст. 1935.

Федеральный закон от 09.02.2007 Ns 16-ФЗ (О транспортной безопас-

ности) llРоссиiтская гuвета. N з|.14.02.2007 "

Федеральный закон от 06.03.2006 J\b 35-ФЗ <<О противодействии террО-

ризму) ll СЗ РФ. 2006. J\9 11. ст. ||46.
Постановление Правительства РФ от 14.08.|992 Ns 587 <<Вопросы част-

ной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности> // СОбрание

актов Президента и Правительства РФ. |992. Ns 8. ст. 506.

Постановление Правительства РФ от 22.04.|997 ЛЬ 460 <<О мераХ ПО

обеспечению юридических лиц с особыми уставными задачами боевым руч-
ным стрелковым оружием> ll СЗ РФ. 1997. Ns 17. ст. 2010.

Постановление Правительства РФ от 2L.07.1998 Nq 814 <<О мерах по ре-
гулированию оборота.цражданского и служебного оружия и патронов к нему

на территории Российской Федерации> ll СЗ РФ. 1998. Jф 32. ст. 3878"
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Постановление Правителъства РФ от 19.05.2007 Nb 300 <Об УТВеРЖДе-
нии перечня заболеваний, препятствующих исполнению обязанностей част-

ного охранника>> ll СЗ РФ. 2007. М 22. ст.2636.
Распоряжение Правительства РФ от 03.08.199б Jф 1207_р (Об утвер_

ждении перечня слryжебного и гражданского оружиrI и боеприпасов к нему,

вносимых в Государственный кадастр служебного и цражданского оружил> //

СЗ РФ. 199б. Jф 33. ст. 4014.
Приказ мвД России от 02.07.2014 Ns 442 <Об утверждении типовых

дополниТельных профессионапьньIх процрамм для руководителей частных
oxpaнHblx организаций>> llРоссийск€ш г€вета. J\Э 202. 05.09.2014.

Приказ Федеральной службы войск национz}JIъной гвардии РОССИЙСКОЙ

Федерации от 30.11 .2019 J\Ъ 396 "Об утверждении типовых программ про-

фессионального обуrения для работы в качестве частных охранников" ll
Огryбликовано на официальном интернет-портапе правовоЙ инфОРМаЦИИ

http ://www.pravo. gоч.ru, 09 .04.2020.
Приказ Росгвардии Ng 372, l{В,Щ России Ns 506 от 09.08.2018. (Об

утверждении Порядка выдачи направления на проведение контрольного от-

стрела из гражданского и служебного огнестрельного оружия с нарезным

стволоМ и ПорядКа органИзациИ проведениrI контрольного отстрела из граж_

данского и служебного огнестрелъного оружия с нарезным сТВОЛОМ>> ll Оф"-

циальный интернет-порт€lл правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
08.11.2018.

Приказ МВД России от 07.10.|997 Ns 650 <<О мерах по ре€rлизации
ПостановлениrI Правительства Российской Федерации от 22 апреля |997 Г. J\Ъ

460>
Приказ МВД России от t2.04J999 J\b 288 <<О мерах по реапизации

Постановления Правительства Российской Федерации от 21 июля 1998 Г. М
814> // Бюллетень нормативньIх актов федеральньIх органов исполнительнОЙ
власти. Ns 32. 09.08.1999.

Приказ Минздрава России от 30.06.2016 Ns 44tH (О порядке
проведения медицинского освидетельствованиrI на напичие меДицИНСКИХ

противопоказаний к владению оружием и химико-токсиколоГиЧеСКИХ
исследований н€tличиll в организме человека наркотических среДсТВ,

психотропных веществ и их метаболитов>>// "Российская газета", N 280,
09.|2.20|6.

Приказ МВД России от 13.04.2005 Ns 275 (Об утверждении норм
обеспечения оружием и патронами к нему для органов и органиЗаЦий,

указанных в статье 12 Федерального закона <Об оружии>, занимающихся
подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации работников
юридических лиц с особыми уставными задачами>) ll Бюллетень
нормативных актов федеральных органов исполнителъной власти. Ns 22.

з0.05.2005.
Приказ Росгвардий от 25.t|.20I9 J\b 387 <Об утверждении Порядка

проведения территориzulъными органами Федеральной службы войсК
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национ€lльной гвардии Российской Федерации периодических проверок
частных охранников и работников юридических лиц с особыми уставными
задачами на пригодность к действиrIм в условиях, связанных с применением
огнестрельного оружия и специапьнъIх средств) // Официапьный интернет-
порт€}л правовой информации htP :/iwww.pravo. gоv.ш, 2 8.0 1 .2020

Приказ МВД России от 17.08.2005 Ns б79 <О мерах по ре€rлизации
Постановления Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2005 г. J\Ъ

I79>> // Бюллетень нормативньIх актов федеральньгх органов исполнительноЙ
власти>). Ns 36. 05.09.2005.

Приказ МинздравсоцразвL|тия России от 17.04.2009 г. }lb I99 (О
внесении изменениrI в Единый тарифно-квалификационный справочник

работ и профессий рабочих, выпуск 1>>.

Приказ МВД России от 15 авryста 20|I г. J\Ъ 940 (Об утверждении
типовьIх требований к содержанию экзаменационньD( билетов
квалификационного экзамена частньIх охранников).

Приказ МВД России от 22 авryста 2011 Ns 9б0 <Об утверждении
типовых требований к должностной инструкции частного охранника на
обЪекте oxpaнbD).

приказ мвд россии от 30.06.2017 Jф 429 (об утверждении
КриминалистиIIеских требований к техниtIеским характеристикаМ

цражданского и служебного оружиrI, а также патронов к нему> ll
Официальный интернет-порт€tл правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 1 8.09.20 1 7.

Приказ МВД России от 8 авryста 20I| г. J\Гs 930 (Об утверждении
формы заявки на полrIение частными охранными организацИЯМИ

служебного оружиrI во временное полъзование>.
Приказ Росгвардии от 28.06.20t9 М 228 кОб утверждении

Ддминистративного регламента Федеральной с.lryжбы войск нациоН€lльной

гвардии Российской Федерации по предоставлению государственноЙ усJtуги
по выдаче удостоверения частного охранника>> ll Официальный инТеРнеТ-

псрт€tл правовой информации htф ://www.pravo.gov.ш, 1 6.09.20 1 9.

Приказ Росгвардии от 28.06.20t9 NЬ 229 (Об утверждении
Мминистративного регламента Федеральной слryжбы войск национ€tльной

гвардии Российской Федерацти по предоставлению государственноЙ УслУГи
по лицензированию частной охраннои деятельности) ll Официальный
интернет_портЕtJI правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 13.09.2019.

Приказ Росгвардии от 28.0б.2019 J\Ъ 238 <Об утверждении Порядка
выдачи личной карточки охранникa>) ll Официальный интерНеТ-ПОРТ€tП

правовой информации http ://www.pravo.gov.ru, 1 3 . 09 -20 |9 .

Приказ Росгвардии от 26.09.2019 NЬ З28 (Об утверждении
Ддминистративного регламента Федеральной службы войск национЕtпьной

гвардии Российской Федерации по предоставлению государственноЙ услУГи
по выдаче юридическсiму лицу - перевозчику разрешения на перевозку



бз

оружия и патрон ов>> /lОфициальный интернет-порт€tп правовой информации
htф ://www.pravo. gоч.ru, 02.|2.20 19 .

Приказ Росгвардии от 26.09.20|9 J\b 329 (Об утверждении
Административного регламеЕта Федера.гlьной службы войск национальной
гвардии Российской Федерации по предоставлению государственноЙ услуги
по выдаче юридическому лицу или цражданилту Российской Федерации

разрешения натранспортирование оружия и (или) патронов> // Официальный
интернет-портап правовой информации http ://www.prayo. gоч .ru, 02.L2.20 |9 "

Приказ Росгвардии от 27.02.20|9 Ns бЗ кОб утверждении
Административного регламента Федерапьной службы войск национапьной
гвардии Российской Федерации по предоставлению государственноЙ услуги
по выдаче юридическому лицу лицензии на приобретение гражданского,
сrryжебного оружиJI и патронов>> ll Официальный интернет-порт€tп правовой
информации http ://www.pravo. gov.ru, 1 9.0 4.20 19 .

Приказ Росгвардии от 10.01 .2020 J\b 4 (Об утверждении
Административного регламента Федеральной сrryжбы войск национальной
гвардии Российской Федерации по предоставлению государственной услуги
по выдаче юридическому лицу р{врешония на хранение и использование
оружия и патронов к нему или гражданину Российской Федерации

р€врешения на хранение и использование спортивного огнестрелъного
короткоствольного оружия с нарезным стволом и патронов к Еему на
стрелковом объекте> // Офици€tльный интернет-портал правовой информации
http ://www.pravo.gov.ru, 1 2.0З .2020.

Приказ МВД России от 27 .09.20119 Ns бб0 кОб утверждении
Административного регламента Министерства внутренних дел Российской
Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче справок о
наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования
либо о прекращении уголовного преследования> // Офици€tльный интернет-
гIортzlл правовой информации http ://www.рrачо.gоч.ru, 3 0. 0 1 .2020.

Приказ Росгвардии от 30.11 .20|9 J\b З95 (Об утверждении
Административного регламента Федеральной с.гryжбы войск национальной
гвардии Российской Федерации по осуществлению федерального
государственного контроJIя (надзора) за соблюдением законодательства
Российской Федерации в области частной охранной деятельности)> ll
Официальный интернет_порт€lл правовой информации
http ://wrvw.pravo. gov.ru, 3 0.0 | .2020.

Приказ Росгвардии от 26.09.20t9 J\b З31 (Об утверждении
Административного регламента Федеральной с;ryжбы войск национальной
гвардии Российской Федерации по предоставлению государственной услуги
по выдаче юридическому лицу с особыми уставными задачами разрешениrI
на хранение и ношение служебного оружия и патронов к нему)) ll
Официальный интернет-порт€tл
http://www.pravo.gov.ru, 0З. |2.20 |9 .

правовой информации
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Приказ МВД России от 29 июня 2012 г. J\b 646 (Об утверждении
административного регламента исполнениrI Министерством внутренних дел
Российской Федерации государственной функции по контролю за оборотом
tражданскбго, служебного и нацрадного оружия, боеприпасов, патронов к
оружию, сохранностъю и техническим состоянием боевого р}чного
стрелкового и слryжебного оружиJI, находящегося во временном полъзовании

у граждан и организаций, а также за соблюдением цражданами и
организациями законодательства Российской Федерации в области оборота
оружия>).

Приказ МВД России от 17 аlтреля 20|З г. Jt 211 <Об утверждении
типовьIх форпл соглашений о содействии частных охранных организаций
правоохранительным органам в обеспечении правопорядка и о содействии
частных детективов правоохранительным органам в предупреждении и

расIФытии преступлений, предупреждении и пресечении административных
правонарушений>>

Приказ Минобрнауки России от 2 июJuI 201^З г. Ns 513 (Об

утверждении перечня профессий рабочих, должностей сJIужащих, по
которым осуществляется профессионЕlлъное обуrение>>.

Приказ МВД России от 29 июJIя 20LЗ г. М 581 <Об утверждении
Правил организации приема и выдачи органами вЕутренних дел Российской
Федерации сlryжебного оружия во временное пользование частным
охранным организациям).

Постановление Правительства Москвы от 1б.10.2007 ЛЬ 911-ПП (Об

утверждении базовых требований к охране объектов города Москвы,
оплачиваемой за счет средств бюджета города Москвьр> // Вестник Мэра и
Правительства Москвы. Ns 63. 14.11 .2007.

Методические рекомендации (для охранных структур) управлениrt по
лицензионно-разрешительной работе ГУООП СОБ МВД России }Jb 1213063
от 10.11.2001г.

Азбука для охранника. Коллектив авторов. (5-е издание) Под.ред. Пра-
солова В.И. - М.: <<IТТкола охраны (БАЯРД>>,2012.

Азбука начальника охраны объекта. ДIод ред. Прасолова В.И. - М.:
НОЧУ ДIО <<IТТц9лп охраны (БАЯРД)), 201 1.

Авдийскиtl,В.И., Кашурников С.Н., Прасолов В.И. - Организация дея-
тельности негосударственных охранных структур. - М.: Альфа-М: ИНФА-М,
20|6.

Аллахвердиев Ф., Прасолов В., Черняев В. Пособие по профессион€lль-
ной подготовке частных охранников. - М.: ООО (ЭКА>, 201 1.

Бабиков В.Г. ЧОП: от созданиrt до успеха. - М.: НОУ <<Школа охраны
<Баярд),2008.

Бобров В.П., Егорова Т.И., Магасумов Р.Р., IIIестаков В.И. Основы
частной охранной деятельЕости: Краткий теорети!Iеский курс. - М.: ООО
<<Радиософт>>,201-2
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Бочаров С.Н., Гурьев Н.Д., Колясинский А.З. Краткие рекомендации по
основам правовой и огневой подготовки частных охранников. - М.: НОУ
<<Школа спецподготовки <<Витязь>>, 2008.

Ворона В.А., Тихонов В.А., Система контроля и управления доступом.,
М.: ГорячаrI линиlI - Телеком, 201 1.

Ворона В.А., Тихонов В.А., Технические средства наблюдения в охране
объектов., М.: Горячая линия - Телеком, 2011.

Галочкин Д.Е., Прасолов В.И., Черняев В.В. Практическая психология
в частной охранной деятельности. - М.: ООО "ЭКА", 20t2.

Голощапов И.А.о TITggl4KgB В.И., Брежнев А.В., Колясинский А.З. Ме-
тодические рекомендации для охранно-сыскньгх структур. Выгryск 1 - М.:
НОУ <<Школа спецподготовки <<Витязь>>, 2009. - (с изм. и доп.)

Голощапов И.А., Брежнев А.В., Колясинский А.З. Методические реко-
мендации дJIя охранно-сыскных структур. Выпуск 2 - М.: НОУ <<Школа

спецподготовки <<Витязь>>, 20 1 0.
Григорьев С.И., Ашихмин Д.В. Методическое пособие по подготовке

частных охранников к действиям в условиrD(, связанньIх с применением
огнестрельного оружия. - М.: ООО <<Лин-Интер>, 2013.

Козлов С.Н. Организация противодействиrI нападеЕиям с применением
взрывных устройств. Памятка сотрудникам подр€вделений охраны. - М.,
2014.

Колясинский А.З. Правоприменительн€и практика и меры принужде-
ния в негосударственной (частной) охранной деятельности. - М.: НОУ
<Школа спецподготовки <<Витязь>> ,2007 .

Колясинский А.З., Ноздрачев А.Е., Саранчук Ю.М. "Нормативное
реryлирование в сфере образования" (дл, организаций, реализующих
образовательные программы в области охраны, безопасности, оборота
оружия), методическое пособие ЦС УПК РОСС - М.: 2020.

Магасумов Р.Р., Лазарев А.А. Огневая подготовка дJIя охранников б

разряда. - М.: ООО "РадиоСофт", 2013.
Новикова И.Ю., Алексеева Л.Е., Белякова В"В., Курятников Ю.В., Та-

расова Н.Ф. Практика консультирования по актуапьным вопросам ЧОО
(ЧОП). - М.: ООО <<Аудит, консЕtлтинг и право*>>, 201 1 .

Новикова И.Ю., Алексеева Л.Е., Белякова В.В., Иноземцева А.Е., Ме-
ликова Д.П., Курятников Ю.В. Решение практических вопросов в частных
oxpaнHbD( организациях. - М.: ООО (ЭКА), 201_I.

Памятка для сотрудников охраны по обеспечению
аЕтитеррористической защиты охраЕяемых объектов. Авторы-составители:
Колясинский А.З. и Ноздрачев А.Е., М.: Фонд ДIО "Совет",2018.

Рабочая документация ответственного за сохранность и rIет оружия,
патронов, специztпьных средств в частном охранном предприятии.
Электронное издание / Под общей редакцией Колясинского А.З. - М.: ЧОУ
ПОО <<Школа спецподfотовки <<Витязъ>> ,2020.



66

Саминский С.В., Степанов Н.А. Новые стандарты в охране
образовательных )л{реждениiт.- М.: ооо (ЭкА), 20L2.

Сборник вопросов периодической проверки и квалификационного
экзамена Частньrх охранников. Вопросы 2020 года. - М.: ИП Биккулова,2020.

Саранчук Ю.М. Частный сыск и охрана: словарь-справочник / Отв. ред.
Д.З. Колясинский. - М.: НОУ СПО <<Школа спецподготовки <<Витязь>>, 2010.

Сборник нормативных правовых актов и методических рекомендациЙ
по обороту оружия, частной охранной и сыскной деятельности. Электронное
издание / Под общей редакцией Колясинского А.З. - М.: ЧОУ ПОО <<Школа

спецподготовки <<Витязь>>, 2020.
Шестаков В.И., Колясинский А.З., Волков Г.М. Пропускной режим и

государственный контроль на объектах частной охраны. Методическое
пособие. - М.: НОУ <<IТТкола спецподготовки <<Витязь>>,2007.

IТТестаков ts.И., Макаров А.Д. обеспечение внутриобъектового и
пропускного режимов на объектах частной охраны. М., Издательский дом
ШумиловойИ.И.2010.

,,Щ о п олн amell ьн bl й п ер е ч е н ь

Распоряжение Правителъства РФ от 21.0б.2000 ЛЬ 868-р <<О создании
Федеральной автоматизированной системы уIIета цражданского, служебного,

а также боевого ру{ного стрелкового оружия, имеющегося у организаций и
граждан>) ll СЗ РФ. 2000. Ns 27. ст. 2855.

ГОСТ 27990-88 <<Средства охранной, пожарной и охранно-пожарноЙ
сигн€lлизации. Общие технические требования> (утв. Постановлением
Госстандарта РФ от 06.10.1992 J\Ъ 1310).

ГОСТ Р 51888-2002 <<Оружие гражданское и сrrужебное огнестрельное
и гzlзовое. Классификация) (рв. и введен в действие Постановлением
ГосстандартаРоссии от25 апреля 2002 г. J\Гs 171-ст)"

ГОСТ Р 51241-2008 <<Средства и системы конц)оJuI и управлениrI
доступом. Классификация. Общие техниlIеские требования. Методы
испытаний>> (уrв. Приказом Федерального агентства по техническому

регулированию и метрологии от 17 декабря 2008 г. NЬ 430-ст, джа введения -

1 сентября 2009 г.).
ГОСТ Р 51558_20|4 <<Средства и системы охранные телевизионные.

КлассификациrI. Общие технические требованиrI. Методы испытаний> (утв" и
введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому

реryлированию и метрологии от 22 октября 2014 г. J\b 1371-ст, дата введеншI
1 января 2016 г.).

'ГОСТ 28б53-2018 <<Межгосударственный стандарт. Оружие
стрелковое" Термины и определения> (введен в действие Приказом
Росстандарта от 10.01 .20t9 NЬ 1-ст)

ГОСТ Р 5S485_20|9 <<Национальный отандарт РоссиЙскоЙ Федерации.
Обеспечение безопасности образовательных организаций. Оказание
охранньж услуг на объектах дошкольных, общеобр€вовательных И



67

профессион€lJIьных образовательных организаций. Общие требоВаниЯ> (УrВ.

и введен в действие Приказом Росстандарта от 09.08.20|9 Nч 492-ст)

Авилов ts.И. Рукопашнм подготовка сотрудников частноЙ охраны и
инкассаторов. * М., "Профит Стайл", 2011

Белов В.Н. Азбука начапьника охраны торгового объекта: практические

рекомендации и образцы служебной докрIентацЙ". _ М.: Школа охраны
"БАярд",2012.

Богомолова С. Вооруженные нападения на банки. - М., 1995.

Болдырев Д., Василевский И., Сталенков С. МетодиlIеские рекоМенДа-
ции по поиску и нейтрализации средств негласного съема информации. - М.,
(IilЩ Нелк>>, 2001.

Гнесь П.Д. Тактика охранной деятелъности. Учебно-методическое по-
собие. - СПб.: <<Агентство <Р.Щt-принт), 1998.

,Щоронин А.И. Бизнес-рЕвведка. - М.: <<Ось-89>>,2007 .

Жиляев В., Фастенков А. Прогryскной режим. - М., 1984.
Жуков А. Все о защите коммерческой информации.- М., 1998.

Караяни А. Как противостоять опасности.* М., Т995.
Кашурников С.Н., Прасолов В.И. Организация охраны стационарных

объектов. - М.: ОРГ информ, 2005.
Краюшенко Н.Г. Сопровождение грузов. Технология и организациrI. -

М.: НОУ <<Школа охраны <<Баярд>, 2004.
Литвиненко В.И. Безопасность торговли. Предотвращение потерь в ма-

газинах. Справочное пособие. - М.: НОУ <<Школа охраны <<Баярд>, 2005.
Лобашев А.К. Виды датчиков сигнЕtпизации. - М., 1998.

Мазеркин А. Экономическая безопасность коммерческих структур. -
м., 1995.

НастольнаrI книга частного охранника. ПрактиIIеское пособие. Родио-
нов В.Ф., Родионов Ф.М., Федоткин С.М. - М.: ЭКА, 20LI

Пособие начапьнику охраны объектов по некоторым вопросам его дея-
тельности. - М.: <Мир безопасности), 2005.

Подбор сотрудников в охранное предприrIтие. - М: ООО "ЭКА", 2010г.
Пультовая охрана. Справочное пособие дJuI руководителей. / Под

общей редакцией Краюшенко Н.Г. - М.: НОУ <<Школа охраны <<Баярд), 2а07.
Семенов О.А. Особенности охраны строительньIх объектов. - М.:

<<Школа охраЕы (БАЯРД), 2015.
Технические средства, применяемые в охранной деятельности. Учебное

пособие. - М.: НОУ <<Школа охраны <<Баярд>), 1995.
Черняев В.В. Тактика охраны рЕвличных объектов. - М.: ЭКА,2007 .

ЭнциклопедиrI телохранитеJIя / Под общей редакцией Краrошенко Н.Г"

- М.: НОУ <<Школа охраны <<Баярд>, 2006.
Ярочкин В. И., Бузанова Я.В. Основы безопасности бизнеса и предпри-

нимательства. - М.о <АКадемический Проект>, 2005.



68

Наглядные пособия

Г[пакаты по первой помощи
Первая медицинская помощь при кровотечениrIх: плакат./,Щемковский

С.Г.) - М., <<Магистр-Про>>, 2010.
Первая медицинскЕt I помощь при ожогах: плакат./ Хакимов Ш.А. (кон-

сультанты: Чиж. И.М., Быков И.Ю., Войновский Е.А.) - М., <<Магистр-Про>>,

2007.
Первая медицинск€ш помощь при ocTpbD( нарушениrIх дыханиrI: плакат"

/,,Щемковский С.Г. - М., <<Магистр-Про>>, 2010.
Первая медиIинск€ш помощь при отравленияr(, отморожении, пере|ре-

вании: гrлакат./,,Щемковский С.Г. - М., <<Магистр-Про>>, 2010.
Первая медицинская помощь при травмах: плакат. / Хакимов

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

гистр-Про>>, 2007.
Средства индивидуальной и групповой помощи: ппакат./ ,Щемковский

С.Г. - М., <<Магистр-Про>, 2010.
Плакаты по огневой подготовке и использованию специальных средств
9-мм пистолет IDК-TLl,Щемковский С.Г. - М., <<Магистр-Про>>, 2007.
Гражданское оружие и специ€rльные средства, используемые в охран-

ной деятельности / Колясинский А.З., Хакимов Ш.А., Комлев С.В., Назаркин
М.В., Калмыков Г.И., ТТТелковникова Е.Д. - М.: НОУ <<Школа спецподготов-
ки <<Витязъ>>, <<Магистр-Про>>, 2007 .

Ружья служебные МР-133С, МР-153С, <СДlZГД-410КВ) / Хакимов
Ш.А., Бубнов О.Е., Климочкин О.В., Колясинский А.З. - М.: НОУ <<Школа

спецподготовки <<Витязъ>>, <<Магистр-Про>>, 2007 .

Оружие дJuI самообороны и охраны, использующее патроны травмати-
ческого действия / Хакимов Ш.А., Бубнов О.Е., Колясинский А.З., Капмыков
Г.И. - М.: НОУ <<Школа спецподготовки <<Витязь>>, <<Магистр-Про>>, 2005"


