


Пояснительная записка 

 
обучения сотрудников личной охраны VIP 

(Базовый курс «О» - укороченный, основной курс «А» (1-ый уровень)) 

 

І. Общие положения 

 Дополнительная общеобразовательная программа обучения сотрудников личной охраны 

VIP (Базовый курс «О» - укороченный , основной курс «А» (1-ый уровень)) разработана на 

основании Закона Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности 

в Российской Федерации» от 11 марта 1992 г. № 2487-1, нормативных документов по 

организации образовательного процесса, а также приказа    Министерства  внутренних дел 

Российской Федерации от 25 августа 2014 г. № 727 «Об утверждении типовых программ 

профессионального обучения для работы в качестве частного охранника», приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам» (с изменениями на 15.11.2013 г). 

Настоящий учебный и учебно-тематические планы определяют перечень учебных 

дисциплин, в результате изучения которых слушатель должен получить знания, умения и 

навыки в объеме необходимом для сдачи квалификационного экзамена базового курса 

сотрудников личной охраны VIP, а также для профессионального выполнения служебных 

обязанностей сотрудника охранных служб в условиях, связанных с применением 

специальных средств и огнестрельного оружия.  

         Слушатели курса должны быть готовы к напряженной интеллектуальной и физической 

работе. 

Обучение проводится методом комплексного интенсивного тактико-специального 

тренинга в реальных условиях повседневной деятельности сотрудника личной охраны. 

На базовом курсе "О" и основном курсе «А» (1-ый уровень) будущие сотрудники личной 

охраны VIP получают знания тактических действий в конкретных штатных ситуациях, 

прогнозировать и предвидеть возможное развитие ситуаций, принимать решения и 

действовать в соответствии со складывающейся обстановкой.  

БАЗОВЫЙ КУРС 

Рекомендуется для вновь сформированных групп и телохранителей, имеющих 

незначительный опыт работы. 

Продолжительность: 5 учебных дней,18 ч. 

Используемые сокращения наименований дисциплин Программы: 

 - Специальная тактическая подготовка-14 ч; 

 - Специальная инженерная подготовка-1 ч.;  

       - Специальная физическая подготовка-3 ч.;  

ОСНОВНОЙ КУРС 

Рекомендуется для телохранителей и групп личной охраны, имеющих возможность 

пройти непрерывную подготовку в течении трех недель. 

Продолжительность: 19 учебных дней,110 ч.  



-Правовая подготовка-6; 

-ВВ и ВУ (взрывчатые вещества, взрывчатые устройства)-10; 

-Психология-6; 

-Специально техническая подготовка-10; 

-Медицинская подготовка (доврачебная помощь)-6; 

-Специальная физическая подготовка-6; 

- Огневая подготовка (практические стрельбы из ИЖ-71)-15; 

-Тактико-специальная подготовка (в практическую часть включены занятия на пейнтбольной 

площадке, а также занятия на автомобилях)-51. 

ТЕСТИРОВАНИЕ 

Рекомендуется регулярное прохождение, действующими группами личной охраны. 

Определение степени готовности и тренировки действий групп по сопровождению 

охраняемого лица путем решения вводных в экстремальных условиях. 

Продолжительность — 1 день (4 часа). 

Обучение по Программе в заочной форме и в форме самообразования не допускается. 

Основная форма обучения — практические занятия в обстановке максимально 

приближенной к реальной. 

По окончании курса выдаются: 

 сертификат о прохождении курса; 

 карточка обучаемого (с результатами обучения). 

Каждый обучаемый должен иметь: 

 паспорт; 

 лицензию на частную охранную деятельность (удостоверение частного охранника) 

действительную в стране проживания; 

 медицинскую справку форма 046; 

 тетрадь, ручку; 

 спортивную форму. 

На учебном курсе может обучаться группа от 4 до 10 человек. 

В программе предусмотрен отдельный блок, состоящий из учебного плана, учебно-

тематического плана и описания изучаемых тем по разделам.  

Количество часов по разделам (дисциплинам) указывается в учебном плане. 

Указанный перечень предметов, общее количество часов, отводимое на изучение 

каждого предмета, а также предметы, выносимые на зачеты, не могут быть изменены. 

Все изменения, вносимые в учебный план, должны быть рассмотрены предметной ко-

миссией и утверждены комиссией образовательного учреждения. 

 

 



II. Условия реализации Программы. 

   1. Для реализации Программы создаются организационно- педагогические условия: 

квалификация педагогических работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартам (при наличии), 

использование при изучении дисциплин  Программы методик преподавания, 

предполагающих вместе с традиционными лекционно-семинарскими занятиями решение 

слушателями вводных задач по дисциплинам Программы, занятия с распределением ролевых 

заданий между слушателями, применение аппаратно-программных и аудиовизуальных 

средств обучения, учебно- наглядных пособий. Форма и метод проведения занятий 

определяется непосредственно учебным отделом, с учетом содержания тем и наличия 

учебно-материальной базы. В качестве основного метода обучения преподавательскому 

составу рекомендуется использовать решения вводных задач, содержательная часть которого 

включает в себя ряд действий в наиболее распространенных ситуациях (анализ и оценка 

обстановки,  тактика разрешения ситуации, взаимодействие с правоохранительными 

органами),  а также работу с тестами и практическими упражнениями, используемыми при 

прохождении периодической проверки на пригодность к действиям, в условиях связанных с 

применением специальных средств и огнестрельного оружия и при сдаче 

квалификационного экзамена. 

      Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий составляет 

1 академический час (45 минут). 

 

2. По окончании обучения слушатели сдают тестирование, предусмотренные данным 

учебным планом для определения степени готовности и тренировки действий групп по 

сопровождению охраняемого лица путем решения вводных в экстремальных условиях. 

 Оценочными материалами по Программе являются перечни контрольных вопросов по 

дисциплинам, формируемые организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

и   используемые при тестировании. Методическими материалами к Программе являются 

учебная литература и методические пособия. Перечень оценочных материалов и 

методических материалов приводится в основной программе профессионального обучения, 

разрабатываемой и утверждаемой организацией, осуществляющей     образовательную      

деятельность, в соответствии с Программой.   

3. Преподавательский состав обязан своевременно вносить, в учебно-программную доку-

ментацию и учебные материалы поправки, связанные с изменением законодательства 

Российской Федерации, внедрением передовых форм и методов работы негосударственных 

правоохранительных структур России, последних достижений науки и техники в области 

обеспечения правопорядка, охраны различных форм собственности и личности. 

 III. Содержание Программы 

      1. Типовой       календарный учебный график по программе обучения 

сотрудников личной охраны VIP (Базовый курс «О» - укороченный). 

 

Календарны

й месяц, в 
котором 

проводится 
обучение по 
Программе 

Даты начала и 

окончания 

обучения по 

Программе 

День 

освоени
я 

програ

ммы 

ДИСЦИПЈІИНЫ 

Программы и количество часов 

 Теоретические и 1 день Д l (4 ч.) 



(Наименование 

месяца) 

практические 
занятия 

(даты 
проведения) 

2 день Д1 (4 ч.) 

 
         3 день 

 
Д1(4ч.) 

 4 день Д2 (1 ч.), Д3(3 ч.) 

 Итоговая 
аттестация (дата 

проведения) 

5 день Итоговая 

аттестация (2 ч.) 

 Используемые сокращения наименований дисциплин Программы: 

 Дисциплина 1 (ДІ) — Специальная тактическая подготовка;  

   Дисциплина 2 (Д2) — Специальная инженерная подготовка;  

   Дисциплина 3 (ДЗ) — Специальная физическая подготовка;  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

сотрудников личной охраны VIP (Базовый курс «О» - укороченный) 
       Форма обучения: очная. 

 

№ 

п/п 
Наименование Дисциплины 

Всего 

часов 

Количество часов 

в том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 2 3 4 5 

1. Специальная тактическая подготовка 14 4 10(1) 

2. Специальная инженерная подготовка  1 0 1 

3. Специальная физическая подготовка. 3 0 3(1) 

  Итого: 18 4 14(2) 

 Итоговая аттестация время проведения по каждой дисциплине 

включено в общее время освоения дисциплин 

(указано в скобках в графах для практических 

занятий). 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

                          

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем занятий 

 

 

Всего 

Количество 

часов 

Теоре-

тическ. 

занятия 

Практ. 

занятия 

1 2 3 4 5 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1. Специальная тактическая подготовка    

Тема 1.  Профессия — телохранитель. Основные требования 

к сотрудникам личной охраны. Система безопасности VIP.  
2 2 0 

Тема 2.  Порядок построения при сопровождении VIP в 

пешем порядке. 
1 0 1 

Тема 3.  Эвакуация VIP из угрожаемого места при 

сопровождении в пешем порядке. 
2 0 2 

Тема 4. Взаимодействие при сопровождении в пешем 

порядке. 
2 0 2 

Тема 5. Охрана на стационарном объекте. 1 0 1 



 

 

Тема 6. Наблюдение и контрнаблюдение. 1 1 0 

Тема 7.  Встреча ИР, посадка в автомобиль. Высадка из 

автомобиля. 2 0 2 

Тема 8. Эвакуация ИР на автомобиле в случае угрозы. 1 0 1 

Тема 9. Осмотр автомобиля перед выездом. Отражение 

угрозы при сопровождении в автомобиле. Зачет. 1 0 1(1) 

Итого: 14 3 11(1) 

2. 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Специальная инженерная подготовка    

Тема 1. Методика поиска и обнаружения самодельных 

взрывных и радиозакладных устройств в помещении и 

автомобиле. 
1 0 1 

Итого: 1 0 1 

3. Раздел 3.  Специальная физическая подготовка.    

Тема 1.  Отражение угрозы нападения невооруженного 

противника на открытой местности и в толпе. 
1 0 1 

Тема 2.  Отражение угрозы нападения противника 

вооруженного холодным оружием. 1 0 1 

Тема 3.  Отражение угрозы нападения противника, 

вооруженного огнестрельным оружием. Зачет. 1 0 1(1) 

Итого: 3 0 3 

Всего: 18 4 14 

 

Рабочая программа по дисциплинам Программы подготовки сотрудников 

личной охраны VIP (Базовый курс «О» - укороченный) 

Раздел 1.  Специальная тактическая подготовка —14 часов 

Тема 1: Профессия — телохранитель. Основные требования к сотрудникам личной 

охраны. Система безопасности VIP. (Лекция). 

Тема 2: Порядок построения при сопровождении VIP в пешем порядке. 

(практика). 

Тема 3: Эвакуация VIP из угрожаемого места при сопровождении в пешем порядке 

(практика). 

-угроза нападения при большом скоплении людей; 

  -угроза нападения противника, вооруженного огнестрельным оружием;  

  -угроза взрыва. 

Тема 4: Взаимодействие при сопровождении в пешем порядке (практика). 

Тема 5: Охрана на стационарном объекте (практика). 

Тема 6: Наблюдение и контрнаблюдение (лекция). 

Тема 7: Встреча ИР, посадка в автомобиль. Высадка из автомобиля (практика).  

Тема 8: Эвакуация ИР на автомобиле в случае угрозы. 

Тема 9: Осмотр автомобиля перед выездом. Отражение угрозы при сопровождении в 

автомобиле(практика):  

Раздел 2. Специальная инженерная подготовка —1 час 
Тема: Методика поиска и обнаружения самодельных взрывных и радиозакладных устройств 

в помещении и автомобиле (практика)-1 час. 



     Раздел 3. Специальная физическая подготовка -3 часа 

Тема: Отражение угрозы нападения невооруженного противника на открытой 

местности и в толпе. 

Тема: Отражение угрозы нападения противника, вооруженного холодным оружием. 

Тема: Отражение угрозы нападения противника, вооруженного огнестрельным 

оружием. 

Тематика занятий  

 
1 день-4 часа. 

1 Лекция: Профессия — телохранитель. Основные требования к сотрудникам личной 

охраны. Система безопасности VIP- 2 час. 

2. Фильм: Телохранитель -1 час. 

3. Одиночная работа с оружием: -1 час. 

 - хват оружия, стойка. 

 - уход с линии огня боевая четверка. 

 - движение с оружием, штурмовой шаг.  

 - уход и контратака по циферблату. 

 

2 день-4 часа. 

Спортзал. 

            1. Повторение: -20мин. 

- хват оружия, стойка. 

- уход с линии огня боевая четверка.  

- движение с оружием, штурмовой шаг.  

- уход и контратака по циферблату. 

2. Акробатика с оружием: -20 мин. 

- падения, кувырки. 

- дорожка. 

           3. Порядок построения с клиентом:-20мин. на месте. 

 - в движении. 

4.Эвакуация VIP из угрожаемого места при сопровождении в пешем порядке 

(практика):  

 - первый вариант- -2 часа. 

 - второй вариант- I час. 

 

3 день- 4 часа. Спортзал. 

 

Повторение: 3 часа 

1. Акробатика с оружием: -20 мин. -падения, кувырки. 

-ДОРОЖКА. 

2.Порядок построения с клиентом: -З0мин. 

- на месте. 

-в движении. 

-порядок прохождения в двери, лифты, на лестнице. -встреча из офиса. 

3. Тема: Эвакуация VIP из угрожаемого места при сопровождении в пешем порядке 

(практика): -40мин. 

-первый вариант 

           -второй вариант 

4. Тема: Отражение угрозы нападения:-1 час.  «невооруженного противника на 

открытой местности и в толпе противника вооруженного холодным оружием, вооруженного 

огнестрельным оружием» 

   5. Презентация-1 час. 



 

4 день 

1. НН-лекция- 1 час. 

2. Посадка-высадка, движение в автомобиле. Отражение угрозы. - 2часа.  

3. Работа в городе. -1 час. 

5 день 

Поиск ВВ и радио закладок в офисе, автомобиле. -2часа. 

 

Курс «А» подготовки сотрудников личной охраны VIP (1-й уровень) 

Основной курс для телохранителей предназначен для подготовки и переподготовки 

телохранителей и групп личной охраны и обеспечивает максимально эффективное обучение. 

Курс рекомендуется для телохранителей и групп личной охраны, имеющих возможность 

пройти непрерывную подготовку в течении двух недель. 

1. Типовой календарный учебный график по программе обучения    сотрудников 

личной охраны VIP (Базовый курс «А» (1-ый уровень)) 

Календарный месяц, в 

котором 

проводится 

обучение по Программе 

Даты начала и 

окончания 

обучения по  

Программе 

День освоения 

программы 

    ДИСЦИПЈІИНЫ 

Программы и количество 

часов 

1 день Д l (6 ч.) 

2 день Д2 (5ч.) 

(наименование месяца) 3 день Д2(5ч.) 

4 день Д3 (6 ч.) 

5 день Д4(5 ч.) 

6 день Д4(5 ч.) 

7 день Д5(6 ч.) 

8 день Д6(6 ч.) 

9 день Д7(7 ч.) 

10 день Д7(8 ч.) 

11 день Д8(5 ч.) 

12 день Д8(6 ч.) 

13день Д8(6 ч.) 

14день Д8(6 ч.) 

15день Д8(6 ч.) 

16 день Д8(6 ч.) 

17день Д8(6 ч.) 

18день Д8(6 ч.) 



19 день Д8(6 ч.) 

Итоговая 

аттестация (дата 

проведения) 

19 день Тестирование (4 ч.) 

  Используемые сокращения наименований дисциплин Программы: 

Дисциплина 1 (ДІ) — Правовая подготовка; 

Дисциплина 2 (Д2) — ВВ и ВУ (взрывчатые вещества, взрывчатые устройства);  

Дисциплина 3 (ДЗ) — Психология;  

Дисциплина 4 (Д4) — Специально техническая подготовка; 

Дисциплина 5(Д5) — Медицинская подготовка (доврачебная помощь); 

Дисциплина 6 (Д6) — Специальная физическая подготовка; 

Дисциплина 7 (Д7) —Огневая подготовка (практические стрельбы из ИЖ-71); 

Дисциплина 8 (Д8)- Тактико-специальная подготовка (в практическую часть включены 

занятия на пейнтбольной площадке, а также занятия на автомобилях). 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

сотрудников личной охраны VIP (Базовый курс «А» (1-ый уровень)) 

Форма обучения: очная. 

№ Наименование дисциплины 
Теория 

(часов) 

Практика 

(часов) 

1 Правовая подготовка 6 - 

2 ВВ и ВУ (взрывчатые вещества, взрывчатые устройства) 5 5 

3 Психология 4 2 

4 Специально техническая подготовка 5 5 

5 Медицинская подготовка (доврачебная помощь) 3 3 

6 Специальная физическая подготовка - 6 

7 Огневая подготовка (практические стрельбы из ИЖ-71) 5 10 

8 

Тактико-специальная подготовка (в практическую часть 

включены занятия на пейнтбольной площадке, а также 

занятия на автомобилях) 

26 21 

 Тестирование 2 2 

  Всего: 110 часов 56 54 

 

Рабочая программа по дисциплинам Программы подготовки сотрудников 

личной охраны VIP (Основной курс «А» -(1-ый уровень)) 

Раздел I. Правовая подготовка. 

Тема 1. Правовая подготовка. Правовые аспекты организации системы 

безопасности. Действующее законодательство, регулирующее деятельность служб 

безопасности. 



Тема 2. Основы профессиональной деятельности сотрудников служб безопасности. 
Правовое регулирование применения оружия, специальных средств и физической силы. 

Особенности применения оружия и физической силы при сопровождении лиц. Преступления 

против личности и собственности. Необходимая оборона и крайняя необходимость, 

задержание лиц, совершивших преступление. Правомерные действия при возникновении 

критических ситуаций. 

Тема 3. Информационная защита. 

            Информационно-аналитическое обеспечение охранной деятельности. Организация 

защиты информации и контроля ее эффективности. Способы и средства защиты информации 

от утечки по техническим каналам. Правовые основы защиты информации от утечки. 

Инструктивно организационная база компьютерной безопасности. 

 

Раздел II. ВВ и ВУ (взрывчатые вещества, взрывчатые устройства) 

Тема 1. Виды взрывчатых веществ (ВВ) и взрывных устройств (ВУ). Способ 

применения. Внешние признаки компонентов взрывных устройств. 

        Раздел III. Психология. 

Тема 1. Специальная и оперативная психология. 

Выявление и быстрая психологическая оценка потенциальных угроз. Экспресс 

диагностика. Психология общения. Специальный психологический тренинг. 

Раздел IV. Специально техническая подготовка. 

Технические средства обеспечения безопасности, используемые сотрудниками личной 

охраны — телохранителями. 

Тема 1. Антиэлектронный контроль. Каналы утечки и передачи информации. 

Технические и организационные методы негласного съема информации. Аппаратура и 

методы поиска каналов утечки и передачи информации. Методы и технические средства 

защиты информации. 

Тема 2. Методы противодействия диверсионным и террористическим акциям.                   

Способы локализации опасностей и последствий действия взрывных устройств. Методы и 

средства поиска взрыво- и радиационно-опасных предметов. Методика и порядок 

проведения осмотра территории, помещений, автотранспорта, маршрутов движения 

сотрудниками личной охраны — телохранителями. Выявление и локализация опасных 

почтовых отправлений и подарков. Антибомбовый план и его реализация (действия 

сотрудников СБ в кризисных ситуациях). Практика использования служебных собак при 

обследовании подозрительных предметов. Обнаружение и выявление токсических, 

радиоактивных и отравляющих веществ. 

Тема 3. Специальная фототехника для сотрудников личной охраны — 

телохранителей. 

           Специальная фототехника для сотрудников личной охраны — телохранителей, ГБР, 

групп сопровождения. Навыки оперативного использования фото и видеотехники при 

обеспечении безопасности охраняемых лиц и объектов (в рамках действующего 

законодательства). 

Раздел V. Медицинская подготовка (доврачебная помощь) 



       Тема 1. Основы реанимации по системе АВС. Оказание первой доврачебной 

медицинской помощи. 

       Тема 2. Основные виды травм, ранений, повреждений, возникающие при военных 

конфликтах и экстремальных ситуациях. 

       Тема 3. Основные методы и приемы оказания первой помощи при конкретных видах 

травм и повреждений. 

       Тема 4. Основные виды иммобилизации. 

Тема 5. Основные вида транспортировки и эвакуации сотрудниками личной охраны — 

телохранителями раненных, пораженных и травмированных лиц в штатных и экстремальных 

условиях. 

      Тема 6. Система самоконтроля. Управление стрессовыми состояниями. 

 

Раздел VI. Специальная физическая подготовка. 

         Тема 1. Комплексная силовая тренировка; 

   Тема 2. Рукопашный бой. 

 

Раздел VII. Огневая подготовка (практические стрельбы из ИЖ-71). 

Тема 1. Оружейная культура. Основные положения техники безопасности при 

тактической работе с оружием. 

Тема 2. Базовые и тактические виды огневой подготовки сотрудников личной охраны   

— телохранителей, ГБР, групп сопровождения. 

Тема 3. Основные приемы огневого подавления. 

Тема 4. Индивидуальная огневая подготовка сотрудников личной охраны — 

телохранителей, групп сопровождения в рамках индивидуальной тактики и личного 

профессионального уровня. 

Тема 5. Микрогрупповая огневая подготовка в рамках микрогрупповой тактики и 

микрогруппового профессионального уровня. 

Тема 6. Огневое взаимодействие при работе нескольких микрогрупп: личной охраны 

— телохранителей. 

Тема 7. Тактические и групповые виды огневого подавления с соблюдением техники 

безопасности. 

Тема 8. Стрельба из основных видов транспортных средств. 

Тема 9. Ситуационные тренинги по основным видам огневого подавления с учетом 

применяемой тактики и вооружения. 

Тема 10. Специализированные виды огневой подготовки. 

 

Раздел VIII. Тактико-специальная подготовка (в практическую часть 

включены занятия на пейнтбольной площадке, а также занятия на 

автомобилях). 

Тема 1. Оценка степени риска. Виды угроз. 

Тема 2. Тактика-специальная подготовка для основных видов деятельности 

сотрудников служб охраны (телохранителей) и безопасности государственных и 

негосударственных структур. 

Тема 3. Основные методы тактического обеспечения. Штабной и ситуационный 

тренинг по основным видам угроз и тревог. Информационно-аналитическое обеспечение 

тактических видов деятельности. Оперативная психология для основных видов 

подразделений и служб: личная охрана — телохранители, ГБР, групп сопровождения. 

Тема 4. Система организации личной охраны телохранителей и безопасности 

различных категорий лиц. Открытая и закрытая системы охраны. Силы и средства личной 



охраны телохранителей. Протокол и этика личной охраны телохранителей. Основные виды 

эскортирования. Техника и тактика эскортирования на основных видах транспортных 

средств и в пешем порядке. Связь и оснащение подразделений личной охраны — 

телохранителей. Организация личной охраны — телохранителей на основных объектах, 

трассах, в местах временного и постоянного пребывания, при выездах по стране и за рубеж, 

на отдыхе, на массовых и эпизодических мероприятиях и т.п. Основные тактические приемы 

охраны при выявлении, предупреждении и пресечении противоправных действий в 

отношении охраняемых лиц. Тактика действий в экстремальных ситуациях. 

Тема 5. Ситуационный тактический тренинг сотрудников личной охраны, ГБР, 

групп сопровождения с использованием пейнтбольного оборудования и учебных 

имитационных средств нападения. 

Тема 6. Тактические учения сотрудников личной охраны по пешему эскортированию 

в   условиях повышенного риска и потенциальных угроз. 

Тема 7. Специальные подготовительные и базовые тактические комплексы для 

внутригруппового и межгруппового взаимодействия в экстремальных ситуациях. 

Развертывание групп в боевые порядки. 

Тема 8. Специальные базовые тактические комплексы для взаимодействия групп 

личной охраны — телохранителей, ГБР, групп сопровождения в экстремальной ситуации. 

Развертывание групп в боевые порядки с усложнением вводных. 

Тема 9. Тактические приемы противодействия засадам противника. Моделирование 

нападений потенциального противника с применением разнообразной тактики. 

Тема 10. Тактика эскортирования и вывода охраняемого лица из-под обстрела при 

комплексных нападениях противника в различных условиях. 

 

IV. Итоговая аттестация по Программе 
 

1. Профессиональное обучение завершается тестированием в форме 

квалификационного экзамена, к которой допускаются обучающиеся, освоившие Программу 

в полном объеме. 

1.1. Квалификационный экзамен проводится организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, для определения соответствия полученных знаний, умений и 

навыков Образовательной программе и установления на этой основе лицам, прошедшим 

профессиональное обучение по соответствующей профессии. 

1.2. Квалификационный экзамен включает в себя практическую работу и проверку 

теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в 

квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах, по 

соответствующей профессии. 

1.3. Содержание практической квалификационной работы определяется 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и включает выполнение 

заданий по одной или нескольким дисциплинам, в том числе проверку практических 

навыков применения огнестрельного оружия и специальных средств. 

Содержание упражнений, используемых в практической квалификационной работе 

при проверке практических навыков применения огнестрельного оружия и специальных 

средств, определяется с    учетом    требований, предъявляемых    к    личным   охранникам на 

пригодность к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и 

(или) специальных средств. 

1.4. Проверка теоретических знаний проводится с использованием тестовых 

вопросов, разработанных организацией, осуществляющей образовательную деятельность, на 

основе Программы и утвержденных ее руководителем.  

1.5. Лицам, успешно прошедшим тестирование, выдается документ о 

квалификации, образец которого самостоятельно устанавливается организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность. В указанный документ (сертификат о 



профессии) вносятся сведения о разряде личного охранника, установленном по результатам 

профессионального обучения. 
  

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ТЕЛОХРАНИТЕЛЯ 

Контролирующие органы ведут надзор за деятельностью ЧОП и проверяют 

соответствие квалификации каждого специалиста, и личный телохранитель должен отвечать 

ряду требований. 

1. Прохождение огневой подготовки. Специальным регламентом предусмотрены 

проверки знаний и умений при проведении огневой подготовки, которые включают 

упражнения, с использованием огнестрельного оружия. Для подтверждения навыков, 

аттестационная комиссия предусматривает проверку навыков по 3 обязательным 

упражнениям. 

2. Психофизическая подготовка. В этой части претендент на должность личного 

охранника проходит два теста. Первый тест включает в себя челночный бег, а второй состоит 

из комплекса упражнений по отжиманию, выпрыгиванию, состязаний для мышц брюшного 

пресса. 

3. Проверка знаний по единоборству. Личный телохранитель должен сдать 10 

билетов по единоборству, в каждом из которых предусмотрено по 5 практических задач.  

4. Зачёт по единоборству. Индивидуальный экзамен, который закрепляет знания 

телохранителя с учетом экзамена по билетам по единоборству. 

5. Демонстрационная техника. Комиссия определяет ошибки и возможные действия 

телохранителя, создавая определённые и вымышленные ситуации. Экзамен предусматривает 

внедрение ошибок, которые должен претендент на должность телохранителя самостоятельно 

устранять. 

6. Тактическая подготовка. Обрабатываются шаги с использованием транспортных 

средств, в том числе автомобили, вертолёты, лодки, яхты. Задача экзамена определить 

ошибки телохранителя и выработать для него тактику правильных действий. 

7. Теоретичная часть, включающая знания регулирующего его деятельность 

законодательства. 

Основное требование к телохранителю, он должен иметь среднее профессиональное 

образование, где подтверждается его обучение в военном образовательном учреждении. 

Кроме этого, охотно берут на должность телохранителя специалиста, который окончил 

военную академию. Кроме этого, претендент должен иметь 5-ти летний опыт работы в 

охранной сфере. Дополнительно необходимо иметь лицензию и разрешение на ношение 

огнестрельного оружия. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Это отдельный вид экзаменационной квалификации для телохранителя. Во время 

прохождения теоретической части, претендент должен сдать экзаменационные 

квалификации по следующим дисциплинам: 

 Знания по законодательным основам. 

 Экзамен по оперативной тематике. 

 Навыки наблюдения доступными методами, а также контрнаблюдения. 

 Организационное управление группой реагирования и личной охраны. 

 Коммуникативная часть. 

 Режим планирования. 

 Навыки этики и эстетики работы личным телохранителем. 

 Технические средства охранной деятельностью. 

 Оказание доврачебной помощи. 

После того, как претендент пройдёт все тесты, и испытания ему выдаётся 

удостоверение соответствующей квалификации. После этого телохранитель может работать 



в соответствующей структуры охранного бизнеса, а также в государственных охранных 

объединениях. 

 

V. Іlланируемые результаты освоения Программы 

 

1. К уровню подготовки лиц, успешно освоивших Программу, устанавливаются

 требования, включающие приобретение соответствующих профессиональных 

компетенций. 

1.1. В результате освоения Программы профессиональной подготовки сотрудников 

личной охраны VIP (Базовый курс «О» - укороченный и основной курс «А» (1-ый уровень)) 

обучающимися приобретаются (качественно изменяются) следующие 

профессиональные компетенции: 

профессиональная компетенция «Владение основами правовых знаний, 

необходимыми для деятельности личного охранника»; 

профессиональная компетенция «Владение организационными, тактическими и 

патологическими аспектами деятельности личного охранника»; 

профессиональная компетенция «Владение техническими средствами, 

используемыми в личной охранной деятельности»; 

профессиональная компетенция «Использование физической силы, специальных 

средств, гражданского и служебного оружия в ходе личной охранной деятельности»; 

профессиональная компетенция «Владение приемами первой помощи 

пострадавшим»; 

профессиональная компетенция «Владение системным подходом к решению задач по 

обеспечению эффективной деятельности охранника». 

Приобретение указанных компетенций обеспечивается следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

знание основ законодательства в области личной охранной деятельности и 

нормативных правовых актов, регулирующих деятельность охранника; 

знание правового статуса и организационных основ деятельности охранников; 

знание прямых и косвенных угроз безопасности охраняемых лиц;  

знание основ организации и тактика осуществления охранных услуг; 

знание тактико-технических характеристик, устройства (материальной части) и 

принципов работы служебного оружия и гражданского оружия, а также специальных 

средств, используемых в личной охранной деятельности, и мер безопасности при обращении 

с ними; 

знание приемов и правил стрельбы из служебного оружия и стрельбы из гражданского 

оружия (применения гражданского оружия); 

знание основных приемов и способов защиты от различных видов физического 

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

знание норм профессионального поведения и этики охранника; знание основ 

противодействия идеологии терроризма; 

знание последовательности действий при обнаружении террористических угроз; 

знание основ организации первой помощи, порядка направления пострадавших в 

медицинские организации; 

умение принимать юридически грамотные решения в различных профессиональных 

ситуациях, содействовать правоохранительным органам в обеспечении правопорядка; 

умение применять приемы психологического воздействия в целях выполнения 

служебных задач; 

умение   грамотно    выполнять    профессиональные   обязанности с использованием 

имеющихся в распоряжении охранника технических и иных средств; 

умение правомерно применять в необходимых случаях физическую силу, 

специальные средства, гражданское и служебное оружие, четко действовать при 

возникновении конфликтных и экстремальных ситуаций; 



умение реагировать на обнаруженные террористические угрозы; 

навыки осмотра прилегающей территории, периметра, коммуникаций и критических 

элементов объекта, технических полостей, оборудования и предметов в помещениях объекта 

на предмет наличия угрожающих признаков, свидетельствующих о возможной 

террористической угрозе; 

навыки действий по докладу о наличии/отсутствии признаков террористической 

угрозы; 

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

здоровью. Кроме того, обучающиеся должны понимать важность обеспечения законных прав 

и интересов заказчиков охранных услуг, соблюдение прав и свобод человека и гражданина 

при обеспечении оказания охранных услуг. 

 

Для эффективного решения главной задачи - обеспечения безопасности VIP, 

слушатели обучаются: 

 Методике получения данных обстановки, их анализу и реализации выводов в 

конкретных ситуациях; 

 Тактическим действиям в штатных ситуациях при охране VIP; 

 Строгому соблюдению Законов РФ в ходе служебной деятельности; 

 Практическим методам оперативно-технического осмотра помещений и автомобилей; 

 Умению оказать первую медицинскую помощь VIP, партнерам и самому себе с 

использованием подручных средств; 

 Умению выбрать необходимый комплект снаряжения, одежды и обуви 

соответственно обстановке, правильно питаться в ходе выполнения задачи, правильно 

вести себя в различных условиях деятельности VIP; 

 Адекватно воспринимать обстановку и управлять собственным организмом; 

 В экстремальных ситуациях умело отвести угрозу от VIP.  

VI. Наличие специальной учебной базы. 

В образовательной деятельности используются оружие и специальные средства из 

числа разрешенных для использования в личной и частной охранной деятельности. Типы, виды 

и модели оружия и специальных средств указываются организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, при формировании ими Образовательных программ. 

               Для обучения используется учебный класс, спортивный зал и стрелковый тир. 

Учебный класс общей площадью 17,3 кв.м., оборудованы необходимым инвентарем, 

стендами, плакатами. С целью отработки практических упражнений классы также оснащены 

специальными средствами, оружием гражданской самообороны в соответствии с 

утвержденными Перечнями для использования в личной и частной охранной деятельности. 

Для организации обучения по физической подготовке используется спортивный зал. Для 

проведения учебных стрельб используется служебное оружие: –  два пистолета МР 71, два 

служебных карабина «Сайга-410КВ» сертифицированные под служебное оружие, 

гладкоствольный охотничий карабин «Сайга-20», огнестрельное оружие ограниченного 

поражения «МР-79-9ТМ» в кол-ве 2 штук. Стрельбы будут организованы на базе 

стрелкового объекта «Бункер», расположенного по адресу: г. Казань, ул. Центральная, д.39. 

Помещение стрелкового объекта «Бункер» прошло аттестацию на право проведения 

периодических проверок частных охранников на пригодность к действиям, связанным с 

применением огнестрельного оружия и специальных средств. Договор аренды нежилого 

помещения б/н от 30.04.2019 года об оказании услуги по предоставлению в пользование 

стрелкового объекта «Бункер», расположенного по адресу: г. Казань, ул. Центральная, д.39.  

Услуги  стрельбы проводятся с учетом требований приказа МВД России от 10 июня 2015 г. 

№ 677 (ред. от 17.03.2015) « О Центральной комиссии МВД России по периодическим 

проверкам частных охранников и работников иных юридических лиц с особыми уставными 

задачами на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного 

оружия и специальных средств». 
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