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Пояснительная записка 
к образовательной программе по курсу профессиональной подготовки 

                                                         охранников 

 

І. Общие положения 

 

Образовательная программа 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 2013года №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 для приобретения 

статуса  охранника 6-го, 5-го и 4-го разрядов, а также для профессионального выполнения 

служебных обязанностей сотрудника охранных служб и прохождения периодической 

проверки на пригодность к действиям, в условиях связанных с применением специальных 

средств и огнестрельного оружия.  

          Срок обучения по Программе зависит от присваиваемого квалификационного разряда, 

который определяется с учетом исполнения частным охранником обязанностей, связанных с 

использованием оружия и специальных средств: 

по программе профессиональной подготовки охранников 6 разряда (использование 

служебного, гражданского оружия и специальных средств) — не менее 80 аудиторных 

часов; 

по программе профессиональной подготовки охранников 5 разряда (использование 

гражданского оружия и специальных средств) — не менее 60 аудиторных часов; 

по программе профессиональной подготовки охранников 4 разряда (использование только 

специальных средств) — не менее 40 аудиторных часов. 

По каждой из 3-х категорий обучаемых в программе предусмотрен отдельный блок, 

состоящий из учебного плана, учебно-тематического плана и реферативного описания 

изучаемых тем по разделам.  

В программе предусматривается модульная структура обучения -  время изученных 

ранее дисциплин, предусмотренное для охранников 4-го и/или 5-го разряда включаются 

соответственно в общее время освоения данных дисциплин для охранников 5-го и/или  6-го 

разрядов.  

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

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 экзамены и зачеты, не могут быть 

изменены. 

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

миссией и утверждены комиссией образовательного учреждения. 
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    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 минуг). 

              Освоение дисциплин Программы «Использование специальных средств», «Огневая 

подготовка» и «Специальная физическая подготовка» в части практических занятий с 

использованием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий не 

допускается. 

2. По окончании обучения слушатели сдают итоговые зачеты и экзамены, 

предусмотренные данным учебным планом. Оценочными материалами по Программе 

являются перечни контрольных вопросов по дисциплинам, формируемые организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, и   используемые при итоговой аттестации. 

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 Программойl.   

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

документацию 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. 
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     1. Типовой                   календарный учебный график по программе 

профессиональной подготовки охранников 6 разряда. 

 
 

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 

 

(Наименование 

месяца) 

 
Теоретические 

и 
практические 

занятия 
(даты 

проведения) 

1 день Д l (8 ч.) 

2 день Д1 (8 ч.) 

 
       3 день 

 
 

Д1(1ч.), Д2(7ч.) 
 

 
  4 день Д2 (6 ч.), ДЗ (2 ч.) 

  5 день                    ДЗ (1 ч.), Д4 (7 ч.) 

  6 день Д5 (8 ) 

 7 день               ДЗ (7 ч.), Д 6 (1 ч.) 

 8 день Д6 (4 ч.), Д7 (4 ч.) 

 9 день Д7 (4 ч.), Д8 (4 

ч.) 

 10 день Д9 (6 ч.) 

 Итоговая 
аттестация (дата 

проведения) 

10 день Итоговая 

аттестация (2 ч.) 

Используемые сокращения наименований дисциплин Программы: 
Дисциплина 1 (ДІ) — Правовая подготовка; 

Дисциплина 2 (Д2) — Тактико-специальная подготовка; 

Дисциплина 3 (ДЗ) — Техническая подготовка; 

Дисциплина 4 (Д4) — Психологическая подготовка; 

Дисциплина 5 (Д5) — Огневая подготовка; 

Дисциплина 6 (Д6) — Использование специальных средств; 

Дисциплина 7 (Д7) — Оказание первой помощи; 

Дисциплина 8 (Д8) — Специальная физическая подготовка;  

Дисциплина 9 (Д9) — Противодействие терроризму. 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

профессиональной подготовки охранников 6-го разряда 
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       Форма обучения: очная. 

 

№ 

п/п 
Наименование Дисциплины 

Всего 

часов 

Количество часов 

в том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 2 3 4 5(1) 

1. Правовая подготовка. 17 12 5(1) 

2. 

Тактико - специальная  

подготовка. 

13 7 6(1) 

3. Огневая подготовка. 15 5 10(1) 

4. Изучение специальных средств 5 2 3(1) 

5. Техническая подготовка. 3 1 2(1) 

6. Психологическая подготовка. 7 4 3(1) 

7. Специальная физическая подготовка. 4 0 4(1) 

8. Медицинская подготовка. 8 3 5(1) 

9. Противодействие терроризму 6 4 2(1) 

 Итоговая аттестация 2 1 1 

  Итого: 80 39 41(9) 

 Промежуточная аттестация время проведения по каждой дисциплине 

включено в общее время освоения дисциплин 

(указано в скобках в графах для практических 

занятий). 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
                         профессиональной подготовки охранников 6-го разряда 

 
№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем занятий 

 

 

Всего 

Количество 

часов 
Теоре-

тическ. 

занятия 

Практ. 

занятия 

1 2 3 4 5 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1. Правовая подготовка    

Тема 1.  Правовое регулирование частной охранной 

деятельности.  
7 5 2 

Тема 2.  Основы Уголовного права. 1 1 0 

Тема 3.  Основы административного права. 1 1 0 

Тема 4. Применение оружия и специальных средств при 

осуществлении частной охранной деятельности. 6 4 2 

Тема 5. Основы гражданского и трудового права. 1 1 0 

Зачет 1 0 1 

Итого: 17 12 5 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Тактико-специальная  подготовка.    

Тема 1.    Методика и тактика охраны имущества. 

Обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов 
4 2 2 

Тема 2.    Методика и тактика осуществления  защиты 

жизни и здоровья граждан. 
3 2 1 

Тема 3.Тактика  и методы обеспечения порядка в местах 

проведения массовых мероприятий 
3 2 1 

   Тема 4.  Консультирование и подготовка рекомендаций 

клиентам по вопросам правомерной защиты от 

противоправных посягательств.   

1 0,5 0,5   Тема 5. Методика и тактика осуществления 
проектирования,  монтажа и эксплуатационного 
обслуживания  технических средств охраны, принятием 

соответствующих мер реагирования на их сигнальную 
информацию 

Тема 6. Действие сотрудника в экстремальных ситуациях. 1 0.5 0.5 

Зачет 1 0 1 

Итого: 13 7 6 

Раздел 3.  Огневая подготовка    

3. 

 

 

Тема 1.  Общее устройство, назначение, тактико-

технические данные видов и типов оружия, разрешенного 

для использования в частной охранной деятельности. 

Соблюдение установлены правил и мер безопасности при 

обращении с оружием. 

7 5 2 

Тема 2.  Выполнение упражнений учебных стрельб (в 

соответствии приказа МВД РФ от 10 июня 2015 г. № 677 « 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». 

7 0 7 

Зачет 1 0 1 

Итого: 15 5 10 

Раздел 4.  Использование специальных средств    

4. Тема 1.  Общее устройство, назначение, тактико-

технические характеристики специальных средств, 

разрешенных для использования. Соблюдение 

установленных правил и мер безопасности при обращении 

со специальными средствами. 

2 2 0 

Тема 2. Практическая отработка приемов и способов 

применения специальных средств по их видам и типам. 

2 0 2 

Зачет 1 0 1 

Итого: 5 2 3 

Раздел 5.  Техническая подготовка    
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5. 

 

Тема 1. Технические средства охраны объектов 

2 1 1 Тема 2. Системы управления техническими средствами 

охраны. 

Тема 3. Средства пожаротушения. 
   

Тема 4. Средства связи и работа с ними. 

Зачет 1 0 1 

Итого: 3 1 2 

Раздел 6. Психологическая подготовка    

6. Тема 1. Психологические аспекты в частной  охранной 

деятельности. 
4 3 1 

Тема  2. Стрессогенные факторы в частной  охранной 

деятельности.  Способы    их преодоления. 
2 1 1 

Зачет 1 0 1 

Итого: 7 4 3 

Раздел 7. Специальная физическая подготовка    

7. Тема 1. Защита с применением физической силы.  1 0 1 

Тема 2. Защита от вооруженного противника.  1 0 1 

Тема 3. Защита с помощью специальных средств, 

разрешенных для использования в частной охранной 

деятельности.  

1 0 1 

Зачет 1 0 1 

Итого: 4 0 4 

Раздел 8. Оказание первой помощи.    

8. 

 

 

 

Тема1.Организационно-правовые аспекты оказания первой 

помощи пострадавшим. Оказание первой психологической 

помощи пострадавшим.   

4 2 2 

Тема2 Правила и порядок осмотра пострадавшего. Оценка 

состояния пострадавшего. 

Тема 3. Средства первой помощи. Аптечка первой помощи 

(автомобильная). Профилактика инфекций, передающихся с 

кровью и биологическими жидкостями человека.  

Тема 4. Правила и способы извлечения пострадавшего из 

автомобиля. Основные транспортные положения. 

Транспортировка пострадавших.   

Тема 5. Сердечно-легочная реанимация. Особенности 

сердечно-легочной реанимации при электротравме и 

утоплении. Первая помощь при нарушении проходимости 

дыхательных путей. 

Тема 6. Первая помощь при острой кровопотере и 

травматическом шоке. 

Тема 7. Первая помощь при ранениях 

3 1 2 
Тема 8. Первая помощь при травме опорно-двигательной 

системе 

Тема 9. Первая помощь при травме головы. Первая помощь 

при травме груди. Первая помощь при травме живота. 
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Тема 10. Первая помощь при термических и химических 

ожогах, ожоговом шоке, при отморожении и 

переохлаждении, при перегревании  

Тема 11. Первая помощь при острых отравлениях 

Тема 12. Порядок оказания первой помощи при неотложных 

состояниях, вызванных заболеваниями (острые нарушения 

сознания, дыхания, кровообращения, судорожный синдром)  

Тема 13. Первая помощь при политравме. 

Зачет 1 0 1 

Итого 8 3 5 

Раздел 9. Противодействие терроризму    

Тема 1. Противодействие терроризму. Общие вопросы 
антитеррористической защиты охраняемых объектов 

1 1 0 

Тема 2. Основные направления профилактики террористических 

угроз. Порядок действий при обнаружении террористических 

угроз 

3 3 0 

Тема 3. Практический тренинг по профилактике и 

противодействию террористическим угрозам 
1 0 1 

Зачет 1 0 1 

Итого 6 4 2 

Итоговая аттестация 2 0 2 

Всего: 80 39 41 

 
 

Рабочая программа по дисциплинам 

 

Раздел 1. 
   ПРАВОВАЯ ПОДГОТОВКА. 

Ознакомить слушателей с системой нормативно-правового регулирования 

жизнедеятельности в Российской Федерации. Особое внимание уделяется законодательным 

и ведомственным актам, непосредственно регулирующим охранную деятельность, 

устанавливающим правовой статус охранника, а также определяющим порядок оборота и 

правила применения специальных средств и огнестрельного оружия. 

Курс предполагает изучения слушателями основных положений уголовного, 

уголовно-процессуального, гражданского, гражданско-процессуального законодательства, 

регламентирующих различные сферы деятельности частных детективов при оказании ими 

услуг, предусмотренных ч.3 ст.3 Закон РФ «О частной детективной и охранной деятельности 

в Российской Федерации». 

 

Тема № 1. Правовое регулирование охранной деятельности. 

 

1.1. Закон Российской Федерации от 11 марта 1992 г. № 2487- 1 «О частной 

детективной и охранной деятельности в Российской Федерации». Правовая основа частной 

охранной деятельности. Виды охранной деятельности. Оказание услуг в сфере охранной 

деятельности. Условия применения охранниками огнестрельного оружия и специальных 

средств. Социальная и правовая защита охранников. Взаимодействие охраны с 

правоохранительными и другими государственными органами. 

1.2.  Закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии». Основные понятия Закона. 

Виды оружия. Ограничения, устанавливаемые на оборот гражданского и служебного 
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оружия. Государственный Кадастр гражданского и служебного оружия и патронов к нему. 

Основные требования к лицензированию производства оружия, торговли им, его 

приобретения, коллекционирования или экспонирования. Право на приобретение оружия 

юридическими лицами с особыми уставными задачами и гражданами Российской 

Федерации. Продажа или передача оружия. Продажа гражданского и служебного оружия и 

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

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

транспортирование, уничтожение. Изъятие оружия и патронов к нему. Изучение положений 

статей 1-6, 9, 12, 13, 15, 21, 22, 24-27. 

1.3. Порядок лицензирования негосударственной (частной) охранной деятельности. 

Цели, задачи и принципы деятельности частных охранных предприятий. Ограничения в 

сфере частной охранной деятельности. Понятие лицензирования охранной деятельности. 

Лицензионные требования и условия охранной деятельности. Документы, необходимые для 

получения лицензии на занятие охранной деятельностью. Объекты лицензирования 

охранной деятельности. Регистрация лицензии в органах внутренних дел. Порядок и сроки 

рассмотрения материалов. Срок действия лицензии. Обязательные требования к 

руководителю охранного предприятия. Лицензионный контроль органов внутренних дел. 

Цели, задачи частных охранных предприятий. Извлечение прибыли на договорной 

возмездной основе юридическими и физическими лицами. Принципы деятельности частных 

охранных предприятий, Лицензионный характер деятельности, подконтрольность, 

поднадзорность государственным правоохранительным органам. Невмешательство в 

деятельность клиента. Ограничения в сфере охранной деятельности в соответствии со ст. 

7,11,12 Закона Российской Федерации от 11 марта 1992 г. № 2487- 1 «О частной детективной 

и охранной деятельности в Российской Федерации». Объекты, подлежащие только 

государственной охране.  

1.4. Права и обязанности охранника, его правовой статус. Порядок получения 

удостоверения   охранника. Социальная и правовая защита охранников. Основные права и 

обязанности охранника при исполнении им своих должностных обязанностей, 

обязательность проходить периодическую проверку на профессиональную пригодность. 

Правовой статус: возраст, гражданство, договор между охранным предприятием и 

охранником, обязательность наличие удостоверения соответствующего разряда.  Порядок 

получения удостоверения охранника. Требования, предъявляемые к охранникам 4, 5, и 6–го 

разрядов. Организация квалификационного экзамена. Порядок выдачи удостоверения 

(дубликата удостоверения), переоформления и внесения изменений, аннулирования и 

изъятия удостоверения охранника. Внешний вид и содержание удостоверения, дающего 

право на   охранную деятельность.      Социальная и правовая защита охранников, гарантии 

социальной и правовой защиты, действие трудовое законодательства. Прием на работу, 

заключение трудового договора, медицинские осмотры, обязательность страхования. 
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            1.5. Контроль и надзор за охранной деятельностью. Контроль за охранной 

деятельностью министерством внутренних дел и иными министерствами, и ведомствами. 

Особенности контроля и ее направленность со стороны службы лицензионно-

разрешительной работы, в том числе по линии обучения, правильности оформления 

документации, порядка несения службы, порядка приобретения и хранения оружия и 

специальных средств, своевременности и правильности подачи формализованных отчетов.  

1.6. Участие   в оказании   содействия   правоохранительным органам в обеспечении 

правопорядка, в том числе в местах оказания охранных услуг и на прилегающих 

территориях. Совместное патрулирование и работа на объектах, в том числе с сотрудниками 

полиции, а также военнослужащими (сотрудниками) войск национальной гвардии 

Российской Федерации. 

Участие охранников в деятельности народных дружин, права и обязанности народных 

дружинников. 

 

Тема № 2. Основы уголовного законодательства. 

 

2.1. Система уголовного законодательства. Уголовная ответственность и ее 

основания. Понятие и предмет уголовного права.   Основания уголовной ответственности в 

соответствии со ст.8 УК РФ. Перечень признаков преступления, необходимых и достаточных 

для привлечения лица к уголовной ответственности.  

2.2. Понятие преступления и состава преступления. Основные составляющие, 

образующие состав преступления. Смягчающие и отягчающие обстоятельства. Перечень 

признаков преступления в соответствии со ст.14 УК РФ. Основные составляющие, 

образующие состав преступления. Совокупность объективных и субъективных признаков, 

характеризующих общественно опасное деяние как преступление. Обстоятельства, 

смягчающие наказание Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств.      

Обстоятельства, отягчающие наказание. Назначение более мягкого наказания, чем 

предусмотрено за данное преступление. Исчисление сроков наказаний. 

2.3. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Обстоятельства, 

исключающие преступность деяния в силу отсутствия противоправности и вины, действия 

(бездействие) при выполнении юридической обязанности или исполнении служебного долга 

с соблюдением условий их правомерности.  Необходимая оборона. Условия правомерности 

при необходимой обороне. Превышение пределов необходимой обороны (разд. II, гл.8, ст.37 

УК РФ). Крайняя необходимость. Условия правомерности при крайней необходимости. 

Превышение пределов крайней необходимости (разд. II, гл.8 ст.39 УК РФ). Различие между 

необходимой обороной и крайней необходимостью. Задержание преступника как 

обстоятельства, исключающие общественную опасность и противоправные деяния (гл.8, 

ст.38), физическое и психическое принуждение (ст. 40, обоснованный риск (ст. 41), 

исполнение приказа или распоряжения (ст. 42).   

           2.4. Общая характеристика преступлений против личности. Убийство, совершенное 

при превышении пределов необходимой обороны, либо при превышении мер, необходимых 

для задержания лица, совершившего преступление. Причинение смерти по неосторожности. 

Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов 

необходимой обороны, либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, 

совершившего преступление, а также положение статей 125-оставление в опасности, 127-

незаконное лишение свободы, 137-нарушение неприкосновенности частной жизни, 138-

нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных 

сообщений, 139-нарушение неприкосновенности жилища Уголовного кодекса Российской 

Федерации. Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны, либо 

при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление. 
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Причинение смерти по неосторожности. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда 

здоровью при превышении пределов необходимой обороны, либо при превышении мер, 

необходимых для задержания лица, совершившего преступление, а также положение статей 

125-оставление в опасности, 127-незаконное лишение свободы, 137-нарушение 

неприкосновенности частной жизни, 138-нарушение тайны переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений, 139-нарушение 

неприкосновенности жилища Уголовного кодекса Российской Федерации. 

 

2.5. Общая характеристика преступлений в сфере экономики. Изучение положений 

статей 171-незаконное предпринимательство, 198-уклонение от уплаты налогов и сборов с 

физического лица, 203-превышение полномочий служащими частных охранных или 

детективных служб Уголовного кодекса Российской Федерации. 

2.6. Преступления против общественной безопасности. Нарушения уголовного 

законодательства в сфере оборота оружия и ответственность за эти преступления, гл. 24, 

положение статей 222, 223, 225, 226 УК РФ Незаконные приобретение, передача, сбыт, 

хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств. Незаконное приобретение оружия. Небрежное хранение огнестрельного оружия. 

Надлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов и взрывных 

устройств. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств. Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, 

государственных наград, штампов, печатей, бланков ст. 327 Уголовного кодекса Российской 

Федерации. 

 

Тема № 3. Основы административного законодательства. 

 

3.1. Система органов государственной власти Российской Федерации.Понятие и 

принципы построения органов государственной власти. Структура органов исполнительной 

власти. Органы судебной власти и принципы осуществления правосудия. Принципы 

деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Органы 

государственной власти с особым статусом. Конституционный статус Президента РФ. 

3.2. Компетенция органов государственной власти Российской федерации и их 

должностных лиц. Органы исполнительной власти всех уровней и компетенция ее 

должностных лиц. Органы законодательной власти и особенности ее компетенции. 

Функциональный аспект судебной власти. Компетенция Президента РФ 

3.3. Понятие административного правонарушения и административного наказания. 

Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных 

правонарушениях. Применение мер обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях. Понятие и методы административного права. Понятие 

административного правонарушения, состав административного правонарушения, 

основания. Понятие административной ответственности. Административное наказание, 

понятие и виды административного наказания. Административное выдворение за пределы 

РФ иностранного гражданина или лица без гражданства. Производство по делам об 

административных правонарушениях. Должностные лица, уполномоченные составлять 

протоколы об административных правонарушениях, ст. 28.3. Протокол об административном 

правонарушении ст.28.2. КоАП. Применение мер обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях, полномочия должностных лиц ст. ст.22.1, 22.2, 22.3. 

КоАП, глава 23 КоАП. 

3.4. Административные правонарушения в области предпринимательской 

деятельности. Осуществление предпринимательской деятельности без государственной 

регистрации или без специального разрешения (лицензии). Незаконная продажа товаров 
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(иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена. Изучение 

положений статей 14.1, 14.2 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

3.5. Административные правонарушения, посягающие на институты государственной 

власти. изучение положений статьи 17.8-воспрепятствование законной деятельности 

судебного пристава-исполнителя и статьи 17.12-незаконное ношение форменной одежды со 

знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, 

правоохранительных или контролирующих органов -Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

3.6. Административные правонарушения против порядка управления.  Изучение 

положений части 1 статьи 19.4 неповиновение законному распоряжению должностного лица 

органа, осуществляющего государственный надзор (контроль); части 1 статьи 19.5-

невыполнения в срок законного предписания (постановления, предписания, решения) органа 

(должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль); статьи 19.13-

заведомо ложный вызов специальных служб; статьи 19.17-незаконное изъятия удостоверения 

личности гражданина (паспорта) или принятие удостоверения личности гражданина 

(паспорта) в залог; статьи 19.20-осуществление деятельности, не связанной с извлечением 

прибыли, без специального разрешения (лицензии); статьи 19.23- подделка документов, 

штампов, печатей или бланков, их использование, передача либо сбыт, Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

3.7. Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 

общественную безопасность. Административная ответственность за совершение 

правонарушений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 20.1. Мелкое хулиганство, статья 

20.8. Нарушение правил производства, продажи, коллекционирования, экспонирования, 

учета, хранения, ношения или уничтожения оружия и патронов к нему, статья 20.9. 

Установка на гражданском или служебном оружии приспособления для бесшумной стрельбы 

или прицела (прицельного комплекса) ночного видения, статья 20.10. Незаконные 

изготовление, продажа или передача пневматического оружия, статья 20.11. Нарушение 

сроков регистрации (перерегистрации) оружия или сроков постановки его на учет, статья 

20.12. Пересылка оружия, нарушение правил перевозки, транспортирования или 

использования оружия и патронов к нему, статья 20.13. Стрельба из оружия в не отведенных 

для этого местах, статья 20.15. Продажа механических распылителей, аэрозольных и других 

устройств, снаряженных слезоточивыми или раздражающими веществами, 

электрошоковыми устройствами либо искровыми разрядниками, без соответствующей 

лицензии, статья 20.16. Незаконная частная детективная или охранная деятельность, статья 

20.17. Нарушение пропускного режима охраняемого объекта, статья 20.19. Нарушение 

особого режима в закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО), статья 

20.23. Нарушение правил производства, хранения, продажи и приобретения специальных 

технических средств, предназначенных для негласного получения информации, статья 20.24. 

Незаконное использование специальных технических средств, предназначенных для 

негласного получения информации, в частной детективной или охранной деятельности  

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.  

 

Тема № 4. Применение оружия и специальных средств при осуществлении охранной 

деятельности. 

 

  4.1. Понятие специальных средств. Виды специальных средств. Порядок 

приобретения, учета и хранения специальных средств. Порядок приобретения, учета и 

хранения специальных средств. Содержание заявки на приобретение специальных средств. 

Реестры, книги и журналы учета, порядок их ведения. Требования, предъявляемые к 
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помещениям для размещения и хранения специальных средств. Порядок назначения лиц, 

ответственных за хранение специальных средств. 

  4.2. Основания, условия и порядок применения специальных средств в охранной 

деятельности. Основания, исключающие применение специальных средств. Действия 

охранника после применения специальных средств, ответственность за незаконное 

применение специальных средств. Основания, условия и порядок применения специальных 

средств в охранной деятельности. Особенности применения отдельных видов специальных 

средств. Условия правомерности «необходимой обороны» и «крайней необходимости». при 

реальном соотношении сил посягающей и защищающейся сторон. Основания, исключающие 

применение специальных средств. Исключительные случаи применения специальных 

средств охранником с целью выполнения служебных задач. Действия охранника после 

применения специальных средств. Охрана места происшествия. Обеспечение лицам, 

получившим телесные повреждения, доврачебной помощи, уведомление о происшедшем в 

возможно короткий срок соответствующих служб, сбор доказательной базы о 

правомочности действий. Ответственность за незаконное применение специальных средств в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 11 марта 1992 г. № 2487- 1 «О частной 

детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» и УК РФ. 

        4.3. Понятие и классификация оружия. Виды оружия, продажа, учет, хранения, 

транспортировка и ношение оружия. Порядок получения лицензии на приобретение оружия, 

разрешений на право хранения и ношения. Понятие и классификация оружия в соответствии 

с законом РФ «Об оружии». Виды оружия, сертифицированные в установленном порядке в 

качестве гражданского, служебного и боевого ручного и холодного отечественного 

производства, имеющие выходные параметры, соответствующие требованиям 

государственных стандартов Российской Федерации и нормам. Продажа, учет, хранения, 

транспортировка и ношение оружия. Содержание заявки на приобретение оружия Реестры, 

книги и журналы учета, порядок их ведения. Требования, предъявляемые к помещениям для 

размещения и хранения оружия. Порядок назначения лиц, ответственных за хранение 

оружия. Порядок получения лицензии на приобретение оружия, разрешений на право 

хранения и ношения в соответствии с законом РФ «Об оружии». Ответственность за 

незаконное применение оружия в соответствии Закона Российской Федерации от 11 марта 

1992 г. № 2487- 1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской 

Федерации», КоАП и УК РФ. 

   4.4. Основания, условия и порядок применения оружия в охранной деятельности. 

Обстоятельства, исключающие применение оружия. Действия охранника после применения 

оружия. Ответственность за его незаконное применение. Основания, условия и порядок 

применения оружия в охранной деятельности. Обстоятельства, исключающие применение 

оружия. Исключительные случаи применения оружия охранником. Условия правомерности 

«необходимой обороны» и «крайней необходимости». при реальном соотношении сил 

посягающей и защищающейся сторон. Действия охранника после применения оружия. 

Охрана места правонарушения. Обеспечение лицам, получившим телесные повреждения, 

доврачебной помощи, уведомление о происшедшем в возможно короткий срок 

соответствующих служб, сбор доказательной базы о правомочности действий. 

Ответственность за незаконное применение оружия в соответствии Закона Российской 

Федерации от 11 марта 1992 г. № 2487- 1 «О частной детективной и охранной деятельности в 

Российской Федерации» и УК РФ.   

 

Тема № 5. Основы гражданского и трудового законодательства. 

 

  5.1. Право собственности и его содержание. Защита прав собственности. Право 

собственности и его содержание. Содержание права собственности. Субъекты права 
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собственности. Правоспособность гражданина. Правоспособность юридического лица. 

Право государственной собственности. Право муниципальной собственности. Защита права 

собственника от нарушений, не связанных с лишением владения. Защита права владельца, не 

являющегося собственником. Последствия прекращения права собственности в силу закона. 

  5.2. Обстоятельства, возникающие вследствие причинения вреда имуществу 

собственников. Общие основания ответственности за причинение вреда. Изучение 

положений статей 1066, 1067 Гражданского кодекса Российской Федерации.     

Обстоятельства, возникающие вследствие причинения вреда имуществу собственников. 

Основание возмещения вреда, лица, ответственные за причиненный вред, сроки возмещения 

вреда. Основания освобождения от ответственности. Общие основания ответственности за 

причинение вреда. Предупреждение причинение вреда. Причинение вреда в состоянии 

необходимой обороны и крайней необходимости. Изучение положений статей 1066, 1067 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Ответственность юридического лица или 

гражданина за вред, причиненный его работником.  

   5.3. Общая характеристика Трудового кодекса Российской Федерации. Стороны и 

содержание трудового договора. Условия трудового договора, срок и форма его заключения. 

Основания прекращения трудового договора. Рабочее время и время отдыха. Трудовая 

дисциплина. Стороны и содержание трудового договора. Общие положения. Предмет 

договора. Права и обязанности сторон. Ответственность сторон. Обеспечение 

ответственности сторон. Порядок расчета. Срок действия договора. Форс-мажорные 

обстоятельства. Арбитраж. Юридические адреса сторон. Условия трудового договора, срок и 

форма его заключения. Заключение трудового договора, содержание трудового договора. 

Испытательный срок. Прием на работу. Испытания при приеме на работу. Особенности при 

переводах. Место работы. Дата начала работы. Права и обязанности работника. Права и 

обязанности работодателя. Режим труда и отдыха. Условия оплаты труда. Основания 

прекращения трудового договора. Расторжение трудового договора по согласованию сторон. 

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. Расторжение трудового 

договора по инициативе работника. Расторжение срочного трудового договора. Наличие 

других оснований прекращения трудового договора.      Рабочее время. Учет, режим рабочего 

времени. Продолжительность рабочей недели. Продолжительность ежедневного рабочего 

дня. Работа в ночное время. Работа в ночные и праздничные дни. Работа по 

совместительству. Время отдыха. Перерывы, выходные дни. Нерабочие, праздничные дни. 

Оплачиваемые отпуска. Трудовая дисциплина. Основные права и обязанности работника и 

работодателя. Режим рабочего времени. Порядок и сроки выплаты зарплаты. Виды 

поощрений. Перечень производственных упущений со стороны работающего персонала и 

применяемые меры взысканий. Порядок наложения взысканий. 

5.4. Понятие и признаки материальной ответственности сторон по трудовому 

договору.  Обязанность стороны трудового договора возместить ущерб, причиненный ею 

другой стороне этого договора. Обязанность работодателя возместить работнику 

материальный ущерб, причиненный в результате незаконного лишения его возможности 

трудиться. Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный работодателю. 

Полное и частичное возмещение ущерба. Материальная ответственность, исключающая 

возмещение ущерба. 

                                                                     

Раздел 2.  ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

 

В процессе изучения курса слушатели должны усвоить основы организации охранной 

службы: пропускной режим на объектах предприятия (фирмы), использование и 

эксплуатация технических средств охраны, способы оценки обстановки. 
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Особое внимание уделяется развитию профессионального мастерства частного 

охранника по обеспечению безопасности предприятия (фирмы). Курс включает в себя 

изучение особенностей и развития навыков охраны промышленных объектов, коммерческих 

структур, грузов на транспорте, физических лиц. 

 

Тема № 1. Методика и тактика охраны имущества владельцев, в том числе при его 

транспортировке. 

 

1.1. Виды охраняемых объектов и комплекс мер по обеспечению их безопасности.   

Классификация объектов и определение необходимой надежности охраны.  Общие 

требования к технической укрепленности объекта.  Виды, силы и средства охраны. 

Использование различных средств защиты объектов: технических средств охраны, 

инженерно-технических сооружений. Многорубежная защита. Понятие концепции 

безопасности объекта. 

1.2. Организация контрольно-пропускного режима, осуществляемого в целях охраны 

имущества владельцев. Выявление подделок документов. 

1.2.1.  Общие обязанности сотрудников частных охранных предприятий при несении 

службы по охране объекта. Охрана промышленных предприятий и режимных объектов. 

Особенности организации пропускного и внутриобъектового режимов. Основные виды 

нарушения пропускного режима. Контрольно-пропускные пункты, их техническая 

оснащенность и документация. Виды пропусков, тактические приемы осуществления 

пропускных функций, проверки документов, выявления подделок в них.  Взаимодействие с 

должностными лицами охраняемого объекта. Общие обязанности сотрудников охраны при 

несении службы.  Организация управления и связи. Ведение документации постов.   

Проведение контроля ввоза вывоза товарно-материальных ценностей на автотранспорте, 

порядок контроля прохода через КПП и оформление результатов выявления нарушения 

пропускного режима. Порядок приема-сдачи под охрану материальных ценностей. 

  1.2.2. Особенности охраны объектов различного предназначения. Особенности 

охраны крупных торгово-развлекательных комплексов и объектов торговли. Организация 

несения службы по охране строительных объектов. Особенности охраны автостоянок.      

Особенности охраны объектов образования и здравоохранения. Несение службы по охране 

банков, ломбардов, обменных пунктов валюты. Несение службы по охране ресторанов, 

ночных клубов, казино, офисов. Действия охранников в особых случаях несения службы по 

охране объектов. Действия охранников при нападении, при пожаре и других происшествиях. 

Взаимодействие с правоохранительными органами.  

1.2.3. Криминалистические методы, используемые в частной охранной деятельности. 

Криминалистическое исследование документов. Методы криминалистической 

идентификации документов. Правила обращения с ними. Порядок изучения документов.  

Признаки поддельных документов. Идентификация человека по признакам его внешности. 

Учение о внешнем облике человека. Элементы и признаки внешнего облика человека, их 

классификация. Правила описания внешности человека по методу «словесного портрета».  

Использование данных о внешности человека в практике охранной деятельности.       

Тактика поведения частного охранника на месте происшествия. Место происшествия, его 

осмотр и охрана.  Понятие места происшествия, определение его границ. Следы и их 

фиксация. Действия частного охранника на месте происшествия.  

1.3. Особенности охраны объектов жизнеобеспечения, особой важности, социальной 

сферы. Особенности охраны мест проживания граждан. 

  1.3.1. Охрана объектов жизнеобеспечения, особой важности и социальной сферы. 

Классификация объектов жизнеобеспечения, особой важности, социальной сферы. Система 

комплексной безопасности объекта. Особые требования к основным видам услуг охраны      
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Особенности мероприятий по обеспечению безопасности функционирования объектов. 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

  1.3.2.  Охрана мест проживания граждан. Централизованная охрана мест проживания 

граждан. Охрана подъездов. Охрана закрытых дворовых территорий и припаркованного на 

них автотранспорта. Охрана обходными и объездными маршрутами в районах малоэтажной 

застройки. Создание пунктов видеонаблюдения. Охрана коттеджей.  

 

1.4.  Методика и тактика осуществления охраны имущества с использованием 

служебного оружия. Особенности охраны имущества при его транспортировке. 

1.4.1. Методика и тактика охраны имущества с использованием служебного оружия 

Общая классификация служебного оружия и особенности применения его различных видов.  

Правовые основы применения работниками частной охранной структуры физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия. Условия и пределы применения, гарантии 

личной безопасности, ответственность за неправомерное применение специальных средств и 

огнестрельного оружия. Порядок приема-сдачи оружия, ведения учетной документации, 

передвижения к месту несения службы. Особенности несения службы с использованием 

служебного оружия. 

  1.4.2. Охрана имущества при его транспортировке. Обязанности караула по 

сопровождению груза. Порядок приема-сдачи груза.   Характер возможных преступных 

посягательств при транспортировке имущества собственников. Организация охраны 

коммерческих грузов, материальных ценностей и денежных средств при перевозке. 

Особенности охраны грузов при перевозке автомобильным, железнодорожным, водным и 

воздушным видами транспорта. Действия частных охранников при чрезвычайных ситуациях. 

1.5. Тактика действий при задержании лиц, совершивших посягательство на 

охраняемое имущество и передача их в органы внутренних дел Российской Федерации. 

Правовая регламентация оснований для осуществления фактического задержания.  Цели и 

обязанности охранника при задержании. Порядок действий охранника при задержании 

правонарушителя. Действия сотрудника охраны до прибытия наряда милиции. Передача 

задержанного в органы внутренних дел и оформление необходимой документации. 

Ответственность за несоблюдение порядка задержания. Организация единой дислокации 

постов служб МВД и ЧОП, а также обеспечение их взаимодействия.  

 

Тема № 2. Методика и тактика осуществления защиты жизни и здоровья граждан. 
 

2.1. Особенности заключения договора на оказание данного вида услуг. Запрет на 

использование служебного оружия при осуществлении данного вида деятельности частных 

охранников. Понятие защиты жизни и здоровья граждан   в рамках частной охранной 

деятельности. Основные вопросы, требующие согласования при заключении договора.  

Особенности договорных отношений на оказание услуг по защите жизни и здоровья 

граждан. Запрет на использование служебного оружия при оказании данного вида услуг.   

Правовой статус охранника при защите жизни и здоровья граждан.   

2.2. Тактика осуществления защиты жизни и здоровья граждан, находящихся на 

стационарных объектах. Сбор, обработка, систематизация и анализ информации о 

возможных угрозах. Разработка концепций и рекомендаций по обеспечению личной 

безопасности. Создание необходимой системы документации, регламентирующей 

осуществление комплекса мероприятий. Особенности организации охраны в местах 

постоянного и эпизодического пребывания клиента. Использование различных уровней 

охраны. Особенности отношений с различными категориями лиц, контактирующих с 

клиентом. Использование современных технических средств, применение которых не 
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противодействует действующему законодательству.         Действия при чрезвычайных 

ситуациях. 

2.3. Особенности осуществления защиты жизни и здоровья граждан в общественных 

местах. Наиболее типичные посягательства, совершаемые в отношении охраняемых лиц в 

общественных местах.   Мероприятия по обеспечению личной безопасности. Проверка 

безопасности используемых маршрутов.  Сопровождение охраняемого лица при его 

перемещениях. Наблюдение за изменениями обстановки. Проверка защищенности мест 

разового пребывания. Выявление и   блокирование мест, пригодных для подготовки 

покушения.   Действия при чрезвычайных ситуациях. 

 

Тема № 3. Организация и тактика обеспечения порядка в местах проведения массовых 

мероприятий. 

 

3.1. Понятие и виды массовых мероприятий. Основное понятие массового 

мероприятия. Классификация массовых мероприятий по содержанию, назначению, способу 

возникновения, месту проведения и возможности принятия участия.  ФЗ от 19.07.04г. «О 

собраниях, митингах, демонстрациях». 

3.2. Принципы организации охраны массовых мероприятий. Организация и 

осуществление охраны при подготовке, во время проведения и после окончания массовых 

мероприятий.   Особенности охраны порядка во время массовых мероприятий. Основные 

задачи, решаемые частными охранными предприятиями при проведении массовых 

мероприятий. Особенности договорных отношений по обеспечению порядка. Охрана 

порядка по плану мероприятий МВД. Подготовительный, исполнительный и 

заключительный периоды. Виды нарядов, привлекаемых к охране порядка. Технические 

средства, используемые при обеспечении порядка в местах проведения массовых 

мероприятий.  

3.3. Порядок действий в нестандартных и конфликтных ситуациях. Права и 

обязанности сотрудников охраны. Основные принципы сохранения самообладания. 

Действия при хулиганских проявлениях, при резком возрастании агрессивности толпы, при 

получении гражданами травмы, при нарушении установленного порядка проведения 

мероприятия, при обнаружении угрозы террористического акта.        

3.4.  Взаимодействие с органами внутренних дел при обеспечении порядка в местах 

проведения массовых мероприятий.  Проведение совместных инструктивных совещаний 

руководящего состава, совместные инструктажи нарядов, репетиции и тренировки во время 

подготовительного периода по плану мероприятий МВД. Взаимодействие с сотрудниками 

МВД во время и по окончании мероприятия. Оказание содействия при пресечении 

правонарушений.      

 

Тема № 4.  Методика и тактика осуществления консультирования и подготовки 

рекомендаций клиентам по вопросам правомерной защиты от противоправных 

посягательств. 

 

4.1. Особенности заключения договора на оказание данного вида услуг. Предмет 

договора. Основные направления консультирования: правовое консультирование, подготовка 

рекомендаций от конкретных противоправных посягательств, по обеспечению личной 

безопасности заказчиков и их предпринимательской деятельности, защите имущества 

граждан и собственности фирмы. Проведение экспертиз безопасности объекта и выработка 

рекомендаций  по организации их охраны с учетом существующих и возможных угроз. 

Проверка кадров и оказание содействия в их подборе. Виды договоров: разовый, 
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абонементный. Договора на проведение экспертиз и на разработку системы безопасности 

предприятия. 

4.2. Особенности консультирования и подготовки рекомендаций по вопросам  

обеспечения защиты имущества от противоправных посягательств. Анализ существующих и 

возможных угроз. Оценка эффективности физической охраны, пропускного режима, 

технических средств охраны.  Определение и выбор оптимального комплекса услуг по 

обеспечению безопасности. Рекомендации по информационной и экономической 

безопасности. Разработка концепции по обеспечению безопасности. 

 

4.3. Особенности консультирования и подготовки рекомендаций  по вопросам 

обеспечения личной безопасности. Анализ существующих и возможных угроз, а также 

ближайшего окружения, сотрудников и деловых партнеров. Выработка предупредительно-

профилактических мероприятий. Рекомендации по обеспечению безопасности мест  

проживания, а также по обеспечению личной безопасности, в том числе,  в экстремальных 

ситуациях.  Выработка рекомендаций по выбору мест для проведения развлекательных и 

бизнес-мероприятий.  

 

Тема № 5. Охрана    объектов    и (или)    имущества    на    объектах с осуществлением 

работ по проектированию, монтажу и эксплуатационному обслуживанию технических 

средств охраны, принятием соответствующих мер реагирования на их сигнальную 

информацию. 

5.1. Дополнительные условия осуществления данного вида деятельности. Получение 

лицензии на данный вид деятельности.  Основные требования «Положения о 

лицензировании деятельности по проектированию, монтажу и эксплуатационному 

обслуживанию средств охранно-пожарной сигнализации». Порядок получения лицензии на 

данный вид деятельности. 

5.2. Особенности  организации охраны с применением технических средств охранно-

пожарной сигнализации. Выбор и применение средств охранно-пожарной сигнализации в 

соответствии с нормативными документами ГУВО МВД РФ.  Понятие многорубежной 

защиты объекта и особенности организации охраны  каждого рубежа. Организация охраны 

на объекте, оборудованном автономной сигнализацией.  Организация охраны объектов при 

помощи пульта централизованной охраны. Перспективы развития охраны объектов при 

помощи современных технических средств. 

5.3. Особенности действий охранников, осуществляющий данный вид деятельности.  

Тактика действий охранников на объекте, оборудованном автономной системой 

сигнализации. Охрана товарно-материальных ценностей на открытых площадках при 

помощи технических средств. Особенности действий охранников на объектах, 

оборудованных кнопкой тревожной сигнализации. Организация и тактика действий групп 

быстрого реагирования по охране объектов, подключенных на пульт централизованной 

охраны.  

 

Тема 6. Действия сотрудника охраны в экстремальных ситуациях.  

           1. Общая последовательность действий на месте происшествия. Действия при 

пожарах, технических авариях, природных и техногенных катастрофах. Действия при 

совершении преступлений и административных правонарушений на объекте охраны (за 

исключением действий в ситуациях террористической угрозы, изучаемых в рамках 

дисциплины «Противодействие терроризму») 

 

Раздел 3. ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА. 
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Целевая установка 

Курс предназначается для обучения слушателей правильному обращению с 

огнестрельным оружием на основе глубокого усвоения необходимых мер безопасности. 

Предлагается изучить тактико-технические характеристики, материальную часть служебного 

и гражданского оружия и действий с ним:  

а) тактико-технические характеристики служебного оружия, гладкоствольных 

охотничьих ружей, газовых пистолетов. Механических распылителей, аэрозольных 

устройств и других спецсредств; назначение и устройство частей и механизмов 

огнестрельного и газового оружия; 

б) неполная разборка и сборка служебного оружия, газовых пистолетов и охотничьих 

ружей; 

в) порядок заряжения и разряжения оружия, производства выстрела, действия по 

окончании стрельбы, порядок применения механических распылителей и аэрозольных 

устройств слезоточивого и раздражающего действия; 

г) меры безопасности при применении, хранении и транспортировке огнестрельного 

оружия и специальных средств. 

Кроме того, в процессе изучения курса слушатели овладевают практическими 

умениями и навыками ведения огня из пистолета (стойка, хват, прицеливание, спуск, 

устойчивость, корректировка стрельбы и т.д.), а также практически осваивают основы 

технического мастерства при выполнении различных стрелковых упражнений (см. приказы 

МВД России). Огневая подготовка является неотъемлемой частью подготовки частных 

охранников и представляет собой систему занятий (мероприятий), направленных на 

подготовку сотрудников охранных предприятий к выполнению служебных обязанностей с 

огнестрельным оружием в реальных условиях.        

 Система занятий взаимосвязана с технической, правовой и психологической 

подготовкой. Раздел огневой подготовки включает в себя весь комплекс мероприятий, 

позволяющих в кратчайшие сроки с достаточным качеством подготовить охранника к 

самостоятельной работе с огнестрельным оружием. Программа рассчитана на различные 

уровни подготовки и подразумевает отсутствие первичных навыков.  

 

Тема № 1.  Общее устройство, назначение, тактико-технические данные видов и типов 

оружия, разрешенного для использования в частной охранной деятельности. 

Соблюдение установленных правил и мер безопасности при обращении с оружием. 

 

  1.1.  Материальная часть видов и типов служебного оружия охранников, их тактико-

технические данные. Общее устройство, назначение, тактико-технические характеристики, 

боевые свойства служебного оружия   охранников: пистолетов ИЖ-71,(МР-71), П-96, 

револьвера РСА, карабина ПКСК,  длинноствольного гладкоствольного оружия САЙГА-

410КВ, МР-153С. Меры безопасности при обращении с оружием. Порядок и правила ухода 

за ним. Правовые основы приобретения и применения огнестрельного, газового и 

травматического оружия. 

1.2. Основы стрельбы. Явление выстрела, траектория полета пули.  Общее устройство, 

принцип работы частей и механизмов служебного оружия. Явление выстрела, баллистика 

внутренняя и внешняя, траектория, калибр, начальная скорость полета пули, деривация, 

поражающее пространство, мертвое пространство, прямой выстрел, явление рассеивания, 

причины рассеивания устройство и основные составляющие патрона, поражающая 

способность пули. 

1.3. Приемы и правила стрельбы из служебного и гражданского оружия. Общие 

правила применения оружия. Порядок неполной разборки и сборки оружия, чистки, 
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смазки оружия. Порядок заряжания и разряжания. Проверка оружия, задержки при стрельбе 

и способы их устранения. Изготовка к стрельбе. Выбор прицела и точки прицеливания. 

Производство выстрела. Кучность и меткость стрельбы, способы их повышения. 

Прекращение стрельбы. 

1.4. Правила безопасного обращения с огнестрельным оружием.  Меры безопасности 

при обращении с оружием. Ситуации, ограничивающие и запрещающие применение оружия. 

Ответственность за незаконное его применение. 

 

1.5. Виды гражданского огнестрельного оружия частных охранников, его 

особенности.  Тактико-технические данные газового и травматического оружия, 

эффективность его применения. Патроны к газовому и травматическому оружию. 

Ограничения в применении, меры безопасности при обращении с оружием. 

 

Тема 2.  Выполнение упражнений учебных стрельб (в соответствии с требованиями 

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» и типовыми требованиями по выполнению учебных 

стрельб, установленными МВД России). 

   

  2.1. Практическое выполнение упражнений учебных стрельб. Практическая стрельба 

из оружия в соответствии с Приказом МВД РФ от 10 июня 2015 г. № 677 г. по условиям 

выполнения нормативов по огневой подготовке. Стойка стрелка, хватка, взятие ровной 

мушки, нажим на спусковой крючок, дыхание, спуск курка. 

 

 

                        Раздел 4. ИЗУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ 

 

Тема № 1. Общее устройство, назначение, тактико-технические характеристики 

специальных средств, разрешенных для использования. Соблюдение установленных 

правил и мер безопасности при обращении со специальными средствами. 

 

  1.1. Назначение специальных средств в зависимости от их видов. Устройство и 

тактико-технические характеристики специальных средств. Общая классификация 

специальных средств, используемых в частной охранной деятельности. 

1.1.1. Назначение и классификация бронежилетов в соответствии  с ГОСТ 50744-95 по 

защите от различных поражающих факторов. Основные параметры бронежилетов. 

Конструкция бронежилетов, характеристики основных элементов  и варианты их 

использования. Дополнительная комплектация бронежилетов. Особенности ношения 

бронежилетов в зависимости от класса и внешних условий. Бронежилеты открытого и 

скрытого ношения. Характеристики отдельных образцов бронежилетов отечественного и 

импортного производства.   

1.1.2. Назначение и классификация бронешлемов. Конструкция бронешлемов, 

особенности их применения и комплектации. Характеристики отдельных моделей 

бронешлемов. 

1.1.3. Назначение, характеристики и конструктивные особенности наручников БРС, 

БРС-2, БОС, БКС-1. 

1.1.4. Назначение, характеристики и конструктивные особенности резиновых палок 

ПУС-1, ПУС-2, ПУС-3. 
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1.2. Проверка технического состояния (исправности), правила и меры безопасности 

при ношении и применении специальных средств. Продолжительность ношения 

бронежилетов и бронешлемов различных классов. Конструктивные, эксплуатационные и 

гигиенические показатели. Проверка технического состояния и подгонка по размеру 

бронежилетов и бронешлемов. Порядок подготовки к работе наручников. Меры 

безопасности при ношении и применении наручников.  Особенность применения в 

различных климатических условиях. Порядок подготовки к работе резиновых палок. 

Особенность применения в различных климатических условиях.  Варианты поясного 

крепления. Меры безопасности при ношении и применении изделий ПР. 

1.3. Основы применения специальных средств в зависимости от их вида и типа. 

Применение бронежилетов и бронешлемов в зависимости от решения различных задач по 

выполнению договорных отношений. Правовые основы применения наручников и 

ограничения в их применении. Порядок применения наручников при надевании на 

нарушителя спереди, сзади и при пристегивании для конвоирования. Правовые основы 

применения резиновых палок и ограничения в их применении. Порядок применения при 

защите и нанесении ударов. 

1.4. Правила использования и хранения специальных средств, обеспечивающие их 

надлежащее техническое состояние. Условия, влияющие на прочностные характеристики 

бронежилетов. Частичный ремонт бронежилетов и бронешлемов. Условия хранения 

бронежилетов и бронешлемов, обеспечивающие их надлежащее техническое состояние.  

Техническое обслуживание, допустимая температура эксплуатации, условия 

транспортировки и хранения наручников.  Допустимая температура эксплуатации, условия 

транспортировки и хранения резиновых палок. 

 

Тема № 2. Практическая отработка приемов и способов применения специальных 

средств по их видам и типам. 

 

Практическая отработка защиты от ударов резиновой палкой, нанесения ударов резиновой 

палкой. Надевание наручников на нарушителя в положении рук спереди и сзади. Надевание 

наручников на нарушителя и пристегивание к себе для конвоирования. 

 

Раздел 5.   ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА. 

 

Подготовить слушателей к выполнению своих служебных обязанностей по 

обеспечению безопасности объекта, оснащенного современными техническими средствами 

охраны ограничения и контроля доступа; обучить их эффективному использованию в охране 

объектов различных типов охранных и наблюдательных систем; дать понятие о методах 

защиты интеллектуальной собственности. 

 

Тема № 1. Технические средства охраны объектов. 

 

 1.1. Назначение и классификация технических средств охраны объектов. Принципы 

действия технических средств охраны. Общая классификация технических видов защиты. 

Назначение и тактика применения в соответствии с принципами действия средств охранно-

пожарной сигнализации, тревожной сигнализации, систем видеонаблюдения, контроля 

доступа. Понятие о средствах специальной технической защиты. Технические средства, 

рименяемые в многорубежной охране: на внешнем ограждении, на КПП, блокировка зданий 

и помещений. Применение поисковой техники. 

1.2. Технические средства охранной сигнализации. 
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Классификация охранных извещателей по назначению, виду контролируемой зоны, 

принципу действия. Классификация приемно-контрольных приборов. Периметральная 

сигнализация. Средства сигнализации, применяемые для блокировки конструктивных 

элементов здания, объема помещения и отдельных элементов помещения при обеспечении 

многорубежной защиты объекта.  

1.3. Технические средства пожарной сигнализации. Классификация пожарных 

извещателей. Неадресные, адресные и адресно-аналоговые типы станций пожарной 

сигнализаций. Использование пассивных оптико-электронных извещателей в качестве 

дополнительных средств обнаружения возгорания. 

1.4. Технические средства тревожной сигнализации. Классификация средств 

тревожной сигнализации и основные требования по месту ее установки. Элементы 

тревожной сигнализации – кнопки, педали, «куклы». Способы подключения тревожной 

сигнализации. 

1.5. Состав систем охранной сигнализации.  Система автономной охранной 

сигнализации: извещатели, шлейфы, приемно-контрольные приборы, приемно-контрольные 

панели, оповещатели. Централизованные системы охранной сигнализации с использованием 

различных систем передачи извещений. 

1.6. Особенности эксплуатации различных систем технических средств охраны.   

Основные функции и особенности эксплуатации систем охранно-пожарной сигнализации, 

охранного телевидения и управления контролем доступа. 

 

Тема № 2. Системы управления техническими средствами охраны. 

 

2.1. Классификация систем управления техническими средствами охраны.  Общий 

принцип обеспечения технической защиты объекта с использованием систем контроля и 

управления доступом персонала, охранной сигнализации, телевизионного наблюдения, 

оперативной связи и оповещения, а также обеспечивающих систем (освещения, 

электропитания, охранного освещения и др.). 

2.2. Системы управления контролем доступа (СКУД). Дистанционный контроль 

доступа охранников и автотранспорта на охраняемый объект. Классификация составных 

частей СКУД. Системы автономные и сетевые с выводом на компьютер. Исполнительные 

устройства - автоматика ворот, турникетов, шлагбаумов, электромеханические и 

электромагнитные замки. Использование для взятия/снятия с охраны дистанционных 

радиокарт и электронных ключей. Сочетание систем контроля доступа в виде всевозможных 

систем идентификации личности и шлюзовых систем ограничения доступа со встроенными 

металлодетекторами. Автоматизированные системы контроля и управления доступом. Место 

СКУД в системе безопасности объекта. 

2.3.  Системы компьютерного управления техническими средствами охраны. 

Понятие об интегрированных системах безопасности. Три уровня построения систем: 

проектный, программный и аппаратно-программный. 

 

Тема № 3. Средства пожаротушения. 

 

  3.1.  Обеспечение противопожарной безопасности на объектах и мероприятия по 

исключению причин возгорания. Организационно-распорядительные документы по 

противопожарной защите. Обучение персонала мерам пожарной безопасности. Контроль за 

производством пожароопасных работ. Контроль за состоянием установок противопожарной 

защиты. Обязанности руководителя объекта по обеспечению противопожарной 

безопасности. 
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  3.2. Противопожарный режим при эксплуатации объектов. Понятие 

противопожарного режима. Обеспечение комплекса установленных норм поведения людей, 

правил выполнения работ и эксплуатации объекта, направленных на обеспечение его 

пожарной безопасности. Порядок, устанавливаемый в целях обеспечения пожарной 

безопасности объекта Принятие мер по соблюдению «Инструкции о мерах пожарной 

безопасности». Обеспечение контроля за исправностью сигнализации, телефонной связи, 

систем отопления и вентиляции, электроустановок, содержанием путей эвакуации, проездов, 

противопожарных разрывов, источников водоснабжения и принятие мер к устранению 

обнаруженных неисправностей.  

 3.3.   Пенные, порошковые   и углекислотные огнетушители.  Их назначение и 

устройство. Правила и приемы работы с огнетушителями. Углекислотные отгнетушители. 

Назначение. Переносные и передвижные варианты. Тактико-технические характеристики. 

Принцип работы, устройство и порядок приведения в действие. Указания по эксплуатации и 

безопасности.  Техническое обслуживание. Порошковые огнетушители. Назначение и 

ограничения в применении. Переносные и передвижные варианты. Виды порошковых 

огнетушителей. и тактико-технические характеристики. Принцип работы, устройство и 

порядок приведения в действие. Порядок работы. Техническое обслуживание. Воздушно-

пенные огнетушители. Назначение. Тактико-технические характеристики. Принцип работы, 

устройство и порядок приведения в действие. Порядок работы. Техническое обслуживание.  

  3.4. Пожарное оборудование и инструмент. Техника безопасности при работе с ними. 

Дренчерные и спринклерные системы пожаротушения. Противопожарный гидрант и 

требования по его содержанию. Элементы присоединения пожарного оборудования к 

водопроводной сети. Пожарные рукава и стволы. Шкафы для оборудования внутренних 

пожарных кранов. Комплектация пожарных щитов инструментом, ящиками и 

противопожарными полотнищами.  Требования по технике безопасности при работе с 

пожарным оборудованием. 

  3.5.   Действия   руководителя   и сотрудников при обнаружении возгорания на 

объекте и ликвидация его последствий. Организация эвакуации посетителей и сотрудников 

охраняемого объекта, в том числе при отключении электроэнергии, задымления части 

помещения здания. Принятие мер к самостоятельной ликвидации очага возгорания.  Навыки 

пользования средствами пожаротушения. Порядок передачи информации о возгорании. 

Особенности действий подразделения охраны в случае возгорания транспортного средства, 

расположенного на парковке.  Выбор средств и способов тушения. Эвакуация транспортных 

средств. Способы выживания при нахождении в условии ограниченных пространств при 

сильном задымлении (комнаты, лифты, коридорные системы и лестничные марши). 

Действия по ликвидации последствий возгорания, взаимодействие службы охраны с 

администрацией объекта, службами МВД, ФСБ, ГО и МЧС. 

 

 

Тема № 4. Средства связи и работа с ними. 

 

  4.1. Назначение, виды, устройство, тактико-технические характеристики средств 

связи.  Классификация технических средств связи, используемых в охранной деятельности 

по принципам действия и видам.  Особенности использования различных видов связи.   

Основные тактико-технические характеристики средств связи. 

4.2.  Организация работы и порядок использования основных видов проводной связи.  

Способы передачи служебной информации по проводным средствам связи. Технические 

средства линейной связи, типы и особенности их использования в обычной и экстремальной 

обстановке. Особенности передачи телефонограмм. Преимущества и ограничения линейных 
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средств связи. Основные неисправности и пути их устранения. Нормы и правила 

пользования средствами линейной связи. Использование компьютерных сетей.               

4.3. Основные   тактико-технические   характеристики   средств радиосвязи. Ведение 

переговоров по радиосредствам. Основные тактико-технические характеристики средства 

радиосвязи и особенности их использования в охране. Преимущества и ограничения средств 

радиосвязи. Принципы построения радиосвязи.  Особенности распространения радиоволн. 

Основные типы средств радиосвязи. Устройство, технические характеристики. Особенности 

эксплуатации радиостанций и аккумуляторных батарей, меры безопасности. Правила, 

порядок выбора частот работы в эфире. Виды радиообмена и требования по ведению 

переговоров. Пользование переговорной таблицей.  Дисциплина связи. Обслуживание, 

порядок учета и хранения средств радиосвязи. Организация радиосвязи в системе единой 

дислокации постов МВД и ЧОП. 

 

Раздел 6.  ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА. 

 

Курс предназначен для ознакомления слушателей с основами содержания и структуры 

психологии человека, методами ее изучения, развития у обучаемых профессиональной 

наблюдательности, изучения психологических условий эффективности детективной 

деятельности, основ оптимального межличностного общения, приемов и правил разрешения 

конфликтных ситуаций. 

Особое внимание уделяется развитию у слушателей навыков повышения 

психологической устойчивости и готовности к частной охранной деятельности, управления 

эмоционально-психологическим состоянием в напряженных ситуациях. 

 

Тема №1 Психологические аспекты в   охранной деятельности. 

 

 1.1. Психологические аспекты наблюдения. Визуальная диагностика объектов 

наблюдения. Профессиональное наблюдение и роль восприятия в нем. Зрительное 

восприятие. Определение размеров, расстояния, взаимного расположение объектов 

наблюдения.  Слуховое восприятие, идентификация источников звука и определение 

расстояния до него. Опознание звуков ночью на улице, в помещении ит.д. Психологические 

приемы профессионального наблюдения в типичных ситуациях служебной деятельности 

сотрудников охраны и частных детективов. Приемы управлением вниманием. Запоминание. 

Приемы запоминания слов, цифр, номеров телефонов и автомашин, адресов и фамилий, 

кратких текстов и  инструкций, услышанного разговора и полученного устного сообщения, 

количества и взаимного расположения предметов, элементов обстановки, действий людей и  

групп, фотографий, портретов и схем и т.п. Психологические особенности идентификации 

лиц, предметов, автомашин, находящихся в розыске. Психологические особенности 

проверки документов.  Порядок проверки документов. Способы и разновидности подделки 

документов. Порядок изучения документов. Признаки подделки документов. Меры 

предосторожности при проверке документов, техника безопасности при проверке 

документов. Правила обращения с гражданами при проверке документов. Правила 

обращения с проверяемыми документами.  

1.2. Психологические основы поведения охранников в экстремальных ситуациях. 

Понятие экстремальные условия и экстремальная ситуация. Понятие страха, источника 

страха и способы преодоления страха. Стресс, его понятие и последствие. Психологические 

особенности ведения переговоров в экстремальной ситуации. Умение вести 

психологическую борьбу. Этапы психологической подготовки к действиям в экстремальной 

ситуации. 
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1.3. Основы решения конфликтных ситуаций. Классификация конфликтов. Теория 

конфликтов. Основные способы решения конфликтов и конфликтных ситуаций. 

 

Тема №2 Стрессовые факторы в частной охранной деятельности. Способы их 

преодоления. 

 

2.1. Пути повышения психологической устойчивости охранников. Развитие 

психологической устойчивости к стрессовым факторам служебной деятельности. Адаптация 

сотрудников охраны к повседневной служебной деятельности. Характер и его структура. 

Темперамент и его разновидности. Учет особенности проявления характера и темперамента 

в профессиональной деятельности. Способы и пути развития психологической устойчивости 

сотрудников охраны и частной детективной деятельности. Профессиональное значение 

личностных качеств и свойств сотрудников. Их роль в повышении эффективности в частной 

детективной и охранной деятельности. Явление профессиональной деформации личности 

сотрудников, пути их преодоления и устранения. 

2.2. Способы избежаний нежелательного психологического воздействия: сохранение 

эмоционального равновесия, физического спокойствия, восстановительный процесс. 

Установка психологической защиты от проникновения отрицательного чужого влияния. 

Отработка навыков и приемов сохранения эмоционального равновесия.  Формирование 

навыков профессионального общения в деятельности сотрудников охраны. Основные задачи 

социально-психологического тренинга. Основные формы проведения тренинга: ролевая 

игра; групповая дискуссия; создание  проблемной ситуации и пути выхода из них. 

2.3. Основы профессионально-психологического настроения и саморегуляции  

охранников. Психологическая саморегуляция как способ устранения влияния отрицательных 

эмоциональных состояний в частной  охранной деятельности: ее методы, задачи и условия 

эффективности. Методы профилактики: регулировка дыхания; аутогенная тренировка и 

другие приемы релаксации и расслабления. 

 

 

                Раздел 7. СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА. 

 

Курс предназначен для подготовки слушателей к выполнению своих функциональных 

обязанностей в случае, когда это необходимо делать с применением рукопашного боя. Он 

включает в себя психологическую подготовку и ведение рукопашного боя, непосредственное 

выполнение приемов атаки и защиты, тактические действия в сложных условиях, 

использование технических средств защиты (спецсредств) и действия против них. 

Особое внимание уделяется навыкам быстрого принятия оптимального решения в 

экстремальных ситуациях. 

 

Тема 1. Методика и техника применения физической силы. 

 

1.1. Методика и техника применения специальных приемов борьбы. Порядок и 

условия применения физической силы частными охранниками.  Ударная техника, бросковая 

техника, болевые и удушающие приемы. Приемы задержания и сопровождения. 

1.2. Практическая отработка специальных приемов борьбы и способов их 

противодействия. Использование подручных средств и особенностей местности. Удары 

рукой: вперед, сбоку, снизу. Удары ногой вперед, сбоку. Броски: задняя подножка, передняя 

подножка, через бедро, через спину. Удержание. Болевые и удушающие приемы в стойке и 

лежа. Комбинации ударов и бросков. Использование лестничных пролетов, мебели. 

Использование сыпучих материалов. 
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Тема 2. Защита от вооруженного противника. 

 

2.1. Основные способы защиты от противника, вооруженного ножом и способы его 

нейтрализации. Уход с линии атаки. Способы блокировки ножа при ударах противника 

сверху, снизу, сбоку, наотмашь, а также при применении противником режуще-колющих 

ударов. Выбивание ножа, нейтрализация противника.  

     

2.2. Основные способы защиты от противника, вооруженного огнестрельным 

оружием и способы его нейтрализации. Уход с линии огня. Способы сближения с 

противником. Блокировка оружия при угрозе спереди, сзади, сбоку. Нейтрализация 

противника путем выбивания оружия ладонью, применение болевого приема воздействием 

на кисть, выбивание оружия ногой. 

2.3. Способы обезвреживания противника, вооруженного спецсредствами –РП и 

аэрозольным средством. Уход с линии атаки. Перехват палки или руки с газовым 

баллончиком, применение броска или болевого приема на локтевой сустав или кисть. 

Использование рельефа местности, направление ветра при защите от угрозы использования 

газового баллончика, или интерьера помещения. 

 

Тема 3. Защита с помощью специальных средств, разрешенных для использования в 

охранной деятельности. 

 

3.1. Защита с помощью резиновой палки. Порядок и условия применения резиновой 

палки. Защита с применением резиновой палки: блокировка ударов, отбивы, подставки. 

Контратаки: удары сверху, сбоку, наотмашь, тычковые удары. Болевые приемы помощи 

палки: воздействие на локтевой, плечевой и коленный суставы.  

3.2. Применение в охранной деятельности бронежилетов, шлемов.  Классификация и 

тактико-технические характеристики бронежилетов и шлемов. Одевание с подгонкой по 

размеру. Основы проведения защитно-атакующих комбинаций при надетых бронежилетах и 

шлемах.  

         

Раздел 8. ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ. 

 

Ознакомление слушателей с приемами оказания первой помощи, при огнестрельных 

ранениях, особенностями оказания первой помощи при ожогах, вследствие поражения 

слезоточивыми и раздражающими веществами; особенности оказания первой помощи при 

отравлении в результате действия слезоточивых и раздражающих веществ. Дать слушателям 

основы медицинских знаний и обучить простейшим навыкам по оказанию медицинской 

помощи и транспортировки пострадавших до прибытия на место происшествия медицинских 

работников. 

 

Тема1. Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи пострадавшим. 

Оказание первой психологической помощи пострадавшим.   

 

1.1. Понятие «первая помощь». Неотложные состояния, требующие проведения 

мероприятий первой помощи, правила и порядок их проведения.  

1.2. Организация, виды помощи пострадавшим. Правила и порядок осмотра места 

происшествия. Порядок вызова скорой медицинской помощи. 

1.3.  Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи пострадавшим. 
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1.4.  Основные правила, приемы и этапы оказания первой психологической помощи, 

Особенности оказания помощи детям 

 

Тема 2. Правила и порядок осмотра пострадавшего. Оценка состояния пострадавшего 

 

2.1. Правила и порядок осмотра пострадавшего. Основные критерии оценки 

нарушения сознания, дыхания (частоты) кровообращения. Последовательность осмотра: 

голова, шея и шейный отдел позвоночника, грудь, живот, таз, конечности, грудной и 

поясничный отделы позвоночника. Отработка приемов определения пульса (частота) на 

лучевой и сонной артерии.  

 

Тема 3. Средства первой помощи. Аптечка первой помощи (автомобильная). 

Профилактика инфекций, передающихся с кровью и биологическими жидкостями 

человека. 

 

3.1. Понятие «средства первой помощи».Устройства  для проведения искусственной 

вентиляции легких способом «рот-устройство-рот» (лицевая маска с клапаном). Средства 

временной остановки наружного кровотечения (кровоостанавливающий жгут, перевязочные 

средства стерильные, нестерильные). Средства для иммобилизации. Виды носилок 

(табельные, импровизированные, жесткие, мягкие). Средства для индивидуальной  защиты 

рук. 

3.2. Аптечка первой помощи (автомобильная). Состав, показания для использования. 

3.3. Использование подручных средств для временной остановки наружного 

кровотечения, 

наложение повязок, иммобилизации, транспортировки, согревания пострадавших. 

 

Тема 4. Правила и способы извлечения пострадавшего из автомобиля. 

Транспортировка пострадавших. 

 

4.1. Порядок извлечения пострадавшего из автомобиля. Отработка приема 

«спасательный захват» для быстрого извлечения пострадавшего из автомобиля и 

транспортировки. Извлечение пострадавшего из под автомобиля приемом «натаскивания» на 

носилки. 

4.2. Понятия «возвышенное положение», «положение полусидя», «противошоковое 

положение», «стабильное боковое положение». Транспортные положения, придаваемые 

пострадавшим при сильном кровотечении, травматическом шоке, при травме головы, груди, 

живота, костей таза, позвоночника (в сознании, без сознания), Отработка приема перевода 

пострадавшего в ( стабильное боковое положение) из положений (лежа на спине), (лежа на 

животе). 

4.3. Отработка традиционного способа перекладывания пострадавшего 

(«скандинавский мост» и  его варианты ). 

4.4.      Приемы транспортировки пострадавших на руках одним и двумя спасающими. 

4.5. Транспортировка пострадавшего при невозможности вызвать скорую 

медицинскую помощь. Особенности транспортировки при различных видах травм. 

 

Тема 5. Сердечно-легочная реанимация. Особенности сердечно-легочной реанимации 

при электротравме и утоплении. Первая помощь при нарушении проходимости 

дыхательных путей. 
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5.1. Теоретическое занятие. Причины внезапной смерти: внутренние, внешние. 

Достоверные признаки клинической и биологической смерти. Способы определения 

сознания, дыхания, кровообращения. Понятие «сердечно-легочная реанимация». Приемы 

восстановления и поддержания проходимости верхних дыхательных путей: запрокидывание 

головы с выдвижением подбородка, очищение ротовой полости от видимых  инородных тел. 

Отработка приемов искусственного (рот ко  рту), (рот к носу) с применением устройств для 

искусственного дыхания. Отработка приемов непрямого массажа сердца взрослому и 

ребенку. Отработка техники проведения базового реанимационного комплекса в 

соотношении 30 толчков: 2 вдоха (30:2). Повторение приема перевода пострадавшего в 

«стабильное боковое положение». 

5.2. Отработка приемов удаление инородного тела из верхних дыхательных путей 

пострадавшего.   

 

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

 

6.1. Теоретическое занятие. Понятия «кровотечение», «острая кровопотеря». 

Компенсаторные возможности организма при кровопотере. Виды кровотечений: наружное, 

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

6.1.1 Способы временной остановки наружного кровотечения: пальцевое прижатие 

артерий, максимальное сгибание конечности в суставе, наложение давящей повязки, 

наложение табельного и импровизированного кровоостанавливающего жгута (жгута-

закрутки, ремня). Правила наложения, осложнения, вызванные наложением 

кровоостанавливающего жгута. Иммобилизация, охлаждение места травмы. Подручные 

средства, используемые для изготовления импровизированного жгута. Порядок оказания 

первой помощи при сильном наружном кровотечении.  Порядок оказания первой помощи 

при носовом кровотечении. 

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

помощи при травматическом  шоке. Мероприятия, предупреждающие развитие 

травматического шока. Простейшие приемы обезболивания: придание физиологически 

выгодного (удобного) положения, иммобилизация, охлаждение места травмы. 

6.2. Практическое занятие. Отработка приемов временной остановки наружного 

кровотечения. Отработка техники пальцевого прижатия артерий (сонной, подключичной, 

подмышечной, плечевой, бедренной); максимальное сгибание конечности в  суставе; 

наложение давящей повязки на рану; наложение табельного и импровизированного жгута 

(жгута-закрутки, ремня). Отработка порядка оказания первой помощи при травматическом 

шоке: устранение основной причины травматического шока (временная остановка 

кровотечения, иммобилизация), восстановление и поддержание проходимости верхних 

дыхательных путей, придание противошокового положения, согревание пострадавшего. 

 

Тема 7. Первая помощь при ранениях 

 

7.1. Теоретическое занятие. Понятие «травма», виды травм. Ранения, виды ран. 

Понятие «потравма». Опасные осложнения ранений: ранние (острая кровопотеря, шок, 

повреждение жизненно важных органов), поздние (инфекционные). Правила оказания 

первой помощи при ранениях. Мероприятия первой помощи при ранениях: остановка 

кровотечения, наложение повязки, обезболивание (простейшие приемы). Виды повязок. 

Табельные и подручные перевязочные средства. 

7.1.1. Практическое занятие. Наложение повязок на различные области тела человек. 

Правила, особенности, отработка приемов наложения повязок. 
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Тема 8.  Первая помощь при травме опорно-двигательной системы 

 

8.1. Теоретическое занятие. Понятие «травма опорно-двигательной системы»: ушибы, 

вывихи, растяжение связок, переломы (открытые, закрытые). Основные признаки 

повреждения опорно-двигательной системы при травме. Достоверные признаки открытых 

переломов. Опасные осложнения переломов: кровотечение, травматический шок. Принципы 

оказания первой помощи. Понятие «транспортная иммобилизация».  Использование 

подручных средств для иммобилизации. Типичные ошибки иммобилизации. Способы 

иммобилизации при травме ключицы, плечевой кости, костей предплечья, бедренной кости, 

костей голени. 

8.2. Основные проявления травмы, шейного, грудного, поясничного отделов 

позвоночника с повреждением спинного мозга, без повреждения спинного мозга. 

Транспортные положения, особенности перекладывания. Основные проявления травмы таза. 

Транспортное положение. Приемы фиксации костей таза. 

8.3. Практическое занятие. Отработка приемов первой помощи при открытых и 

закрытых переломах. Иммобилизация подручными средствами при скелетной травме 

верхних и нижних конечностей: ключицы, плечевой кости, костей предплечья, бедренной 

кости, костей голени. Аутоиммобилизация верхних и нижних конечностей. Наложение 

шейной шины, изготовленной из подручных материалов. 

8.3.1. Отработка приема придания транспортного положения пострадавшему с 

травмой таза, примы фиксации костей таза. 

 

Тема 9. Первая помощь при травме головы. Первая помощь при травме груди. Первая 

помощь при травме живота. 

 

9.1. Теоретическое занятие. Травма головы, первая помощь. Особенности ранений 

волосистой части головы. Порядок оказания первой помощи. Особенности оказания первой 

помощи при травмах глаза и носа. 

9.2. Основные проявления черепно-мозговой травмы. Порядок оказания первой 

помощи. Особенности наложения повязки при открытой черепно- мозговой травме. 

Транспортное положение. 

9.3. Травма груди, первая помощь. Основные проявления травмы груди. Понятие 

«открытый превмоторакс», «острая дыхательная недостаточность». Порядок оказания первой 

помощи. Особенности наложения повязок на рану при выпадении органов брюшной 

полости, при наличии инородного тела в ране. Транспортные положения при закрытой 

травме живота с признаками внутреннего кровотечения и сильной боли. 

9.4. Практическое занятие. Наложение бинтовых повязок на раны волосистой части 

головы при травмах глаза, уха, носа. 

9.5. Отработка приемов оказания первой помощи пострадавшему с черепно-мозговой 

травмой. Придания транспортного положения пострадавшему в сознании, без сознания. 

Наложение повязки при подозрении на открытый перелом костей черепа. 

9.6. Отработка приемов и порядка оказания первой помощи с травмой груди. 

Наложение повязки при открыто травме груди. Наложение повязки при наличии инородного 

тела в ране. Придание транспортного положения при травме груди. 

9.7. Отработка приемов оказания первой помощи при открытой и закрытой травмах 

живота, при наличии инородного тела в ране и выпадению в рану органов брюшной полости. 

 

Тема 10.  Первая помощь при термических и химических ожогах, ожоговом шоке, при 

отморожении и переохлаждении, при перегревании. 

 



 

 

 

 

 

 

 

30 

10.1. Ожоговая травма, первая помощь. 

10.1.1. Виды ожогов. Основные проявления. Понятие о поверхностных и глубоких 

ожогах. Ожог верхних дыхательных путей, отравление угарным газом и продуктами горения, 

основные проявления. Порядок оказания первой помощи. 

10.2. Отработка приемов и порядка оказания первой помощи при термических и 

химических ожогах, ожоге верхних дыхательных путей. Особенности оказания первой 

помощи при ожогах в следствии поражения слезоточивыми и раздражающими веществами. 

 

10.3. Холодова травма, первая помощь. 

10.3.1. Виды холодовой травмы. Основные проявления переохлаждения (гипотермии) 

порядок оказания первой помощи, способы согревания 

10.3.2. Основные проявления отморожения, оказание первой помощи. 

10.3.4. Перегревание (гипертермия), первая помощь. Факторы, способствующие 

развитию перегревания. Основные проявления, первая помощь. 

 

Тема 11.   Первая помощь при острых отравлениях 

 

11.1. Влияние употребления этанола и этанола содержащих жидкостей, медикаментов 

(антигистаминных, седативных, антидепрессантов), наркотических веществ при 

осуществлении деятельности, связанной с повышенной опасностью для окружающих 

11.2. Отравления, пути попадания ядов в организм, Признаки острого отравления. 

Порядок оказания первой помощи при попадании отравляющих веществ в организм через 

дыхательные пути, пищеварительный тракт, через кожу. 

11.3. Основные проявления отравлений выхлопными газами, эксплуатационными 

жидкостями, бензином, этиленгликолем. Порядок оказания первой помощи 

11.4. Основные проявления отравления этанолом и этанол содержащими жидкостями, 

порядок оказания первой помощи. 

11.5. Особенности оказания первой помощи при отравлении в результате действия 

слезоточивых и раздражающих веществ. 

 

Тема 12. Порядок оказания первой помощи при неотложных состояниях, вызванных 

заболеваниями (острые нарушения сознания, дыхания, кровообращения, судорожный 

синдром) 

 

 

12.1. Теоретическое занятие. Влияние состояния здоровья и усталости при 

осуществлении деятельности, связанной с повышенной опасностью для окружающих. 

Признаки утомления, соматические, психоэмоциональные расстройства. 

12.2. Острые нарушения сознания. Кратковременная потеря сознания (обморок) и 

нарушение сознания при тяжелых заболеваниях. Причины, основные проявления, первая 

помощь. 

12.3. Острые нарушения дыхания. Приступы удушья и другие острые нарушения 

дыхания. Причины, основные проявления, первая помощь. Типичные ошибки при оказании 

первой помощи. 

12.4. Практическое занятие. Решение ситуационных задач по темам: «острые 

нарушения сознания (обморок, кома)», «острые нарушения дыхания (удушье)», «острое 

нарушение кровообращения (сердечный приступ)», «судорожный синдром». Отработка 

оказания первой помощи. 

 

Тема 13. Первая помощь при поли травме. 
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13.1. Решение ситуационных задач по теме «поли травма» для повторения и  

закрепления приемов и порядка оказания первой помощи. 

 

Раздел 9. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ 
 

Тема 1. Противодействие терроризму. Общие вопросы антитеррористической 

защиты охраняемых объектов. 

 
1.1. Правовая основа противодействия терроризму и обеспечения 

антитеррористической защиты охраняемых объектов. Террористические угрозы охраняемым 

объектам (классификация терроризма, основные виды террористических угроз). 

 
Тема 2. Основные направления профилактики террористических угроз. Порядок 

действий при обнаружении террористических угроз. 

 

2.1. Формирование мировоззренческой позиции, противостоящей идеологии 

терроризма. Сущность идеологии терроризма. Основные нравственные качества, 

порождающие идеологию терроризма. Основные нравственные качества, противостоящие 

идеологии терроризма. Распознавание отрицательной идеологии по эмоциональным 

признакам. 

2.2. Построение системы безопасности охраняемого объекта в части противодействия 

террористическим угрозам. Оценка вероятного способа, места, времени и обстановки 

реализации прогнозируемых террористических угроз. Выбор мер обеспечения безопасности, 

соответствующих прогнозируемым угрозам. Основные формы и методы выявления и 

пресечения террористических угроз, применяемые в службах охраны. Сбор информации от 

посетителей и персонала охраняемого объекта. Осмотр прилегающей территории, периметра, 

коммуникаций и критических элементов объекта, технических полостей, предметов и 

оборудования в помещениях объекта с уточнением наличия угрожающих признаков, 

принадлежности и назначения обнаруживаемых предметов. Доклад о наличии/отсутствии 

признаков террористической угрозы. Иные меры обеспечения безопасности, реализуемые в 

целях противодействия терроризму при участии сотрудников охраны. 

2.3. Порядок действий при обнаружении террористических угроз. Система 

реагирования на обнаруженные террористические угрозы. Рекомендации по 

противодействию актам терроризма федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного в сфере безопасности. Последовательность действий при обнаружении 

потенциально опасных предметов (подозрительных на наличие взрывных устройств, 

взрывчатых веществ, огнеопасных веществ). Последовательность действий в случае угрозы 

террористического акта, полученной от предполагаемого террориста по телефону или при 

непосредственном общении. Последовательность действий в случае захвата заложников. 

Последовательность действий в случае срабатывания взрывного устройства. 

Последовательность действий в случае применения отравляющих веществ. Особенности 

действий по локализации и удалению людей из опасной зоны при возникновении 

террористических угроз. Особенности действий при обнаружении ядовитых, отравляющих, 

токсичных, опасных химических и биологических веществ, а также ядерных материалов, 

радиоактивных веществ, источников радиоактивного излучения. Организация 

взаимодействия с оперативными группами в муниципальных образованиях в целях 

повышения качества работы по профилактике терроризма, минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма.  
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Тема 3. Практический тренинг по профилактике и противодействию 

террористическим угрозам. 

 

3.1. Варианты проведения практического тренинга по профилактике и 

противодействию террористическим угрозам. Эффективное использование комплекса мер 

инженерно-технической защиты в условиях возможных террористических угроз. 

Мероприятия, направленные на обеспечение устойчивости работы инженерно-технических 

систем обеспечения безопасности. Профилирование потенциально опасных посетителей в 

условиях возможных террористических угроз. Сущность профайлинга. Подразделение 

профилируемых лиц на «неопасных» и «потенциально опасных». Признаки потенциально 

опасных посетителей. Критические признаки потенциально опасных посетителей. 

Профайлинговый опрос (опросная беседа). Признаки «виновного» и «невиновного» 

собеседника. Невербальные проявления человека. Вероятные признаки лжи и агрессии. 

Активные приемы выявления лжи и агрессии.  

3.2. Урегулирование возникающих споров, конфликтов и панических настроений в 

условиях возможных террористических угроз.  

Наблюдение в условиях возможных террористических угроз. Методы наблюдения. 

Демонстративное и скрытое наблюдение. Особенности осуществление наблюдения, 

поддержание остроты зрительного восприятия, тренинг запоминания. 

3.3. Оценка индивидуальных психологических особенностей сотрудников охраны. 

Целевая установка сотрудника, мировоззренческая позиция, характер, наличие в характере 

основных нравственных качеств, способствующих эффективной работе в охране, 

характеристики мышления (широта и быстрота), способность соизмерять предпринимаемые 

действия со складывающейся обстановкой, особенности личности (направленность 

характера, факторы «нейротизма» и «психотизма», темперамент). Определение 

профессиональной пригодности сотрудника охраны в целом и рекомендуемых вариантов 

использования сотрудника в профессиональной деятельности. 

3.4. Отработка действий в ситуации террористической угрозы. Отработка действий по 

осмотру прилегающей территории, периметра, коммуникаций и критических элементов 

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

уточнением наличия угрожающих признаков, принадлежности и назначения 

обнаруживаемых предметов.  Отработка действий по докладу о наличии/отсутствии 

признаков террористической угрозы. Отработка действий при обнаружении потенциально 

опасных предметов (подозрительных на наличие взрывных устройств, взрывчатых веществ, 

огнеопасных веществ). Отработка действий в случае угрозы террористического акта, 

полученной от предполагаемого террориста по телефону или при непосредственном 

общении. Отработка действий в случае захвата заложников. Отработка действий в случае 

срабатывания взрывного устройства. Отработка действий в случае применения отравляющих 

веществ. 

 

2. ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ ОХРАННИКОВ 5-ГО РАЗРЯДА 
 

 

Календарньlй 
месяц, 

в котором 
проводится 
обучение по 

Программе 

Даты начала и 
окончания 

обучения по 
Программе 

День 
освоения 

Программы 

Дисциплины 

Программы и количество часов 

  1 день Д1 (8 ч) 
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(Наименование Теоретические 2 день Д l (2 ч.), Д2 (6 ч.) 

месяца) и практические 
занятия 

3 день Д2 (1 ч.), ДЗ (3 ч.), Д4 (4 ч.) 
 (даты проведения) 

  4 день Д4 (3 ч.), Д5 (5 ч.) 

  5 день Д5 (4 ч.), Дб (4 ч.) 

  6 день Д6 (1 ч.), Д7 (7 ч.) 

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

  8 день Д9 (2 ч.) 

   

8 день 

 

Итоговая атгестация (2 ч.) 

Исполъзуемые сокращения наименований дисциплин Программы: 

Дисциплина 1 (Д1) — Правовая подготовка;  

Дисциплина 2 (Д2) — Тактико-специальная подготовка; 

 Дисциплина 3 (ДЗ) — Техническая подготовка;  

Дисциплина 4 (Д4) — Психологическая подготовка;  

Дисциплина 5 (Д5) — Огневая подготовка; 

Дисциплина 6 (Д6) — Использование специалъных средств; 

 Дисциплина 7 (Д7) — Оказание первой помощи;  

Дисциплина 8 (Д8) — Специальная физическая подготовка;  

Дисциплина 9 (Д9) — Противодействие терроризму. 

 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

профессиональной подготовки охранников 5-го разряда 

 
       Форма обучения: очная. 

№ 

п/п 

 

        Наименование 

Дисциплины 
Всего 

часов 

Количество часов 

В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 2 3 4 5 

1. Правовая подготовка. 10 7 3(1) 

2. Тактико – специальная  

подготовка. 

7 3 4(1) 

3. Огневая подготовка. 9 3 6(1) 

4. Изучение специальных средств 5 2 3(1) 

5. Техническая подготовка. 3 1 2(1) 

6. Психологическая подготовка. 7 4 3(1) 

7. Специальная физическая 

подготовка. 

4 0 4(1) 

8. Медицинская подготовка. 8 3 5(1) 

9. Противодействие терроризму 5 3 2(1) 
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 Итоговая аттестация 2 1 1 

  Итого: 60 25 33(9) 

 Промежуточная аттестация время проведения по каждой дисциплине 

включено в общее время освоения дисциплин 

(указано в скобках в графах для практических 

занятий). 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

профессиональной подготовки охранников 5-го разряда 

 
№ 

п/

п 

 

Наименование разделов и тем занятий 

 

Всего 

Количество 

часов 
Теорет 

тическ 

заняти

й 

Практ  

заняти

я 

 

  

1 2 3 4 5 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1. Правовая подготовка    

Тема 1.  Правовое регулирование частной охранной 

деятельности.  
3 2 1 

Тема 2.  Основы Уголовного права. 1 1 0 

Тема 3.  Основы административного права. 1 1 0 

Тема 4. Применение оружия и специальных средств при 

осуществлении частной охранной деятельности. 3 2 1 

Тема 5. Основы гражданского и трудового права. 1 1 0 

Зачет 1 0 1 

Итого: 10 7 3 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Тактико-специальная  подготовка.    

Тема 1.    Методика и тактика охраны имущества. 

Обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов. 

4 2 2 
Тема 2.    Методика и тактика осуществления  защиты 

жизни и здоровья граждан. 

Тема 3.    Организация и тактика обеспечения порядка в 

местах проведения массовых мероприятий 

   Тема 4.  Методика и тактика осуществления 

консультирования и подготовки рекомендаций клиентам по 

вопросам правомерной защиты от противоправных 

посягательств.   1 0.5 0.5 

  Тема 5. Методика и тактика осуществления 

проектирования, монтажа и эксплуатационного 

обслуживания средств охранно-пожарной сигнализации.  
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Тема 6. Действие сотрудника в экстремальных ситуациях. 1 0.5 0.5 

Зачет 1 0 1 

Итого: 7 3 4 

 3. 

  

  

Раздел 3.  Огневая подготовка    

Тема 1.  Общее устройство, назначение, тактико-

технические данные видов и типов оружия, разрешенного 

для использования в частной охранной деятельности. 

Соблюдение установлены правил и мер безопасности при 

обращении с оружием. 

4 3 1 

Тема 2.  Выполнение упражнений учебных стрельб в 

соответствии с требованиями приказа МВД России от 10 

июня 2015 г. № 677 « 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». 

4 0 4 

Зачет 1 0 1 

Итого: 9 3 6 
4. Раздел 4.  Использование специальных средств    

Тема 1.  Общее устройство, назначение, тактико-

технические характеристики специальных средств, 

разрешенных для использования. Соблюдение 

установленных правил и мер безопасности при обращении 

со специальными средствами. 

2 2 0 

Тема 2. Практическая отработка приемов и способов 

применения специальных средств по их видам и типам. 

2 0 2 

Зачет 1 0 1 

Итого: 5 2 3 
 5. 
  

Раздел 5.  Техническая подготовка    

Тема 1. Технические средства охраны объектов 

2 1 1 

Тема 2. Системы управления техническими средствами 

охраны. 

Тема 3. Средства пожаротушения. 

Тема 4. Средства связи и работа с ними. 

Зачет 1 0 1 

Итого: 3 1 2 
6. Раздел 6. Психологическая подготовка    

Тема 1. Психологические аспекты в частной  охранной 

деятельности. 
4 3 1 

Тема  2. Стрессогенные факторы в частной  охранной 

деятельности.  Способы    их преодоления. 
2 1 1 

Зачет 1 0 1 

Итого: 7 4 3 
7. Раздел 7. Специальная физическая подготовка    
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Тема 1. Защита с применением физической силы.  1 0 1 

Тема 2. Защита от вооруженного противника.  1 0 1 

Тема 3. Защита с помощью специальных средств, 

разрешенных для использования в частной охранной 

деятельности.  

1 0 1 

Зачет 1 0 1 

Итого: 4 0 4 

8. Раздел 8. Оказание первой помощи    

Тема1.Организационно-правовые аспекты оказания первой 

помощи пострадавшим. Оказание первой психологической 

помощи пострадавшим.   

4 2 2 

Тема2 Правила и порядок осмотра пострадавшего. Оценка 

состояния пострадавшего 

Тема 3. Средства первой помощи. Аптечка первой помощи 

(автомобильная).Профилактика инфекций, передающихся с 

кровью и биологическими 

Тема 4. Правила и способы извлечения пострадавшего из 

автомобиля. Основные транспортные положения. 

Транспортировка 

Тема 5. Сердечно-легочная реанимация. Особенности 

сердечно-легочной реанимации при электротравме и 

утоплении. Первая помощь при нарушении проходимости 

дыхательных путей 

Тема 6. Первая помощь при острой кровопотере и 

травматическом шоке 

Тема 7. Первая помощь при ранениях 3 1 2 

Тема 8. Первая помощь при травме опорно-двигательной 

системе 

Тема 9. Первая помощь при травме головы. Первая помощь 

при травме груди 

Тема 10. Первая помощь при термических и химических 

ожогах, ожоговом шоке, при отморожении и 

переохлаждении, при 

Тема 11. Первая помощь при острых отравлениях 

 

Тема 12. Порядок оказания первой помощи при 

неотложных состояниях, вызванных заболеваниями (острые 

нарушения сознания, дыхания 

Тема 13. Первая помощь при политравме. 

Зачет 1 0 1 

Итого 8 3 5 

Раздел 9. Противодействие терроризму    
Тема 1. Противодействие терроризму. Общие вопросы 

антитеррористической защиты охраняемых объектов 
1 1 0 

Тема 2. Основные направления профилактики террористических 
угроз. Порядок действий при обнаружении террористических 

угроз 

2 2 0 
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Тема 3. Практический тренинг по профилактике и 

противодействию террористическим угрозам 
1 0 1 

Зачет 1 0 1 

Итого 5 3 2 

Итоговая аттестация 1 0 1 

Всего 60 28 32 

 

Рабочая программа по дисциплинам 
Раздел 1. ПРАВОВАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Тема № 1. Правовое регулирование  охранной деятельности. 

 

1.1. Закон Российской Федерации от 11 марта 1992 г. № 2487- 1 «О частной 

детективной и охранной деятельности в Российской Федерации». Правовая основа охранной 

деятельности. Виды  охранной деятельности. Оказание услуг в сфере частной охранной 

деятельности. Социальная и правовая защита охранников. Взаимодействие охраны с 

правоохранительными и другими государственными органами. 

1.2.  Закон от 13 октября 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии». Изучение положений статей 

1-6, 9, 12, 13, 15, 21, 22, 24-27. Применение оружия гражданами Российской Федерации. 

Учет, ношение, перевозка, транспортирование, уничтожение. Изъятие оружия и патронов к 

нему.  

1.3. Порядок лицензирования негосударственной (частной) охранной деятельности. 

Цели, задачи и принципы деятельности частных охранных предприятий. Ограничения в 

сфере  охранной деятельности. Понятие лицензирования  охранной деятельности. 

Лицензионные требования и условия  охранной деятельности. Документы, необходимые для 

получения лицензии на занятие  охранной деятельностью. Лицензионный контроль органов 

внутренних дел. Цели, задачи частных охранных предприятий. Извлечение прибыли на 

договорной возмездной основе юридическими и физическими лицами.  Ограничения в сфере  

охранной деятельности в соответствии со ст. 7,11,12 Закона Российской Федерации от 11 

марта 1992 г. № 2487- 1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской 

Федерации». Объекты, подлежащие только государственной охране.  

1.4. Права и обязанности  охранника, его правовой статус. Порядок получения 

удостоверения   охранника. Социальная и правовая защита  охранников. Основные права и 

обязанности охранника при исполнении им своих должностных обязанностей, 

обязательность проходить периодическую проверку на профессиональную пригодность.      

Правовой статус: возраст, гражданство, договор между охранным предприятием и 

охранником, обязательность наличия удостоверения соответствующего разряда. Порядок 

получения удостоверения  охранника. Требования, предъявляемые к охранникам 4, 5, и  6–го 

разрядов. Организация квалификационного экзамена. Порядок выдачи удостоверения 

(дубликата удостоверения), переоформления и внесения изменений, аннулирования и 

изъятия удостоверения охранника. Внешний вид и содержание удостоверения, дающего 

право на частную  охранную деятельность.   Социальная и правовая защита  охранников, 

гарантии социальной и правовой защиты. 

1.5. Контроль и надзор за частной охранной деятельностью. Контроль за частной 

охранной деятельностью министерством внутренних дел и иными министерствами и 

ведомствами. Особенности контроля  и ее направленность со стороны службы лицензионно-

разрешительной работы. 

 

Тема № 2. Основы уголовного законодательства. 
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2.1. Система уголовного законодательства. Уголовная ответственность и ее 

основания. Понятие и предмет уголовного права.   Основания уголовной ответственности в 

соответствии со ст.8 УК РФ. Перечень признаков преступления, необходимых и достаточных 

для привлечения лица к уголовной ответственности. 

 2.2. Понятие преступления и состава преступления. Основные составляющие, 

образующие состав преступления. Смягчающие и отягчающие обстоятельства. Перечень 

признаков преступления в соответствии со ст.14 УК РФ. Основные составляющие, 

образующие состав преступления. Совокупность объективных и субъективных признаков, 

характеризующих общественно опасное деяние как преступление. Обстоятельства, 

смягчающие наказание Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств.      

Обстоятельства, отягчающие наказание. Назначение более мягкого наказания, чем 

предусмотрено за данное преступление. Исчисление сроков наказаний. 

2.3. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Обстоятельства, 

исключающие преступность деяния в силу отсутствия противоправности и вины, действия 

(бездействие) при выполнении юридической обязанности или исполнении служебного долга 

с соблюдением условий их правомерности.  Необходимая оборона. Условия правомерности 

при необходимой обороне. Превышение пределов необходимой обороны. Крайняя 

необходимость. Условия правомерности при крайней необходимости. Превышение пределов 

крайней необходимости. Различие между необходимой обороной и крайней 

необходимостью. 

2.4. Общая характеристика преступлений против личности.   Убийство, совершенное 

при превышении пределов необходимой обороны, либо при превышении мер, необходимых 

для задержания лица, совершившего преступление. Причинение смерти по неосторожности. 

Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов 

необходимой обороны, либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, 

совершившего преступление. Изучение  положений статей 125, 127, 137, 138, 139  

Уголовного кодекса Российской Федерации. 

2.5. Общая характеристика преступлений в сфере экономики. Изучение положений 

статей 171, 198, 203  Уголовного кодекса Российской Федерации. 

2.6. Преступления против общественной безопасности. Нарушения уголовного 

законодательства в сфере оборота оружия и ответственность за эти преступления, гл. 24, 

положение статей 222, 223, 225, 226, 327 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

 

Тема № 3. Основы административного законодательства. 

 

3.1. Система органов государственной власти Российской Федерации. Понятие и 

принципы построения органов государственной власти. Структура органов исполнительной 

власти. Органы судебной власти и принципы осуществления правосудия. Принципы 

деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Органы 

государственной власти с особым статусом. Конституционный статус Президента РФ. 

3.2. Компетенция органов государственной власти Российской федерации и их 

должностных лиц. Органы исполнительной власти всех уровней и компетенция ее 

должностных лиц. Органы законодательной власти и особенности ее компетенции. 

Функциональный аспект судебной власти. Компетенция Президента РФ. 

3.3. Понятие административного правонарушения и административного наказания. 

Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных 

правонарушениях. Применение мер обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях. Понятие и методы административного права. Понятие 

административного правонарушения, состав административного правонарушения, 

основания. Понятие административной ответственности. Административное наказание, 
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понятие и виды административного наказания. Административное выдворение за пределы 

РФ иностранного гражданина или лица без гражданства. Производство по делам об 

административных правонарушениях. Должностные лица, уполномоченные составлять 

протоколы об административных правонарушениях, ст. 28.3. Протокол об административном 

правонарушении ст.28.2. КоАП.  Применение мер обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях, полномочия должностных лиц ст. ст.22.1, 22.2, 22.3. 

КоАП, глава 23 КоАП. 

3.4. Административные правонарушения в области предпринимательской 

деятельности. Осуществление предпринимательской деятельности без государственной 

регистрации или без специального разрешения (лицензии). Незаконная продажа товаров 

(иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена. Изучение 

положений статей 14.1, 14.2 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

3.5. Административные правонарушения, посягающие на институты государственной 

власти. Изучение положений статьи 17.8; 17.12 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

3.6. Административные правонарушения против порядка управления. Изучение 

положений части 1 статьи 19.4; части 1 статьи 19.5; статей 19.13;  19.17; 19.20;19.23 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

3.7. Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 

общественную безопасность. Изучение положений частей 1 и 2 статьи 20.1., статей 20.8.; 

20.9.; 20.10.; 20.11.; 20.12; 20.13.; 20.15.; 20.16.; 20.17.; 20.18.; 20.23.; 20.24. Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 

Тема № 4. Применение  оружия  и  специальных средств  при  осуществлении частной 

охранной деятельности. 

 

4.1. Понятие специальных средств. Виды  специальных средств. Порядок 

приобретения, учета и хранения  специальных средств.  Понятие и назначение специальных 

средств.  Виды и характеристики специальных средств в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 14 августа 1992 г. № 587 «Вопросы негосударственной (частной)  

охранной и негосударственной (частной) сыскной деятельности». Порядок приобретения, 

учета и хранения  специальных средств. Содержание заявки на приобретение специальных 

средств. Реестры, книги и журналы учета, порядок их ведения. Требования, предъявляемые к 

помещениям для размещения и хранения специальных средств. Порядок назначения лиц, 

ответственных за хранение специальных средств. 

       4.2. Основания, условия и порядок применения специальных средств в частной 

охранной деятельности. Основания, исключающие применение специальных средств. 

Действия частного охранника после применения специальных средств, ответственность за 

незаконное  применение специальных средств. Основания, условия и порядок применения 

специальных средств в частной охранной деятельности. Особенности применения отдельны 

видов специальных средств. Условия правомерности «необходимой обороны» и «крайней 

необходимости». при реальном соотношении сил посягающей и защищающейся сторон.       

Основания, исключающие применение специальных средств. Исключительные случаи 

применения специальных средств охранником с целью выполнения служебных задач. 

Действия частного охранника после применения специальных средств. Охрана места 

происшествия. Обеспечение лицам, получившим телесные повреждения, доврачебной 

помощи, уведомление о происшедшем в возможно короткий срок соответствующих служб, 

сбор доказательной базы о правомочности действий. Ответственность за незаконное  

применение специальных средств. 
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4.3. Понятие и классификация оружия. Виды оружия, продажа, учет, хранения, 

транспортировка и ношение оружия. Порядок получения лицензии на приобретение оружия, 

разрешений на право хранения и ношения. Понятие и классификация оружия в соответствии 

с законом РФ «Об оружии».  Виды оружия сертифицированные в установленном порядке в 

качестве гражданского, служебного и боевого ручного и холодного отечественного 

производства, имеющие выходные параметры, соответствующие требованиям 

государственных стандартов Российской Федерации и нормам. Продажа, учет, хранения, 

транспортировка и ношение оружия.  Реестры, книги и журналы учета, порядок их ведения. 

Требования, предъявляемые к помещениям для размещения и хранения оружия.  Порядок 

получения лицензии на приобретение оружия, разрешений на право хранения и ношения в 

соответствии с законом РФ «Об оружии».  

 4.4. Основания, условия и порядок применения оружия в частной охранной 

деятельности. Обстоятельства, исключающие применение оружия. Действия охранника 

после применения оружия. Ответственность за его незаконное применение.  Основания, 

условия и порядок применения оружия в частной охранной деятельности. Обстоятельства, 

исключающие применение оружия. Исключительные случаи применения оружия 

охранником. Условия правомерности «необходимой обороны» и «крайней необходимости». 

при реальном соотношении сил посягающей и защищающейся сторон. Действия частного 

охранника после применения оружия. Охрана места правонарушения. Обеспечение лицам, 

получившим телесные повреждения, доврачебной помощи, уведомление о происшедшем в 

возможно короткий срок соответствующих служб, сбор доказательной базы о 

правомочности действий. Ответственность за неправомерное применение оружия. 

 

Тема № 5. Основы гражданского и трудового законодательства. 

 

 5.1. Право собственности и его содержание. Защита прав собственности. Право 

собственности и его содержание. Содержание права собственности. Субъекты права 

собственности. Правоспособность гражданина. Правоспособность юридического лица. 

Право государственной собственности. Право муниципальной собственности.   

 5.2. Обстоятельства, возникающие вследствие причинения вреда имуществу 

собственников. Общие основания ответственности за причинение вреда. Изучение 

положений статей 1066, 1067 Гражданского кодекса Российской Федерации.      

Обстоятельства, возникающие вследствие причинения вреда имуществу собственников. 

Основание возмещения вреда, лица, ответственные за причиненный вред, сроки возмещения 

вреда. Основания освобождения от ответственности.   Общие основания ответственности за 

причинение вреда. Предупреждение причинение вреда. Причинение вреда в состоянии 

необходимой обороны и крайней необходимости. Изучение положений статей 1066, 1067 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Ответственность юридического лица или 

гражданина за вред, причиненный его работником.  

   5.3. Общая характеристика Трудового кодекса Российской Федерации. Стороны и 

содержание трудового договора. Условия трудового договора, срок и форма его заключения. 

Основания прекращения трудового договора. Рабочее время и время отдыха. Трудовая 

дисциплина.  Стороны и содержание трудового договора. Общие положения. Предмет 

договора. Права и обязанности сторон. Ответственность сторон. Обеспечение 

ответственности сторон. Порядок расчета. Срок действия договора. Форс-мажорные 

обстоятельства. Арбитраж. Юридические адреса сторон. Условия трудового договора, срок и 

форма его заключения. Заключение трудового договора, содержание трудового договора. 

Испытательный срок. Прием на работу. Испытания при приеме на работу. Особенности при 

переводах. Место работы. Дата начала работы. Права и обязанности работника. Права и 

обязанности работодателя. Режим труда и отдыха. Условия оплаты труда. Основания 
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прекращения трудового договора - по согласованию сторон, по инициативе работодателя,  по 

инициативе работника. Расторжение срочного трудового договора. Наличие других 

оснований прекращения трудового договора. Рабочее время. Учет, режим рабочего времени. 

Продолжительность рабочей недели и ежедневного рабочего дня. Работа в ночное время. 

Работа в ночные и праздничные дни. Работа по совместительству. Время отдыха. Перерывы, 

выходные дни. Нерабочие, праздничные дни. Оплачиваемые отпуска. Трудовая дисциплина. 

Основные права и обязанности работника и работодателя. Режим рабочего времени. Порядок 

и сроки выплаты зарплаты. Виды поощрений. Перечень производственных упущений.  

Порядок наложения взысканий. 

 5.4. Понятие и признаки материальной ответственности сторон по трудовому 

договору.      Обязанность стороны трудового договора по возмещению ущерба. 

Материальная ответственность работника за ущерб. Полное и частичное возмещение 

ущерба. Материальная ответственность, исключающая возмещение ущерба. 

 

 

Раздел 2.    ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Тема № 1. Роль и место охранных предприятий в решении проблем безопасности 

общества. 

1.1. Общая характеристика криминогенной ситуации в России. Причины появления и 

общая характеристика деятельности частных охранных предприятий, их роль в защите 

предпринимательства.  

1.2.    Контроль внешний и внутренний в системе частной охранной деятельности. 

Взаимодействие частных охранных предприятий с правоохранительными органами. 

Совершенствование организации лицензирования и контроля за частной детективной и 

охранной деятельностью в свете последних приказов МВД России. 

 

Тема № 2. Методика и тактика охраны имущества владельцев, в том числе при его    

транспортировке. 

 

2.1. Виды охраняемых объектов и комплекс мер по обеспечению их безопасности.  

Классификация объектов и определение необходимой надежности охраны.  Общие 

требования к технической укрепленности объекта.  Виды, силы и средства охраны. 

Использование различных средств защиты объектов: технических средств охраны, 

инженерно-технических сооружений.  Многорубежная защита.  

2.2. Организация контрольно-пропускного режима, осуществляемого в целях охраны 

имущества владельцев. Выявление подделок документов. 

2.2.1.  Общие обязанности сотрудников частных охранных предприятий при несении 

службы по охране объекта.  Охрана промышленных предприятий и режимных объектов. 

Особенности организации пропускного и внутриобъектового режимов. Основные виды 

нарушения пропускного   режима. Контрольно-пропускные пункты, их техническая 

оснащенность и документация. Виды пропусков, тактические приемы осуществления 

пропускных функций, проверки документов. Методы идентификации документов. Правила 

обращения с ними. Порядок изучения документов.  Признаки поддельных документов. 

Общие обязанности сотрудников охраны при несении службы.  Организация управления и 

связи. Ведение документации постов. Проведение контроля ввоза вывоза товарно-

материальных ценностей на автотранспорте, порядок контроля прохода через КПП и 

оформление результатов выявления нарушения пропускного режима. Порядок приема-сдачи 

под охрану материальных ценностей. 
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    2.2.2. Особенности охраны объектов различного предназначения.   Действия 

охранников в особых случаях несения службы по охране объектов.   Действия охранников 

при нападении, при пожаре и других происшествиях.    Взаимодействие с 

правоохранительными органами.             

 2.2.3. Криминалистические методы, используемые в частной охранной деятельности.        

Идентификация человека по признакам его внешности. Правила описания внешности 

человека по методу «словесного портрета».  Использование данных о внешности человека в 

практике охранной деятельности. Тактика поведения частного охранника на месте 

происшествия. Место происшествия, его осмотр, определение границ и охрана.   Следы и их 

фиксация. Действия частного охранника на месте происшествия.  

 

2.3. Особенности охраны объектов жизнеобеспечения, особой важности, социальной 

сферы. Особенности охраны мест проживания граждан. 

    2.3.1. Охрана объектов жизнеобеспечения, особой важности и социальной сферы. 

Классификация объектов жизнеобеспечения, особой важности, социальной сферы. Система 

комплексной безопасности объекта. Особые требования к основным видам услуг охраны. 

Мероприятия по обеспечению безопасности функционирования объектов, по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

2.3.2.  Охрана мест проживания граждан. Особенности централизованная охраны мест 

проживания граждан. Охрана подъездов, закрытых дворовых территорий. Пункта 

видеонаблюдения. Охрана коттеджей.  

2.4.  Методика и тактика осуществления охраны имущества с использованием 

служебного оружия. Особенности охраны имущества при его транспортировке. 

2.4.1. Методика и тактика охраны имущества с использованием служебного оружия. 

      Общая классификация служебного оружия и особенности применения его различных 

видов. Правовые основы применения работниками частной охранной структуры служебного 

оружия. Порядок приема-сдачи оружия, ведения учетной документации, передвижения к 

месту несения службы. Особенности несения службы с использованием служебного оружия. 

  2.4.2. Охрана имущества при его транспортировке. Обязанности караула по 

сопровождению груза. Порядок приема-сдачи груза. Организация охраны коммерческих 

грузов, материальных ценностей и денежных средств при перевозке различными видами 

транспорта. Взаимодействие с правоохранительными органами. Действия охранников при 

чрезвычайных ситуациях. 

2.5. Тактика действий при задержании лиц, совершивших посягательство на 

охраняемое имущество и передача их в органы внутренних дел Российской Федерации. 

Правовая регламентация оснований для осуществления фактического задержания.  Цели и 

обязанности охранника при задержании. Порядок действий охранника при задержании 

правонарушителя. Действия сотрудника охраны до прибытия наряда милиции. Передача 

задержанного в органы внутренних дел и оформление необходимой документации. 

Взаимодействие с органами правопорядка в рамках единой дислокации постов и маршрутов.  

Ответственность за несоблюдение порядка задержания. 

 

Тема № 3. Методика и тактика осуществления защиты жизни и здоровья граждан. 

 

3.1. Особенности заключения договора на оказание данного вида услуг. Запрет на 

использование служебного оружия при осуществлении данного вида деятельности 

охранников. Понятие защиты жизни и здоровья граждан   в рамках охранной деятельности. 

Особенности договорных отношений на оказание услуг по защите жизни и здоровья 

граждан. Запрет на использование служебного оружия при оказании данного вида услуг.   

Правовой статус частного охранника при защите жизни и здоровья граждан.   



 

 

 

 

 

 

 

43 

    

3.2. Тактика осуществления защиты жизни и здоровья граждан, находящихся на 

стационарных объектах. Сбор, обработка, систематизация и анализ информации о 

возможных угрозах. Разработка рекомендаций по обеспечению личной безопасности.    

     Особенности организации охраны в местах постоянного и эпизодического пребывания 

клиента. Использование различных уровней охраны. Особенности отношений с различными 

категориями лиц, контактирующих с клиентом.  Использование современных технических 

средств, применение которых не противодействует действующему законодательству.    

Действия при чрезвычайных ситуациях. 

 

3.3. Особенности осуществления защиты жизни и здоровья граждан в общественных 

местах. Наиболее типичные посягательства, совершаемые в отношении охраняемых лиц в 

общественных местах.   Мероприятия по обеспечению личной безопасности. Проверка 

безопасности используемых маршрутов.  Сопровождение охраняемого лица при его 

перемещениях. Проверка защищенности мест разового пребывания. Выявление и   

блокирование мест, пригодных для подготовки покушения.   Действия при чрезвычайных 

ситуациях. 

 

Тема № 4. Организация и тактика обеспечения порядка в местах проведения массовых 

мероприятий 

 

4.1. Понятие и виды массовых мероприятий.   Основное понятие массового 

мероприятия. Классификация массовых мероприятий. 

4.2. Принципы организации охраны массовых мероприятий. Организация и 

осуществление охраны при подготовке, во время проведения и после окончания массовых 

мероприятий.  Особенности охраны порядка во время массовых мероприятий. Основные 

задачи, решаемые частными охранными предприятиями при проведении массовых 

мероприятий.  Охрана порядка по плану мероприятий МВД. Подготовительный, 

исполнительный и заключительный периоды. Виды нарядов, привлекаемых к охране 

порядка. Технические средства, используемые при обеспечении порядка в местах проведения 

массовых мероприятий.  

4.3. Порядок действий в нестандартных и конфликтных ситуациях. Права и 

обязанности сотрудников охраны. Основные принципы сохранения самообладания. 

Действия при хулиганских проявлениях, при резком возрастании агрессивности толпы, при 

получении гражданами травмы, при нарушении установленного порядка проведения 

мероприятия, при обнаружении угрозы террористического акта.        

4.4.  Взаимодействие с органами внутренних дел при обеспечении порядка в местах 

проведения массовых мероприятий. Проведение совместных инструктивных совещаний 

руководящего состава, совместные инструктажи нарядов, репетиции и тренировки во время 

подготовительного периода по плану мероприятий МВД. Взаимодействие с сотрудниками 

МВД во время и по окончании мероприятия. Оказание содействия при пресечении 

правонарушений.      

 

Тема № 5.  Методика и тактика осуществления консультирования и подготовки 

рекомендаций клиентам по вопросам правомерной защиты от противоправных 

посягательств. 

 

5.1. Особенности заключения договора на оказание данного вида услуг. Предмет 

договора. Правовое консультирование. Подготовка рекомендаций от конкретных 

противоправных посягательств. Проведение экспертиз безопасности объекта и выработка 
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рекомендаций. Проверка кадров и оказание содействия в их подборе. Виды договоров: 

разовый, абонементный. Договора на проведение экспертиз и на разработку системы 

безопасности предприятия.  

5.2. Особенности консультирования и подготовки рекомендаций по вопросам 

обеспечения защиты имущества от противоправных посягательств. Анализ существующих и 

возможных угроз. Оценка эффективности физической охраны, пропускного режима, 

технических средств охраны.  Определение и выбор оптимального комплекса услуг по 

обеспечению безопасности. Рекомендации по информационной и экономической 

безопасности.                                                                                                                                                    

5.3. Особенности консультирования и подготовки рекомендаций по вопросам обеспечения 

личной безопасности. Анализ существующих и возможных угроз, а также ближайшего 

окружения, сотрудников и деловых партнеров. Выработка предупредительно-

профилактических мероприятий. Рекомендации по обеспечению безопасности мест 

проживания, а также по обеспечению личной безопасности, в том числе, в экстремальных 

ситуациях.  Выработка рекомендаций по выбору мест для проведения развлекательных и 

бизнес-мероприятий.   

 

Тема № 6. Методика и тактика осуществления проектирования, монтажа и 

эксплуатационного обслуживания средств охранно-пожарной сигнализации. 

 

6.1. Дополнительные условия осуществления данного вида деятельности. Получение 

лицензии на данный вид деятельности.  Основные требования «Положения о 

лицензировании деятельности по проектированию, монтажу и эксплуатационному 

обслуживанию средств охранно-пожарной сигнализации». Порядок получения лицензии на 

данный вид деятельности. 

6.2. Особенности организации охраны с применением технических средств охранно-

пожарной сигнализации. Выбор и применение средств охранно-пожарной сигнализации в 

соответствии с нормативными документами ГУВО МВД РФ.  Понятие многорубежной 

защиты объекта и особенности организации охраны каждого рубежа. Организация охраны на 

объекте, оборудованном автономной сигнализацией.  Организация охраны объектов при 

помощи пульта централизованной охраны. Перспективы развития охраны объектов при 

помощи современных технических средств. 

6.3. Особенности действий охранников, осуществляющий данный вид деятельности.   

Тактика действий охранников на объекте, оборудованном автономной системой 

сигнализации. Охрана товарно-материальных ценностей на открытых площадках при 

помощи технических средств. Особенности действий охранников на объектах, 

оборудованных кнопкой тревожной сигнализации. Организация и тактика действий групп 

быстрого реагирования по охране объектов, подключенных на пульт централизованной 

охраны.  

 

 

Раздел 3. ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Тема № 1.  Общее устройство, назначение, тактико-технические данные видов и типов 

оружия, разрешенного для использования в охранной деятельности. Соблюдение 

установленных правил и мер безопасности при обращении с оружием. 

 

1.1.  Материальная часть видов и типов служебного оружия охранников, их тактико-

технические данные. Общее устройство, назначение, тактико-технические характеристики, 

боевые свойства служебного оружия   охранников: пистолетов ИЖ-71, (МР-71) П-96, 
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револьвера РСА, карабина ПКСК, длинноствольного гладкоствольного оружия САЙГА-

410КВ, МР-153С. Меры безопасности при обращении с оружием. Порядок и правила ухода 

за ним. Правовые основы приобретения и применения огнестрельного, газового и 

травматического оружия. 

1.2. Основы стрельбы. Явление выстрела, траектория полета пули. Общее устройство, 

принцип работы частей и механизмов служебного оружия. Явление выстрела, баллистика 

внутренняя и внешняя, траектория, калибр, начальная скорость полета пули, деривация, 

поражающее пространство, мертвое пространство, прямой выстрел, явление рассеивания, 

причины рассеивания устройство и основные составляющие патрона, поражающая 

способность пули. 

 

1.3. Приемы и правила стрельбы из служебного и гражданского оружия. 

Общие правила применения оружия. Порядок неполной разборки и сборки оружия, чистки, 

смазки оружия. Порядок заряжания и разряжения. Проверка оружия, задержки при стрельбе 

и способы их устранения. Изготовка к стрельбе. Выбор прицела и точки прицеливания. 

Производство выстрела. Кучность и меткость стрельбы, способы их повышения. 

Прекращение стрельбы. 

1.4. Правила безопасного обращения с огнестрельным оружием. Меры безопасности 

при обращении с оружием. Ситуации, ограничивающие и запрещающие применение оружия. 

Ответственность за незаконное его применение. 

1.5. Виды гражданского огнестрельного оружия частных охранников, его 

особенности. Тактико-технические данные газового и травматического оружия, 

эффективность его применения. Патроны к газовому и травматическому оружию. 

Ограничения в применении, меры безопасности при обращении с оружием. 

 

Тема 2.  Выполнение упражнений учебных стрельб (в соответствии с требованиями 

приказа МВД России от МВД РФ от 10 июня 2015 г. № 677 и типовыми требованиями 

по выполнению учебных стрельб, установленными МВД России). 

 

    2.1. Практическое выполнение упражнений учебных стрельб. 

Практическая стрельба из оружия в соответствии с Приказом МВД РФ №677 от 10.06 2015 г. 

по условиям выполнения нормативов по огневой подготовке. Стойка стрелка, хватка, взятие 

ровной мушки, нажим на спусковой крючок, дыхание, спуск курка. 

 

Раздел 4. ИЗУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ 

 

Тема № 1. Общее устройство, назначение, тактико-технические характеристики 

специальных средств, разрешенных для использования. Соблюдение установленных 

правил и мер безопасности при обращении со специальными средствами. 

   

1.1. Назначение специальных средств в зависимости от их видов. Устройство и 

тактико-технические характеристики специальных средств. Общая классификация 

специальных средств, используемых в частной охранной деятельности. 

1.1.1. Назначение и классификация бронежилетов в соответствии с ГОСТ 50744-95 по 

защите от различных поражающих факторов. Основные параметры бронежилетов. 

Конструкция бронежилетов, характеристики основных элементов и варианты их 

использования. Дополнительная комплектация бронежилетов. Особенности ношения 

бронежилетов в зависимости от класса и внешних условий. Бронежилеты открытого и 

скрытого ношения. Характеристики отдельных образцов бронежилетов отечественного и 

импортного производства.   
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1.1.2. Назначение и классификация бронешлемов. Конструкция бронешлемов, 

особенности их применения и комплектации. Характеристики отдельных моделей 

бронешлемов. 

1.1.3. Назначение, характеристики и конструктивные особенности наручников БРС, 

БРС-2, БОС, БКС-1. 

1.1.4. Назначение, характеристики и конструктивные особенности резиновых палок 

ПУС-1, ПУС-2, ПУС-3. 

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

при ношении и применении специальных средств. Продолжительность ношения 

бронежилетов и бронешлемов различных классов. Конструктивные, эксплуатационные и 

гигиенические показатели. Проверка технического состояния и подгонка по размеру 

бронежилетов и бронешлемов. Порядок подготовки к работе наручников. Меры 

безопасности при ношении и применении наручников.  Особенность применения в 

различных климатических условиях. Порядок подготовки к работе резиновых палок. 

Особенность применения в различных климатических условиях. Варианты поясного 

крепления. Меры безопасности при ношении и применении изделий ПР. 

1.3. Основы применения специальных средств в зависимости от их вида и типа. 

Применение бронежилетов и бронешлемов в зависимости от решения различных задач по 

выполнению договорных отношений. Правовые основы применения наручников и 

ограничения в их применении. Порядок применения наручников при надевании на 

нарушителя спереди, сзади и при пристегивании для конвоирования. Правовые основы 

применения резиновых палок и ограничения в их применении. Порядок применения при 

защите и нанесении ударов. 

1.4. Правила использования и хранения специальных средств, обеспечивающие их 

надлежащее техническое состояние. Условия, влияющие на прочностные характеристики 

бронежилетов. Частичный ремонт бронежилетов и бронешлемов. Условия хранения 

бронежилетов и бронешлемов, обеспечивающие их надлежащее техническое состояние.    

Техническое обслуживание, допустимая температура эксплуатации, условия 

транспортировки и хранения наручников. Допустимая температура эксплуатации, условия 

транспортировки и хранения резиновых палок. 

 

Тема № 2. Практическая отработка приемов и способов применения специальных 

средств по их видам и типам. 

 

Практическая отработка защиты от ударов резиновой палкой, нанесения ударов 

резиновой палкой. 

Надевание наручников на нарушителя в положении рук спереди и сзади. Надевание 

наручников на нарушителя и пристегивание к себе для конвоирования. 

 

Раздел 5.   ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Тема № 1. Технические средства охраны объектов. 

 

 1.1. Назначение и классификация технических средств охраны объектов. Принципы 

действия технических средств охраны. Общая классификация технических видов защиты. 

Назначение и тактика применения в соответствии с принципами действия средств охранно-

пожарной сигнализации, тревожной сигнализации, систем видеонаблюдения, контроля 

доступа. Понятие о средствах специальной технической защиты.  Технические средства, 

применяемые в многорубежной охране: на внешнем  ограждении, на КПП,  блокировка  

зданий и помещений. Применение поисковой техники. 
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1.2. Технические средства охранной сигнализации. Классификация  охранных 

извещателей по назначению, виду контролируемой зоны, принципу действия. 

Классификация приемно-контрольных приборов. Периметральная сигнализация. Средства 

сигнализации, применяемые для блокировки конструктивных элементов здания, объема 

помещения и отдельных элементов помещения при обеспечении многорубежной защиты 

объекта.  

1.3. Технические средства пожарной сигнализации.  Классификация пожарных 

извещателей. Неадресные, адресные и адресно-аналоговые типы станций пожарной 

сигнализаций. Использование пассивных оптико-электронных  извещателей в качестве 

дополнительных средств обнаружения возгорания. 

 

1.4. Технические средства тревожной сигнализации. 

    Классификация средств тревожной сигнализации и основные требования по месту ее 

установки. Элементы тревожной сигнализации – кнопки, педали, «куклы». Способы 

подключения тревожной сигнализации. 

1.5. Состав систем охранной сигнализации.  Система автономной охранной 

сигнализации: извещатели, шлейфы, приемно-контрольные приборы, приемно-контрольные 

панели, оповещатели. Централизованные системы охранной сигнализации с использованием 

различных систем передачи извещений. 

1.6. Особенности эксплуатации различных систем технических средств 

охраны.Основные функции и особенности эксплуатации систем охранно-пожарной 

сигнализации, охранного телевидения и  управления контролем доступа. 

 

Тема № 2. Системы управления техническими средствами охраны. 

 

2.1. Классификация систем управления техническими средствами охраны. Общий 

принцип обеспечения технической защиты объекта с использованием систем  контроля и 

управления доступом персонала,  охранной сигнализации, телевизионного наблюдения,  

оперативной связи и оповещения, а также обеспечивающих систем (освещения, 

электропитания, охранного освещения и др.). 

2.2. Системы управления контролем доступа (СКУД). Дистанционный контроль  

доступа охранников и автотранспорта на охраняемый объект.  Классификация составных 

частей СКУД. Системы автономные и сетевые с выводом на компьютер. Исполнительные 

устройства - автоматика ворот, турникетов, шлагбаумов,  электромеханические и 

электромагнитные замки. Использование для взятия/снятия с охраны дистанционных 

радиокарт и электронных ключей. Сочетание систем контроля доступа в виде всевозможных 

систем идентефикации личности и шлюзовых систем ограничения доступа со встроенными 

металлодетекторами.  Автоматизированные системы контроля и управления доступом. 

Место СКУД в системе безопасности объекта. 

2.3.  Системы  компьютерного  управления  техническими средствами охраны.     

Понятие об интегрированных системах безопасности.  Три уровня построения систем: 

проектный, программный и аппаратно-програмный. 

    

Тема № 3. Средства пожаротушения. 

 

      3.1.  Обеспечение  противопожарной  безопасности  на  объектах  и мероприятия по 

исключению причин возгорания.  Организационно-распорядительные документы по 

противопожарной защите. Обучение персонала мерам пожарной безопасности. Контроль за 

производством пожароопасных работ. Контроль за состоянием установок противопожарной 
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защиты. Обязанности руководителя объекта по обеспечению противопожарной 

безопасности. 

      3.2. Противопожарный режим при эксплуатации объектов.  Понятие 

противопожарного режима. Обеспечение комплекса установленных норм поведения людей, 

правил выполнения работ и эксплуатации объекта, направленных на обеспечение его 

пожарной безопасности. Порядок, устанавливаемый в целях обеспечения пожарной 

безопасности объекта Принятие мер по соблюдению «Инструкции о мерах пожарной 

безопасности». Обеспечение контроля за исправностью сигнализации, телефонной связи, 

систем отопления и вентиляции, электроустановок, содержанием путей эвакуации, проездов, 

противопожарных разрывов, источников водоснабжения и принятие мер к устранению 

обнаруженных неисправностей. 

 

      3.3.   Пенные, порошковые   и углекислотные огнетушители.  Их назначение и 

устройство. Правила и приемы работы с огнетушителями. Углекислотные огнетушители. 

Назначение. Переносные и передвижные варианты. Тактико-технические характеристики. 

Принцип работы, устройство и порядок приведения в действие. Указания по эксплуатации и 

безопасности. Техническое обслуживание. Порошковые огнетушители. Назначение и 

ограничения в применении. Переносные и передвижные варианты. Виды порошковых 

огнетушителей. и тактико-технические характеристики. Принцип работы, устройство и 

порядок приведения в действие. Порядок работы. Техническое обслуживание. Воздушно-

пенные огнетушители. Назначение. Тактико-технические характеристики. Принцип работы, 

устройство и порядок приведения в действие. Порядок работы. Техническое обслуживание.  

      3.4. Пожарное оборудование и инструмент. Техника безопасности при работе с ними. 

Дренчерные и спринклерные системы пожаротушения. Противопожарный гидрант и 

требования по его содержанию. Элементы присоединения пожарного оборудования к 

водопроводной сети. Пожарные рукава и стволы. Шкафы для оборудования внутренних 

пожарных кранов. Комплектация пожарных щитов инструментом, ящиками и 

противопожарными полотнищами.  Требования по технике безопасности при работе с 

пожарным оборудованием. 

     3.5.   Действия   руководителя   и сотрудников при обнаружении возгорания на 

объекте и ликвидация его последствий. Организация эвакуации посетителей и сотрудников 

охраняемого объекта, в том числе при отключении электроэнергии, задымления части 

помещения здания. Принятие мер к самостоятельной ликвидации очага возгорания.  Навыки 

пользования средствами пожаротушения. Порядок передачи информации о возгорании. 

Особенности действий подразделения охраны в случае возгорания транспортного средства, 

расположенного на парковке.  Выбор средств и способов тушения. Эвакуация транспортных 

средств. Способы выживания при нахождении в условии ограниченных пространств при 

сильном задымлении (комнаты, лифты, коридорные системы и лестничные марши). 

Действия по ликвидации последствий возгорания, взаимодействие службы охраны с 

администрацией объекта, службами МВД, ФСБ, ГО и МЧС. 

 

Тема № 4. Средства связи и работа с ними. 

 

      4.1.    Назначение, виды, устройство, тактико-технические характеристики средств 

связи. Классификация технических средств связи, используемых в охранной деятельности по 

принципам действия и видам.  Особенности использования различных видов связи.   

Основные тактико-технические характеристики средств связи. 

      4.2.  Организация работы и порядок использования основных видов проводной  связи.  

Способы передачи служебной информации по проводным  средствам связи.  Технические 

средства линейной связи, типы и особенности их использования в обычной и 
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экстремальной обстановке. Особенности передачи телефонограмм. Преимущества и 

ограничения линейных средств связи. Основные неисправности и пути их устранения. 

Нормы и правила пользования средствами линейной связи. Использование компьютерных 

сетей.               

4.3.    Основные   тактико-технические   характеристики   средств радиосвязи. Ведение 

переговоров по радиосредствам. Основные тактико-технические характеристики средства 

радиосвязи и особенности их использования в охране. Преимущества и ограничения средств 

радиосвязи. Принципы построения радиосвязи.  Особенности распространения радиоволн. 

Основные типы средств радиосвязи. Устройство, технические характеристики. Особенности 

эксплуатации радиостанций и аккумуляторных батарей, меры безопасности. Правила, 

порядок выбора частот работы в эфире. Виды радиообмена и требования по ведению 

переговоров. Пользование переговорной таблицей.  Дисциплина связи. Обслуживание, 

порядок учета и хранения средств радиосвязи. Организация радиосвязи в системе единой 

дислокации постов МВД и ЧОП. 

 

Раздел 6.  ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ  ПОДГОТОВКА 

 

Тема №1 Психологические аспекты в   охранной деятельности. 

 

   1.1. Психологические аспекты наблюдения. Визуальная диагностика объектов 

наблюдения.  Профессиональное наблюдение и роль восприятия в нем. Зрительное 

восприятие. Определение размеров, расстояния, взаимного расположение объектов 

наблюдения.  Слуховое восприятие, идентификация источников звука и определение 

расстояния до него. Опознание звуков ночью на улице, в помещении ит.д.    

Психологические приемы профессионального наблюдения в типичных ситуациях служебной 

деятельности сотрудников охраны и частных детективов.  Приемы управлением вниманием. 

Запоминание. Приемы запоминания  слов, цифр, номеров телефонов и автомашин, адресов и 

фамилий, кратких текстов и  инструкций, услышанного разговора и полученного устного 

сообщения, количества и взаимного расположения предметов, элементов обстановки, 

действий людей и  групп, фотографий, портретов и схем и т.п. Психологические особенности 

идентификации лиц, предметов, автомашин, находящихся в розыске. 

1.2. Психологические особенности проверки документов.  Порядок проверки 

документов. Способы и разновидности подделки документов. Порядок изучения документов. 

Признаки  подделки документов. Меры предосторожности  при проверке документов, 

техника безопасности при проверке документов. Правила обращения  с гражданами  при 

проверке документов. Правила обращения с проверяемыми документами.  

1.3. Психологические основы поведения частных охранников в экстремальных 

ситуациях. Понятие экстремальные условия и экстремальная ситуация. Понятие страха, 

источника страха и способы преодоления страха. Стресс, его понятие и последствие. 

Психологические особенности ведения переговоров в экстремальной ситуации. Умение 

вести  психологическую борьбу. Этапы психологической подготовки к действиям в 

экстремальной ситуации. 

1.4.Основы решения конфликтных ситуаций. 

Классификация конфликтов. Теория конфликтов. Основные способы решения конфликтов и 

конфликтных ситуаций. 

 

Тема №2 Стрессовые факторы в охранной деятельности. Способы их преодоления. 

 

2.1. Пути повышения психологической устойчивости охранников. Развитие 

психологической устойчивости к стрессовым факторам служебной деятельности. 
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Адаптация сотрудников охраны к повседневной служебной деятельности. Характер и его 

структура. Темперамент и его разновидности. Учет особенности проявления характера и 

темперамента в профессиональной деятельности. Способы и пути развития психологической 

устойчивости сотрудников охраны и частной детективной деятельности. Профессиональное 

значение личностных качеств и свойств сотрудников. Их роль в повышении эффективности в 

частной детективной и охранной деятельности. Явление профессиональной деформации 

личности сотрудников, пути их преодоления и устранения. 

2.2. Способы избежание нежелательного психологического воздействия: сохранение 

эмоционального равновесия, физического спокойствия, восстановительный процесс.    

Установка психологической защиты от проникновения отрицательного чужого влияния. 

Отработка навыков и приемов сохранения эмоционального равновесия.  Формирование 

навыков профессионального общения в деятельности сотрудников охраны. Основные задачи 

социально-психологического тренинга. Основные формы проведения тренинга: ролевая 

игра; групповая дискуссия; создание  проблемной ситуации и пути выхода из них. 

  2.3. Основы профессионально-психологического настроения и саморегуляции  

охранников.  Психологическая саморегуляция как способ устранения влияния 

отрицательных эмоциональных состояний в  охранной деятельности: ее методы, задачи и 

условия эффективности. Методы профилактики: регулировка дыхания; аутогенная 

тренировка и другие приемы релаксации и расслабления. 

 

Раздел 7. СПЕЦИАЛЬНАЯ  ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА. 

 

Тема 1. Методика и техника применения физической силы. 

 

1.1. Методика и техника применения специальных приемов борьбы.  Порядок и 

условия применения физической силы  охранниками.  Ударная техника, бросковая техника, 

болевые и удушающие приемы. Приемы задержания и сопровождения. 

1.2. Практическая отработка специальных приемов борьбы и способов их 

противодействия. Использование подручных средств и особенностей местности. Удары 

рукой: вперед, сбоку, снизу. Удары ногой вперед, сбоку. Броски: задняя подножка, передняя 

подножка, через бедро, через спину. Удержание. Болевые и удушающие приемы в стойке и 

лежа. Комбинации ударов и бросков. Использование лестничных пролетов, мебели. 

Использование сыпучих материалов. 

 

Тема 2. Защита от вооруженного противника. 

 

2.1. Основные способы защиты от противника, вооруженного ножом и способы его 

нейтрализации. Уход с линии атаки. Способы блокировки ножа  при ударах противника 

сверху, снизу, сбоку, наотмашь,  а также при применением противником режуще-колющих 

ударов. Выбивание ножа, нейтрализация противника.      

2.2. Основные способы защиты от противника, вооруженного огнестрельным 

оружием и способы его нейтрализации. Уход с линии огня. Способы сближения с  

противником. Блокировка оружия при угрозе спереди, сзади, сбоку. Нейтрализация 

противника путем выбивания оружия ладонью,  применение болевого приема воздействием 

на кисть,  выбивание оружия ногой. 

2.3. Способы обезвреживания противника, вооруженного спецсредствами –РП и 

аэрозольным средством. Уход с линии атаки. Перехват палки или руки с газовым 

баллончиком, применение броска или болевого приема на локтевой сустав или кисть. 

Использование рельефа местности, направление ветра при защите от угрозы использования 

газового баллончика, или интерьера помещения. 
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Тема 3. Защита с помощью специальных средств, разрешенных для использования в  

охранной деятельности. 

3.1. Защита с помощью резиновой палки.  Порядок и условия применения резиновой 

палки. Защита с применением резиновой палки: блокировка ударов, отбивы, подставки. 

Контратаки: удары сверху, сбоку, наотмашь,  тычковые удары. Болевые приемы помощи 

палки: воздействие на локтевой, плечевой и коленный суставы.  

3.2. Применение в охранной деятельности бронежилетов, шлемов. Классификация и 

тактико-технические характеристики бронежилетов и шлемов. Одевание с подгонкой по 

размеру. Основы проведения защитно-атакующих комбинаций при надетых бронежилетах и 

шлемах.  

         

Раздел 8. ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ. 

 

Целевая установка: Ознакомить слушателей с приемами оказания первой помощи, при 

огнестрельных ранениях, особенностями оказания первой помощи при ожогах, вследствии 

поражения слезоточивыми и раздражающими веществами; особенности оказания первой 

помощи при отравлении в результате действия слезоточивых и раздражающих веществ. . 

Дать слушателям основы медицинских знаний и обучить простейшим навыкам по оказанию 

медицинской помощи и транспортировки пострадавших до прибытия на место происшествия 

медицинских работников. 

 

Тема1. Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи пострадавшим. 

Оказание первой психологической помощи пострадавшим.   

 

1.1. Понятие «первая помощь». Неотложные состояния, требующие проведения 

мероприятий первой помощи, правила и порядок их проведения.  

1.2. Организация, виды помощи пострадавшим. Правила и порядок осмотра места 

происшествия. Порядок вызова скорой медицинской помощи. 

1.3.  Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи пострадавшим. 

1.4.  Основные правила, приемы и этапы оказания первой психологической помощи, 

Особенности оказания помощи детям 

 

Тема 2. Правила и порядок осмотра пострадавшего. Оценка состояния пострадавшего 

 

2.1. Правила и порядок осмотра пострадавшего. Основные критерии оценки 

нарушения сознания, дыхания (частоты) кровообращения. Последовательность осмотра: 

голова, шея и шейный отдел позвоночника, грудь, живот, таз, конечности, грудной и 

поясничный отделы позвоночника. Отработка приемов определения пульса (частота) на 

лучевой и сонной артерии.  

 

Тема 3. Средства первой помощи. Аптечка первой помощи (автомобильная). 

Профилактика инфекций, передающихся с кровью и биологическими жидкостями 

человека. 

 

3.1. Понятие «средства первой помощи». Устройства для проведения искусственной 

вентиляции легких способом «рот-устройство-рот» (лицевая маска с клапаном). Средства 

временной остановки наружного кровотечения (кровоостанавливающий жгут, перевязочные 

средства стерильные, нестерильные). Средства для иммобилизации. Виды носилок 
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(табельные, импровизированные, жесткие, мягкие). Средства для индивидуальной защиты 

рук. 

3.2. Аптечка первой помощи (автомобильная). Состав, показания для использования. 

3.3. Использование подручных средств для временной остановки наружного 

кровотечения, 

наложение повязок, иммобилизации, транспортировки, согревания пострадавших. 

 

Тема 4. Правила и способы извлечения пострадавшего из автомобиля. 

Транспортировка пострадавших . 

 

4.1. Порядок извлечения пострадавшего из автомобиля. Отработка приема 

«спасательный захват» для быстрого извлечения пострадавшего из автомобиля и 

транспортировки. Извлечение пострадавшего из-под автомобиля приемом «натаскивания» на 

носилки. 

4.2. Понятия «возвышенное положение», «положение полусидя», «противошоковое 

положение», «стабильное боковое положение». Транспортные положения, придаваемые 

пострадавшим при сильном кровотечении, травматическом шоке, при травме головы, груди, 

живота, костей таза, позвоночника (в сознании, без сознания), Отработка приема перевода 

пострадавшего в (стабильное боковое положение) из положений (лежа на спине), (лежа на 

животе). 

4.3. Отработка традиционного способа перекладывания пострадавшего 

(«скандинавский мост» и его варианты). 

4.4. Приемы транспортировки пострадавших на руках одним и двумя спасающими. 

4.5. Транспортировка пострадавшего при невозможности вызвать скорую 

медицинскую помощь. Особенности транспортировки при различных видах травм. 

 

Тема 5. Сердечно-легочная реанимация. Особенности сердечно-легочной реанимации 

при электротравме и утоплении. Первая помощь при нарушении проходимости 

дыхательных путей. 

5.1. Теоретическое занятие. Причины внезапной смерти: внутренние, внешние. 

Достоверные признаки клинической и биологической смерти. Способы определения 

сознания, дыхания, кровообращения. Понятие «сердечно-легочная реанимация». Приемы 

восстановления и поддержания проходимости верхних дыхательных путей: запрокидывание 

головы с выдвижением подбородка, очищение ротовой полости от видимых инородных тел. 

Отработка приемов искусственного (рот ко рту), (рот к носу) с применением устройств для 

искусственного дыхания. Отработка приемов непрямого массажа сердца взрослому и 

ребенку. Отработка техники проведения базового реанимационного комплекса в 

соотношении 30 толчков: 2 вдоха (30:2). Повторение приема перевода пострадавшего в 

«стабильное боковое положение». 

5.2. Отработка приемов удаление инородного тела из верхних дыхательных путей 

пострадавшего.   

 

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

 

6.1. Теоретическое занятие. Понятия «кровотечение», «острая кровопотеря». 

Компенсаторные возможности организма при кровопотере. Виды кровотечений: наружное, 

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

6.1.1 Способы временной остановки наружного кровотечения: пальцевое прижатие 

артерий, максимальное сгибание конечности в суставе, наложение давящей повязки, 

наложение табельного и импровизированного кровоостанавливающего жгута (жгута-
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закрутки, ремня). Правила наложения, осложнения, вызванные наложением 

кровоостанавливающего жгута. Иммобилизация, охлаждение места травмы. Подручные 

средства, используемые для изготовления импровизированного жгута. Порядок оказания 

первой помощи при сильном наружном кровотечении.  Порядок оказания первой помощи 

при носовом кровотечении. 

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

помощи при травматическом шоке. Мероприятия, предупреждающие развитие 

травматического шока. Простейшие приемы обезболивания: придание физиологически 

выгодного (удобного) положения, иммобилизация, охлаждение места травмы. 

6.2. Практическое занятие. Отработка приемов временной остановки наружного 

кровотечения. Отработка техники пальцевого прижатия артерий (сонной, подключичной, 

подмышечной, плечевой, бедренной); максимальное сгибание конечности в суставе; 

наложение давящей повязки на рану; наложение табельного и импровизированного жгута 

(жгута-закрутки, ремня). Отработка порядка оказания первой помощи при травматическом 

шоке: устранение основной причины травматического шока (временная остановка 

кровотечения, иммобилизация), восстановление и поддержание проходимости верхних 

дыхательных путей, придание противошокового положения, согревание пострадавшего. 

 

Тема 7. Первая помощь при ранениях 

 

7.1. Теоретическое занятие. Понятие «травма», виды травм. Ранения, виды ран. 

Понятие «поли травма». Опасные осложнения ранений: ранние (острая кровопотеря, шок, 

повреждение жизненно важных органов), поздние (инфекционные). Правила оказания 

первой помощи при ранениях. Мероприятия первой помощи при ранениях: остановка 

кровотечения, наложение повязки, обезболивание (простейшие приемы). Виды повязок. 

Табельные и подручные перевязочные средства 

7.1.1. Практическое занятие. Наложение повязок на различные области тела человек. 

Правила, особенности, отработка приемов наложения повязок. 

 

 

Тема 8. Первая помощь при травме опорно-двигательной системы 

 

8.1. Теоретическое занятие. Понятие «травма опорно-двигательной системы»: ушибы, 

вывихи, растяжение связок, переломы (открытые, закрытые). Основные признаки 

повреждения опорно-двигательной системы при травме. Достоверные признаки открытых 

переломов. Опасные осложнения переломов: кровотечение, травматический шок. Принципы 

оказания первой помощи. Понятие «транспортная иммобилизация».  Использование 

подручных средств для иммобилизации. Типичные ошибки иммобилизации. Способы 

иммобилизации при травме ключицы, плечевой кости, костей предплечья, бедренной кости, 

костей голени. 

8.2. Основные проявления травмы, шейного, грудного, поясничного отделов 

позвоночника с повреждением спинного мозга, без повреждения спинного мозга. 

Транспортные положения, особенности перекладывания. Основные проявления травмы таза. 

Транспортное положение. Приемы фиксации костей таза. 

8.3. Практическое занятие. Отработка приемов первой помощи при открытых и 

закрытых переломах. Иммобилизация подручными средствами при скелетной травме 

верхних и нижних конечностей: ключицы, плечевой кости, костей предплечья, бедренной 

кости, костей голени. Аутоиммобилизация верхних и нижних конечностей. Наложение 

шейной шины, изготовленной из подручных материалов. 
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8.3.1. Отработка приема придания транспортного положения пострадавшему с 

травмой таза, примы фиксации костей таза. 

 

Тема 9. Первая помощь при травме головы. Первая помощь при травме груди. Первая 

помощь при травме живота. 

 

9.1. Теоретическое занятие. Травма головы, первая помощь. Особенности ранений 

волосистой части головы. Порядок оказания первой помощи. Особенности оказания первой 

помощи при травмах глаза и носа. 

9.2. Основные проявления черепно-мозговой травмы. Порядок оказания первой 

помощи. Особенности наложения повязки при открытой черепно- мозговой травме. 

Транспортное положение. 

9.3. Травма груди, первая помощь. Основные проявления травмы груди. Понятие 

«открытый превмоторакс», «острая дыхательная недостаточность». Порядок оказания первой 

помощи. Особенности наложения повязок на рану при выпадении органов брюшной 

полости, при наличии инородного тела в ране. Транспортные положения при закрытой 

травме живота с признаками внутреннего кровотечения и сильной боли. 

9.4. Практическое занятие. Наложение бинтовых повязок на раны волосистой части 

головы при травмах глаза, уха, носа. 

9.5. Отработка приемов оказания первой помощи пострадавшему с черепно-мозговой 

травмой. Придания транспортного положения пострадавшему в сознании, без сознания. 

Наложение повязки при подозрении на открытый перелом костей черепа. 

9.6. Отработка приемов и порядка оказания первой помощи с травмой груди. 

Наложение повязки при открыто травме груди. Наложение повязки при наличии инородного 

тела в ране. Придание транспортного положения при травме груди. 

9.7. Отработка приемов оказания первой помощи при открытой и закрытой травмах 

живота, при наличии инородного тела в ране и выпадению в рану органов брюшной полости 

 

Тема 10. Первая помощь при термических и химических ожогах, ожоговом шоке, при 

отморожении и переохлаждении, при перегревании. 

10.1. Ожоговая травма, первая помощь. 

10.1.1. Виды ожогов. Основные проявления. Понятие о поверхностных и глубоких 

ожогах. Ожог верхних дыхательных путей, отравление угарным газом и продуктами горения, 

основные проявления. Порядок оказания первой помощи. 

10.2. Отработка приемов и порядка оказания первой помощи при термических и 

химических ожогах, ожоге верхних дыхательных путей. Особенности оказания первой 

помощи при ожогах в следствии поражения слезоточивыми и раздражающими веществами. 

10.3. Холодова травма, первая помощь. 

10.3.1. Виды холодовой травмы. Основные проявления переохлаждения (гипотермии) 

порядок оказания первой помощи, способы согревания 

10.3.2. Основные проявления отморожения, оказание первой помощи. 

10.3.4. Перегревание (гипертермия), первая помощь. Факторы, способствующие 

развитию перегревания. Основные проявления, первая помощь. 

 

Тема 11.   Первая помощь при острых отравлениях 

 

11.1. Влияние употребления этанола и этанола содержащих жидкостей, медикаментов 

(антигистаминных, седативных, антидепрессантов), наркотических веществ при 

осуществлении деятельности, связанной с повышенной опасностью для окружающих 
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11.2. Отравления, пути попадания ядов в организм, Признаки острого отравления. 

Порядок оказания первой помощи при попадании отравляющих веществ в организм через 

дыхательные пути, пищеварительный тракт, через кожу. 

11.3. Основные проявления отравлений выхлопными газами, эксплуатационными 

жидкостями, бензином, этиленгликолем. Порядок оказания первой помощи 

11.4. Основные проявления отравления этанолом и этанолсодержащими жидкостями, 

порядок оказания первой помощи. 

11.5. Особенности оказания первой помощи при отравлении в результате действия 

слезоточивых и раздражающих веществ. 

 

Тема 12. Порядок оказания первой помощи при неотложных состояниях, вызванных 

заболеваниями (острые нарушения сознания, дыхания, кровообращения, судорожный 

синдром) 

 

12.1. Теоретическое занятие 

Влияние состояния здоровья и усталости при осуществлении деятельности, связанной с 

повышенной опасностью для окружающих. Признаки утомления, соматические, 

психоэмоциональные расстройства. 

12.2. Острые нарушения сознания. Кратковременная потеря сознания (обморок) и 

нарушение сознания при тяжелых заболеваниях. Причины, основные проявления, первая 

помощь. 

12.3. Острые нарушения дыхания. Приступы удушья и другие острые нарушения 

дыхания. Причины, основные проявления, первая помощь. Типичные ошибки при оказании 

первой помощи. 

12.4. Практическое занятие. Решение ситуационных задач по темам: «острые 

нарушения сознания (обморок, кома)», «острые нарушения дыхания (удушье)», «острое 

нарушение кровообращения (сердечный приступ)», «судорожный синдром». Отработка 

оказания первой помощи. 

 

Тема 13. Первая помощь при политравме. 

 

13.1. Решение ситуационных задач по теме «политравма» для повторения и 

закрепления приемов и порядка оказания первой помощи. 

 

Раздел 9. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ 
 

Тема 1. Противодействие терроризму. Общие вопросы    антитеррористической 

защиты охраняемых объектов. 

 

Правовая основа противодействия терроризму и обеспечения антитеррористической 

защиты охраняемых объектов. 

Террористические угрозы охраняемым объектам (классификация терроризма, 

основные виды террористических угроз). 

 

Тема 2. Основные направления профилактики террористических угроз. Порядок 

действий при обнаружении террористических угроз. 

 

2.1. Формирование мировоззренческой позиции, противостоящей идеологии 

терроризма. Сущность идеологии терроризма. Основные нравственные качества, 

порождающие идеологию терроризма. Основные нравственные качества, противостоящие 
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идеологии терроризма. Распознавание отрицательной идеологии по эмоциональным 

признакам. 

2.2. Построение системы безопасности охраняемого объекта в части противодействия 

террористическим угрозам. Оценка вероятного способа, места, времени и обстановки 

реализации прогнозируемых террористических угроз. Выбор мер обеспечения безопасности, 

соответствующих прогнозируемым угрозам. Основные формы и методы выявления и 

пресечения террористических угроз, применяемые в службах охраны. Сбор информации от 

посетителей и персонала охраняемого объекта. Осмотр прилегающей территории, периметра, 

коммуникаций и критических элементов объекта, технических полостей, предметов и 

оборудования в помещениях объекта с уточнением наличия угрожающих признаков, 

принадлежности и назначения обнаруживаемых предметов. Доклад о наличии/отсутствии 

признаков террористической угрозы. Иные меры обеспечения безопасности, реализуемые в 

целях противодействия терроризму при участии сотрудников охраны. 

2.3. Порядок действий при обнаружении террористических угроз. Система 

реагирования на обнаруженные террористические угрозы. Рекомендации по 

противодействию актам терроризма федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного в сфере безопасности. Последовательность действий при обнаружении 

потенциально опасных предметов (подозрительных на наличие взрывных устройств, 

взрывчатых веществ, огнеопасных веществ). Последовательность действий в случае угрозы 

террористического акта, полученной от предполагаемого террориста по телефону или при 

непосредственном общении. Последовательность действий в случае захвата заложников. 

Последовательность действий в случае срабатывания взрывного устройства. 

Последовательность действий в случае применения отравляющих веществ. Особенности 

действий по локализации и удалению людей из опасной зоны при возникновении 

террористических угроз. Особенности действий при обнаружении ядовитых, отравляющих, 

токсичных, опасных химических и биологических веществ, а также ядерных материалов, 

радиоактивных веществ, источников радиоактивного излучения.  

2.4. Организация взаимодействия с оперативными группами в муниципальных 

образованиях в целях повышения качества работы по профилактике терроризма, 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма.  

 

Тема 3. Практический тренинг по профилактике и противодействию 

террористическим угрозам. 

 

3.1. Варианты проведения практического тренинга по профилактике и 

противодействию террористическим угрозам. Эффективное использование комплекса мер 

инженерно-технической защиты в условиях возможных террористических угроз. 

Мероприятия, направленные на обеспечение устойчивости работы инженерно-технических 

систем обеспечения безопасности. Профилирование потенциально опасных посетителей в 

условиях возможных террористических угроз. Сущность профайлинга. Подразделение 

профилируемых лиц на «неопасных» и «потенциально опасных». Признаки потенциально 

опасных посетителей. Критические признаки потенциально опасных посетителей. 

Профайлинговый опрос (опросная беседа). Признаки «виновного» и «невиновного» 

собеседника. Невербальные проявления человека. Вероятные признаки лжи и агрессии. 

Активные приемы выявления лжи и агрессии.  

3.2. Урегулирование возникающих споров, конфликтов и панических настроений в 

условиях возможных террористических угроз. Наблюдение в условиях возможных 

террористических угроз. Методы наблюдения. Демонстративное и скрытое наблюдение. 

Особенности осуществление наблюдения, поддержание остроты зрительного восприятия, 

тренинг запоминания. Оценка индивидуальных психологических особенностей 
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сотрудников охраны. Целевая установка сотрудника, мировоззренческая позиция, характер, 

наличие в характере основных нравственных качеств, способствующих эффективной работе 

в охране, характеристики мышления (широта и быстрота), способность соизмерять 

предпринимаемые действия со складывающейся обстановкой, особенности личности 

(направленность характера, факторы «нейротизма» и «психотизма», темперамент). 

Определение профессиональной пригодности сотрудника охраны в целом и рекомендуемых 

вариантов использования сотрудника в профессиональной деятельности. 

3.3. Отработка действий в ситуации террористической угрозы. Отработка действий по 

осмотру прилегающей территории, периметра, коммуникаций и критических элементов 

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

уточнением наличия угрожающих признаков, принадлежности и назначения 

обнаруживаемых предметов.  Отработка действий по докладу о наличии/отсутствии 

признаков террористической угрозы. Отработка действий при обнаружении потенциально 

опасных предметов (подозрительных на наличие взрывных устройств, взрывчатых веществ, 

огнеопасных веществ). Отработка действий в случае угрозы террористического акта, 

полученной от предполагаемого террориста по телефону или при непосредственном 

общении. Отработка действий в случае захвата заложников. Отработка действий в случае 

срабатывания взрывного устройства. Отработка действий в случае применения отравляющих 

веществ. 

 
3.   ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ ОХРАННИКОВ 4-ГО РАЗРЯДА 

1.Типовой календарный учебный график по программе 

профессиональной подготовки охранников 4 разряда. 

 

Календарны
й месяц, 
в коюром 

проводкгся 
обучение по 
Программе 

Даты начала и 
окончания 

обучения по 
Программе 

День 
освоения 
Программ

ы 

Дисциплины 
Программы и количество часов 

 
(Наименование 

 
Теоретические 

1 денъ Дl (6 ч.), Д2 (2 ч.) 

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

месяца) И практические 
ЗАНЯТИЯ 

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

проведения) 

  4 день Д7 (6 ч.), Д8 (2 ч.) 

  5 день Д8 (2 ч.), Д9 (4 ч.) 

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

ч.) 
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Используемые сокращения наименований дисциплин Программы: 
Дисциплина 1 (Д1) — Правовая подготовка;  
Дисциплина 2 (Д2) — Тактико-специальная подготовка;  
Дисциплина 3 (ДЗ) — Техническая подготовка;  
Дисциплина 4 (Д4) — Психологическая подготовка; 
Дисциплина 6 (Д6) — Использование специальных средств;  
Дисциплина 7 (Д7) — Оказание первой помощи;  
Дисциплина 8 (Д8) — Специальная физическая подготовка;  
Дисциплина 9 (Д9) — Противодействие терроризму. 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

профессиональной подготовки  охранников 4-го разряда 
       Форма обучения: очная. 

№ 

п/п 

 

        Наименование дисциплины Всего 

часов 

Количество часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1. Правовая подготовка. 6 4 2(1) 

2. Тактико - специальная  

подготовка. 

5 2 3(1) 

3. Изучение специальных средств 5 2 3(1) 

4. Техническая подготовка. 3 1 2(1) 

5. Психологическая подготовка. 3 1 2(1) 

6. Специальная физическая 

подготовка. 

4 0 4(1) 

7. Медицинская подготовка. 8 3 5(1) 

8. Противодействие терроризму 4 2 2(1) 

9. Итоговая  аттестация 2 1 1(1) 

 Итого 40 16 24(9) 

 Промежуточная аттестация время проведения по каждой дисциплине 

включено в общее время освоения дисциплин 

(указано в скобках в графах для 

практических занятий). 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

профессиональной подготовки охранников 4-го разряда 
№ 

п/п 

 

 

Наименование разделов и тем занятий 

Всего Количество часов 

Теоре-

тическ. 

занятия 

Практич 

занятия 

1 2 3 4 5 

 

Тема 1.  Правовое регулирование частной охранной 

деятельности. 
2 1.5 0.5 

Тема 2.  Основы Уголовного права. 1 1 0 
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Тема 3.   Основы Административного права. 1 1 0 

Тема 4. Применение  специальных средств при 

осуществлении  охранной деятельности. 
0.5 0 0.5 

Тема 5. Основы гражданского и трудового права. 0.5 0.5 0 

Зачет 1 0 1 

Итого: 6 4 2 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2.Тактико- специальная  подготовка.    

Тема 1.    Методика и тактика охраны имущества. 

Обеспечение внутриобъектового и пропускного 

режимов 

3 1 2 Тема 2.    Методика и тактика осуществления  

защиты жизни и здоровья граждан. 

Тема 3.Тактика  и методы обеспечения порядка в 

местах проведения массовых мероприятий 

   Тема 4.  Консультирование и подготовка рекомендаций 

клиентам по вопросам правомерной защиты от 

противоправных посягательств.   

0.5 0.5 0   Тема 5. Методика и тактика осуществления 
проектирования,  монтажа и эксплуатационного 

обслуживания  технических средств охраны, 
принятием соответствующих мер реагирования на их 
сигнальную информацию 

Тема 6. Действие сотрудника в экстремальных 
ситуациях. 

0.5 0.5 0 

Зачет 1 0 1 

Итого: 5 2 3 

3. Раздел 3.  Использование специальных средств    

Тема 1.  Общее устройство, назначение, тактико-

технические характеристики специальных средств, 

разрешенных для использования. Соблюдение 

установленных правил и мер безопасности при 

обращении со специальными средствами. 

2 2 0 

Тема 2. Практическая отработка приемов и способов 

применения специальных средств по их видам и типам. 

2 0 2 

Зачет 1 0 1 

Итого: 5 2 3 

 4. 

  
Раздел 4.  Техническая подготовка    

Тема 1. Технические средства охраны объектов 

2 1 1 

Тема 2. Системы управления техническими средствами 

охраны. 

Тема 3. Средства пожаротушения. 

Тема 4. Средства связи и работа с ними. 

Зачет 1 0 1 

Итого: 3 1 2 

5. Раздел 5. Психологическая подготовка    
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Тема 1. Психологические аспекты в   охранной 

деятельности. 
2 1 1 

Тема  2.      Стрессогенные факторы в охранной 

деятельности.    Способы    их преодоления. 

Зачет 1 0 1 

Итого 3 1 2 

6. Раздел 6. Специальная физическая подготовка    

Тема 1. Защита с применением физической силы.  1 0 1 

Тема 2. Защита от вооруженного противника.  1 0 1 

Тема 3. Защита с помощью специальных средств, 

разрешенных для использования в охранной 

деятельности. 

1 0 1 

Зачет 1 0 1 

Итого: 4 0 4 

 

 

 7. 

  

Раздел 7. Оказание первой помощи. 

 
   

Тема1.Организационно-правовые аспекты  оказания 

первой помощи пострадавшим.Оказание первой 

психологической помощи пострадавшим.   

4 2 2 

Тема2 Правила и порядок осмотра пострадавшего. 

Оценка состояния пострадавшего 

Тема 3. Средства первой помощи. Аптечка первой 

помощи (автомобильная).Профилактика инфекций, 

передающихся с кровью и биологическими 

Тема 4. Правила и способы извлечения пострадавшего 

из автомобиля. Основные транспортные положения. 

Транспортировка 

Тема 5. Сердечно-легочная реанимация. Особенности 

сердечно-легочной реанимации при электротравме и 

утоплении. Первая помощь при нарушении 

проходимости дыхательных путей 

Тема 6. Первая помощь при острой кровопотере и 

травматическом 

Тема 7. Первая помощь при ранениях 3 1 2 

Тема 8. Первая помощь при травме опорно-

двигательной системе 

Тема 9. Первая помощь при травме головы. Первая 

помощь при травме груди 

Тема 10. Первая помощь при термических и 

химических ожогах, ожоговом шоке, при отморожении 

и переохлаждении, при 

Тема 11. Первая помощь при острых отравлениях 

 

Тема 12. Порядок оказания первой помощи при 

неотложных состояниях, вызванных заболеваниями 

(острые нарушения сознания, дыхания 

Тема 13. Первая помощь при политравме. 
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Зачет 1 0 1 

Итого:                                                                             8 3 5 

Раздел 8. Противодействие терроризму    
Тема 1. Противодействие терроризму. Общие вопросы 

антитеррористической защиты охраняемых объектов 
1 1 0 

Тема 2. Основные направления профилактики 

террористических угроз. Порядок действий при 
обнаружении террористических угроз 

1 1 0 

Тема 3. Практический тренинг по профилактике и 

противодействию террористическим угрозам 
1 0 1 

Зачет 1 0 1 

Итого 4 2 2 

Итоговая аттестация 2 0 2 

 Всего: 40 16 24 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по дисциплинам. 
 

Раздел 1.   ПРАВОВАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Тема № 1. Правовое регулирование охранной деятельности. 

 

1.1. Закон Российской Федерации от 11 марта 1992 г. № 2487- 1 «О частной 

детективной и охранной деятельности в Российской Федерации».  Правовая основа охранной 

деятельности. Виды охранной деятельности. Оказание услуг в сфере охранной деятельности. 

Социальная и правовая защита   охранников. Взаимодействие охраны с 

правоохранительными и другими государственными органами. 

1.2.  Закон от 13 октября 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии». Ознакомление с 

положениями статей 1-6, 9, 12, 13, 15, 21, 22, 24-27. 

1.3. Порядок лицензирования негосударственной (частной) охранной деятельности. 

Цели, задачи и принципы деятельности частных охранных предприятий. Ограничения в 

сфере частной охранной деятельности. Понятие лицензирования частной охранной 

деятельности. Лицензионные требования и условия частной охранной деятельности. 

Документы, необходимые для получения лицензии на занятие охранной деятельностью. 

Лицензионный контроль органов внутренних дел. Цели, задачи охранных предприятий. 

Извлечение прибыли на договорной возмездной основе юридическими и физическими 

лицами. Ограничения в сфере охранной деятельности в соответствии со ст. 7,11,12 Закона 

Российской Федерации от 11 марта 1992 г. № 2487- 1 «О частной детективной и охранной 

деятельности в Российской Федерации». Объекты, подлежащие только государственной 

охране. 

1.4. Права и обязанности охранника, его правовой статус. Порядок получения 

удостоверения   охранника. Социальная и правовая защита охранников.      Основные права и 

обязанности охранника при исполнении им своих должностных обязанностей, 

обязательность проходить периодическую проверку на профессиональную пригодность.      

Правовой статус: возраст, гражданство, договор между охранным предприятием и 

охранником, обязательность наличие удостоверения соответствующего разряда.       
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Порядок получения удостоверения охранника. Требования, предъявляемые к охранникам 4, 

5, и  6–го разрядов. Организация квалификационного экзамена. Порядок выдачи 

удостоверения (дубликата удостоверения), переоформления и внесения изменений, 

аннулирования и изъятия удостоверения охранника. Внешний вид и содержание 

удостоверения, дающего право на охранную деятельность. Социальная и правовая защита 

охранников, гарантии социальной и правовой защиты. 

1.5. Контроль и надзор за частной охранной деятельностью. Контроль за частной 

охранной деятельностью министерством внутренних дел и иными министерствами, и 

ведомствами. Особенности контроля и ее направленность со стороны службы лицензионно-

разрешительной работы. 

 

Тема № 2. Основы уголовного законодательства. 

 

2.1. Система уголовного законодательства. Уголовная ответственность и ее 

основания. 

     Понятие и предмет уголовного права.   Основания уголовной ответственности в 

соответствии со ст.8 УК РФ. Перечень признаков преступления, необходимых и достаточных 

для привлечения лица к уголовной ответственности. 

 2.2. Понятие преступления и состава преступления. Основные составляющие, 

образующие состав преступления. Смягчающие и отягчающие обстоятельства Перечень 

признаков преступления в соответствии со ст.14 УК РФ. Основные составляющие, 

образующие состав преступления. Совокупность объективных и субъективных признаков, 

характеризующих общественно опасное деяние как преступление. Обстоятельства, 

смягчающие наказание Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств.      

Обстоятельства, отягчающие наказание. Назначение более мягкого наказания, чем 

предусмотрено за данное преступление. Исчисление сроков наказаний. 

2.3. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Обстоятельства, 

исключающие преступность деяния в силу отсутствия противоправности и вины, действия 

(бездействие) при выполнении юридической обязанности или исполнении служебного долга 

с соблюдением условий их правомерности.  Необходимая оборона. Условия правомерности 

при необходимой обороне. Превышение пределов необходимой обороны. Крайняя 

необходимость. Условия правомерности при крайней необходимости. Превышение пределов 

крайней необходимости. Различие между необходимой обороной и крайней 

необходимостью.  

2.4. Общая характеристика преступлений против личности. Убийство, совершенное 

при превышении пределов необходимой обороны, либо при превышении мер, необходимых 

для задержания лица, совершившего преступление. Причинение смерти по неосторожности. 

Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов 

необходимой обороны, либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, 

совершившего преступление. Изучение положений статей 125, 127, 137, 138, 139 Уголовного 

кодекса Российской Федерации. 

2.5. Общая характеристика преступлений в сфере экономики. Изучение положений 

статей 171, 198, 203 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

2.6. Преступления против общественной безопасности. Нарушения уголовного 

законодательства в сфере оборота оружия и ответственность за эти преступления, гл. 24, 

положение статей 222, 223, 225, 226, 327, ст. 327 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

 

 

Тема № 3. Основы административного законодательства. 
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3.1. Система органов государственной власти Российской Федерации. Понятие и 

принципы построения органов государственной власти. Структура органов исполнительной 

власти. Органы судебной власти и принципы осуществления правосудия. Принципы 

деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Органы 

государственной власти с особым статусом. Конституционный статус Президента РФ. 

3.2. Компетенция органов государственной власти Российской федерации и их 

должностных лиц. Органы исполнительной власти всех уровней и компетенция ее 

должностных лиц. Органы законодательной власти и особенности ее компетенции. 

Функциональный аспект судебной власти. Компетенция Президента РФ 

3.3. Понятие административного правонарушения и административного наказания. 

Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных 

правонарушениях. Применение мер обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях.  Понятие и методы административного права. Понятие 

административного правонарушения, состав административного правонарушения, 

основания. Понятие административной ответственности. Административное наказание, 

понятие и виды административного наказания. Административное выдворение за пределы 

РФ иностранного гражданина или лица без гражданства. Производство по делам об 

административных правонарушениях. Должностные лица, уполномоченные составлять 

протоколы об административных правонарушениях, ст. 28.3. Протокол об административном 

правонарушении ст.28.2. КоАП. Применение мер обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях, полномочия должностных лиц ст. ст.22.1, 22.2, 22.3. 

КоАП, глава 23 КоАП. 

3.4. Административные правонарушения в области предпринимательской 

деятельности. Осуществление предпринимательской деятельности без государственной 

регистрации или без специального разрешения (лицензии). Незаконная продажа товаров 

(иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена. Изучение 

положений статей 14.1, 14.2 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

3.5. Административные правонарушения, посягающие на институты государственной 

власти. Изучение положений статьи 17.8; 17.12 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

3.6. Административные правонарушения против порядка управления. Изучение 

положений части 1 статьи 19.4; части 1 статьи 19.5; статей 19.13;  19.17; 19.20;19.23 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

3.7. Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 

общественную безопасность. Изучение положений частей 1 и 2 статьи 20.1., статей 20.8.; 

20.9.; 20.10.; 20.11.; 20.12; 20.13.; 20.15.; 20.16.; 

 20.17.; 20.18.; 20.23.; 20.24. Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

 

Тема № 4. Применение    специальных средств при осуществлении охранной 

деятельности. 

4.1. Понятие специальных средств. Виды специальных средств. Порядок 

приобретения, учета и хранения специальных средств. Понятие и назначение специальных 

средств.  Виды и характеристики специальных средств в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 14 августа 1992 г. № 587 «Вопросы негосударственной (частной) 

охранной и негосударственной (частной) сыскной деятельности». Порядок приобретения, 

учета и хранения специальных средств.  Реестры, книги и журналы учета, порядок их 

ведения. Требования, предъявляемые к помещениям для размещения и хранения 
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специальных средств. Порядок назначения лиц, ответственных за хранение специальных 

средств. 

  4.2. Основания, условия и порядок применения специальных средств в охранной 

деятельности. Основания, исключающие применение специальных средств. Действия 

охранника после применения специальных средств, ответственность за незаконное 

применение специальных средств. Основания, условия и порядок применения специальных 

средств в охранной деятельности. Особенности применения отдельны видов специальных 

средств. Условия правомерности «необходимой обороны» и «край ней необходимости». при 

реальном соотношении сил посягающей и защищающейся сторон. Основания, исключающие 

применение специальных средств. Исключительные случаи применения специальных 

средств охранником с целью выполнения служебных задач. Действия охранника после 

применения специальных средств. Охрана места происшествия. Обеспечение лицам, 

получившим телесные повреждения, доврачебной помощи, уведомление о происшедшем в 

возможно короткий срок соответствующих служб, сбор доказательной базы о 

правомочности действий. Ответственность за незаконное применение специальных средств. 

 

Тема № 5. Основы гражданского и трудового законодательства. 

 

  5.1. Право собственности и его содержание. Защита прав собственности. Право 

собственности и его содержание. Содержание права собственности. Субъекты права 

собственности. Правоспособность гражданина. Правоспособность юридического лица. 

Право государственной собственности. Право муниципальной собственности.   

  5.2. Обстоятельства, возникающие вследствие причинения вреда имуществу 

собственников. Общие основания ответственности за причинение вреда. Изучение 

положений статей 1066, 1067 Гражданского кодекса Российской Федерации.     

Обстоятельства, возникающие вследствие причинения вреда имуществу собственников. 

Основание возмещения вреда, лица, ответственные за причиненный вред, сроки возмещения 

вреда. Основания освобождения от ответственности. Общие основания ответственности за 

причинение вреда. Предупреждение причинение вреда. Причинение вреда в состоянии 

необходимой обороны и крайней необходимости. Изучение положений статей 1066, 1067 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Ответственность юридического лица или 

гражданина за вред, причиненный его работником.  

  5.3. Общая характеристика Трудового кодекса Российской Федерации. Стороны и 

содержание трудового договора. Условия трудового договора, срок и форма его заключения. 

Основания прекращения трудового договора. Рабочее время и время отдыха. Трудовая 

дисциплина.  Стороны и содержание трудового договора. Общие положения. Предмет 

договора. Права и обязанности сторон. Ответственность сторон. Обеспечение 

ответственности сторон. Порядок расчета. Срок действия договора. Форс-мажорные 

обстоятельства. Арбитраж. Юридические адреса сторон.  Условия трудового договора, срок 

и форма его заключения. Заключение трудового договора, содержание трудового договора. 

Испытательный срок. Прием на работу. Испытания при приеме на работу. Особенности при 

переводах. Место работы. Дата начала работы. Права и обязанности работника. Права и 

обязанности работодателя. Режим труда и отдыха. Условия оплаты труда. Основания 

прекращения трудового договора - по согласованию сторон, по инициативе работодателя, по 

инициативе работника. Расторжение срочного трудового договора. Наличие других 

оснований прекращения трудового договора. Рабочее время. Учет, режим рабочего времени. 

Продолжительность рабочей недели и ежедневного рабочего дня. Работа в ночное время. 

Работа в ночные и праздничные дни. Работа по совместительству. Время отдыха. Перерывы, 

выходные дни. Нерабочие, праздничные дни. Оплачиваемые отпуска. Трудовая дисциплина. 

Основные права и обязанности работника и работодателя. Режим рабочего времени. 
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Порядок и сроки выплаты зарплаты. Виды поощрений. Перечень производственных 

упущений.  Порядок наложения взысканий  

5.4. Понятие и признаки материальной ответственности сторон по трудовому 

договору. Обязанность стороны трудового договора по возмещению ущерба. Материальная 

ответственность работника за ущерб. Полное и частичное возмещение ущерба. 

Материальная ответственность, исключающая возмещение ущерба. 

 

 Раздел 2.    ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Тема № 1. Методика и тактика охраны имущества владельцев, в том числе при его   

транспортировке. 

 

1.1. Общая характеристика криминогенной ситуации в России. Общая характеристика 

деятельности частных охранных предприятий, их роль в защите предпринимательства. 

Взаимодействие частных охранных предприятий с правоохранительными органами. 

Совершенствование организации лицензирования и контроля за частной охранной и 

детективной деятельностью в свете последних приказов МВД России. 

1.2. Виды охраняемых объектов и комплекс мер по обеспечению их безопасности.    

   Классификация объектов и определение необходимой надежности охраны.  Общие 

требования к технической укрепленности объекта.  Виды, силы и средства охраны. 

Использование различных средств защиты объектов: технических средств охраны, 

инженерно-технических сооружений.  Многорубежная защита. 

1.3. Организация контрольно-пропускного режима, осуществляемого в целях охраны 

имущества владельцев. Выявление подделок документов. 

1.3.1.  Общие обязанности сотрудников частных охранных предприятий при несении 

службы по охране объекта. Особенности организации пропускного и внутриобъектового 

режимов. Основные виды нарушения пропускного режима. Контрольно-пропускные пункты, 

их техническая оснащенность и документация. Виды пропусков, тактические приемы 

осуществления пропускных функций, проверки документов, выявления подделок в них.  

Общие обязанности сотрудников охраны при несении службы.  Организация управления и 

связи. Ведение документации постов. Проведение контроля ввоза вывоза товарно-

материальных ценностей на автотранспорте, порядок контроля прохода через КПП и 

оформление результатов выявления нарушения пропускного режима. Порядок приема-сдачи 

под охрану материальных ценностей. 

1.3.2. Особенности охраны объектов различного предназначения.   Действия 

охранников в особых случаях несения службы по охране объектов.   Действия охранников 

при нападении, при пожаре и других происшествиях.    Взаимодействие с 

правоохранительными органами.           

    1.3.3. Криминалистические методы, используемые в частной охранной деятельности. 

Методы идентификации документов. Правила обращения с ними. Порядок изучения 

документов.  Признаки поддельных документов.  Идентификация человека по признакам его 

внешности. Правила описания внешности человека по методу «словесного портрета».  

Использование данных о внешности человека в практике охранной деятельности.        

Тактика поведения частного охранника на месте происшествия. Место происшествия, его 

осмотр, определение границ и охрана.   Следы и их фиксация. Действия частного охранника 

на месте происшествия.  

1.4. Особенности охраны объектов жизнеобеспечения, особой важности, социальной 

сферы. Особенности охраны мест проживания граждан. 

     1.4.1. Охрана объектов жизнеобеспечения, особой важности и социальной сферы. 
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Классификация объектов жизнеобеспечения, особой важности, социальной сферы. Система 

комплексной безопасности объекта. Особые требования к основным видам услуг охраны. 

Мероприятия по обеспечению безопасности функционирования объектов, по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

      1.4.2.  Охрана мест проживания граждан. Особенности централизованная охраны мест 

проживания граждан. Охрана подъездов, закрытых дворовых территорий. Пункта 

видеонаблюдения. Охрана коттеджей. 

1.5. Тактика действий при задержании лиц, совершивших посягательство на 

охраняемое имущество и передача их в органы внутренних дел Российской Федерации.       

Правовая регламентация оснований для осуществления фактического задержания.  Цели и 

обязанности охранника при задержании. Порядок действий охранника при задержании 

правонарушителя. Действия сотрудника охраны до прибытия наряда милиции. Передача 

задержанного в органы внутренних дел и оформление необходимой документации. 

Взаимодействие с органами правопорядка в рамках единой дислокации постов и маршрутов.  

Ответственность за несоблюдение порядка задержания. 

 

Тема № 2. Методика и тактика осуществления защиты жизни и здоровья граждан. 

2.1. Особенности заключения договора на оказание данного вида услуг. Запрет на 

использование служебного оружия при осуществлении данного вида деятельности частных 

охранников. Понятие защиты жизни и здоровья граждан   в рамках частной охранной 

деятельности. Особенности договорных отношений на оказание услуг по защите  жизни и 

здоровья граждан. Запрет на использование служебного оружия при оказании данного вида 

услуг.   Правовой статус частного охранника при защите жизни и здоровья граждан.   

2.2. Тактика осуществления защиты жизни и здоровья граждан, находящихся на 

стационарных объектах. Сбор, обработка, систематизация и анализ информации о 

возможных угрозах. Разработка  рекомендаций по обеспечению личной безопасности.        

Особенности организации охраны в местах постоянного и эпизодического пребывания 

клиента. Использование различных уровней охраны. Особенности отношений с различными 

категориями лиц, контактирующих с клиентом. Использование  современных технических 

средств,  применение которых не противодействует действующему законодательству.    

Действия при чрезвычайных ситуациях. 

2.3. Особенности осуществления защиты жизни и здоровья граждан в общественных 

местах. Наиболее типичные посягательства, совершаемые в отношении охраняемых лиц в 

общественных местах.   Мероприятия по обеспечению личной безопасности. Проверка 

безопасности  используемых маршрутов.  Сопровождение охраняемого лица при его 

перемещениях.  Проверка защищенности мест разового пребывания. Выявление и   

блокирование мест, пригодных для подготовки покушения.   Действия при чрезвычайных 

ситуациях. 

 

Тема № 3. Организация и тактика обеспечения порядка в местах проведения массовых 

мероприятий 

 

3.1. Понятие и виды массовых мероприятий.  Основное понятие массового 

мероприятия. Классификация массовых мероприятий. 

3.2. Принципы организации охраны массовых мероприятий. Организация и 

осуществление охраны при подготовке, во время проведения и после окончания массовых 

мероприятий.  Особенности охраны порядка во время массовых мероприятий. Основные 

задачи, решаемые частными охранными предприятиями при проведении массовых 

мероприятий. Охрана порядка по плану мероприятий МВД. Подготовительный, 

исполнительный и заключительный периоды. Виды нарядов, привлекаемых к охране 
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порядка. Технические средства, используемые при обеспечении порядка в местах проведения 

массовых мероприятий.  

3.3. Порядок действий в нестандартных и конфликтных ситуациях. Права и 

обязанности сотрудников охраны. Основные принципы сохранения самообладания. 

Действия при хулиганских проявлениях, при резком возрастании агрессивности толпы, при 

получении гражданами травмы, при нарушении установленного порядка проведения 

мероприятия, при обнаружении угрозы террористического акта.        

3.4.  Взаимодействие с органами внутренних дел при обеспечении порядка в местах 

проведения массовых мероприятий. Проведение совместных инструктивных совещаний 

руководящего состава, совместные инструктажи нарядов, репетиции и тренировки во время 

подготовительного периода по плану мероприятий МВД. Взаимодействие с сотрудниками 

МВД во время и по окончании мероприятия. Оказание содействия при пресечении 

правонарушений.      

 

Тема № 4.  Методика и тактика осуществления консультирования и подготовки 

рекомендаций клиентам по вопросам правомерной защиты от противоправных 

посягательств. 

 

4.1. Особенности заключения договора на оказание данного вида услуг. Предмет 

договора.   Правовое консультирование. Подготовка рекомендаций от конкретных 

противоправных посягательств. Проведение экспертиз безопасности объекта и выработка 

рекомендаций.  Проверка кадров и оказание содействия в их подборе. Виды договоров: 

разовый, абонементный. Договора на проведение экспертиз и на разработку системы 

безопасности предприятия.  

4.2. Особенности консультирования и подготовки рекомендаций по вопросам  

обеспечения защиты имущества от противоправных посягательств.  Анализ существующих и 

возможных угроз. Оценка эффективности физической охраны, пропускного режима, 

технических средств охраны.  Определение и выбор оптимального комплекса услуг по 

обеспечению безопасности. Рекомендации по информационной и экономической 

безопасности. Разработка концепции по обеспечению безопасности. 

4.3. Особенности консультирования и подготовки рекомендаций  по вопросам 

обеспечения личной безопасности. Анализ существующих и возможных угроз, а также 

ближайшего окружения, сотрудников и деловых партнеров. Выработка предупредительно-

профилактических мероприятий. Рекомендации по обеспечению безопасности мест  

проживания, а также по обеспечению личной безопасности, в том числе,  в экстремальных 

ситуациях.  Выработка рекомендаций по выбору мест для проведения развлекательных и 

бизнес-мероприятий.  

 

Тема № 5. Методика и тактика осуществления проектирования,  монтажа и 

эксплуатационного обслуживания средств охранно-пожарной сигнализации. 

 

5.1. Дополнительные условия осуществления данного вида деятельности. Получение 

лицензии на данный вид деятельности. Основные требования «Положения о лицензировании 

деятельности по проектированию, монтажу и эксплуатационному обслуживанию средств 

охранно-пожарной сигнализации». Порядок получения лицензии на данный вид 

деятельности. 

5.2. Особенности организации охраны с применением технических средств охранно-

пожарной сигнализации. Выбор и применение средств охранно-пожарной сигнализации в 

соответствии с нормативными документами 
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 ГУВО МВД РФ.  Понятие многорубежной защиты объекта и особенности организации 

охраны каждого рубежа. Организация охраны на объекте, оборудованном автономной 

сигнализацией.  Организация охраны объектов при помощи пульта централизованной 

охраны. Перспективы развития охраны объектов при помощи современных технических 

средств. 

5.3. Особенности действий охранников, осуществляющий данный вид деятельности.   

Тактика действий охранников на объекте, оборудованном автономной системой 

сигнализации. Охрана товарно-материальных ценностей на открытых площадках при 

помощи технических средств. Особенности действий охранников на объектах, 

оборудованных кнопкой тревожной сигнализации. Организация и тактика действий групп 

быстрого реагирования по охране объектов, подключенных на пульт централизованной 

охраны.  

 

Тема № 6.  Вопросы обеспечения антитеррористической защищенности охраняемых 

объектов. 

 

6.1. Профилактика террористических актов.  Характеристики взрывчатых веществ, 

признаки самодельных взрывных устройств и способы их обнаружения. Общие 

рекомендации по профилактике терактов.  Понятие паспорта безопасности объекта. Меры 

предупредительного характера на охраняемом объекте. Состав взрывных устройств и зона 

поражения. Классификация по принципу действия и по предназначению. Способы 

обнаружения самодельных взрывных устройств по демаскирующим признакам и при 

помощи технических средств. Методика поиска взрывных устройств.  

6.2. Методика разработки схем оповещения и схем связи с правоохранительными 

органами.    Основные задачи системы оповещения. Методика разработки плана оповещения, 

схем оповещения сотрудников объекта и оперативных служб МВД, ФСБ, МЧС.  

Особенности разработки системы сигналов оповещения. 

6.3. Тактика действий при возникновении террористической угрозы. Меры 

безопасности и порядок действий при обнаружении подозрительных предметов, в том числе 

создание «зон безопасности». Основные виды террористических угроз. Задачи сотрудников 

охраны при возникновении угрозы.        

Порядок выполнения задач и алгоритмы взаимодействия при возникновении 

террористической угрозы. 

Демаскирующие признаки самодельных взрывных устройств.  Меры безопасности при 

осмотре помещений на наличие взрывных устройств. Принятие мер для локализации 

возможных последствий взрыва, создание «зон безопасности». 

6.4. Практические действия охранников при обнаружении взрывных устройств. 

Меры безопасности при обнаружении подозрительных предметов. Определение характера 

эвакуации. Оцепление места обнаружения ВУ. Действия по оповещению в соответствии с 

разработанной схемой и обеспечению безопасности находящихся на объекте людей. 

Отключение электроэнергии и радиопередающих устройств. Меры по защите от взрывной 

волны, осколков и пожара. 

6.5. Участие в осуществлении эвакуационных мероприятиях. Классификация 

вариантов проведения эвакуации. Перечень документов по организации и проведению 

эвакуационных мероприятий. Использование технических средств в эвакомероприятиях. 

Сохранение самообладания и трезвой оценки обстановки. Взаимодействие с администрацией 

объекта и органами правопорядка.  

6.6. Тактика действия частных охранников при захвате заложников. Организация 

предупредительных мер, направленных на защиту от похищения или захвата в качестве 

заложников.  Действия охранника до прибытия спецслужб. Действия охранника во время 
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операции по освобождению заложников.  Роль и место частных охранников при организации 

и проведении на объекте мер предупредительного характера. 

6.7. Участие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. 

Обеспечение сохранности места происшествия. Принятие мер к ослаблению последствий 

чрезвычайной ситуации. Оказание помощи пострадавшим и организация охраны имущества 

собственника. Взаимодействие с МВД, МЧС и другими структурами при ликвидации 

последствий чрезвычайной ситуации. 

 

 

 Раздел 3. ИЗУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ 

 

Тема № 1. Общее устройство, назначение, тактико-технические характеристики  

специальных средств, разрешенных для использования. Соблюдение установленных 

правил и мер безопасности при обращении со специальными средствами. 

  

1.1. Назначение специальных средств в зависимости от их видов. Устройство и 

тактико-технические характеристики специальных средств.  

    Общая классификация специальных средств, используемых в частной охранной 

деятельности. 

1.1.1. Назначение и классификация бронежилетов в соответствии  с ГОСТ 50744-95 по 

защите от различных поражающих факторов. Основные параметры бронежилетов. 

Конструкция бронежилетов, характеристики основных элементов  и варианты их 

использования. Дополнительная комплектация бронежилетов. Особенности ношения 

бронежилетов в зависимости от класса и внешних условий. Бронежилеты открытого и 

скрытого ношения. Характеристики отдельных образцов бронежилетов отечественного и 

импортного производства.   

1.1.2. Назначение и классификация бронешлемов. Конструкция бронешлемов, 

особенности их применения и комплектации. Характеристики отдельных моделей 

бронешлемов. 

1.1.3. Назначение, характеристики и конструктивные особенности наручников БРС, 

БРС-2, БОС, БКС-1. 

1.1.4. Назначение, характеристики и конструктивные особенности резиновых палок 

ПУС-1, ПУС-2, ПУС-3. 

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

при ношении и применении специальных средств. Продолжительность ношения 

бронежилетов и бронешлемов различных классов. Конструктивные, эксплуатационные и 

гигиенические показатели. Проверка технического состояния и подгонка по размеру 

бронежилетов и бронешлемов. Порядок подготовки к работе наручников. Меры 

безопасности при ношении и применении наручников.  Особенность применения в 

различных климатических условиях. Порядок подготовки к работе резиновых палок. 

Особенность применения в различных климатических условиях.  Варианты поясного 

крепления. Меры безопасности при ношении и применении изделий ПР. 

1.3. Основы применения специальных средств в зависимости от их вида и типа. 

Применение бронежилетов и бронешлемов в зависимости от решения различных задач по 

выполнению договорных отношений. Правовые основы применения наручников и 

ограничения в их применении. Порядок применения наручников при надевании на 

нарушителя спереди, сзади и при пристегивании для конвоирования. Правовые основы 

применения резиновых палок и ограничения в их применении. Порядок применения при 

защите и нанесении ударов. 
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     1.4. Правила использования и хранения специальных средств, обеспечивающие их 

надлежащее техническое состояние. Условия, влияющие на прочностные характеристики 

бронежилетов. Частичный ремонт бронежилетов и бронешлемов. Условия хранения 

бронежилетов и бронешлемов, обеспечивающие их надлежащее техническое состояние.    

 Техническое обслуживание, допустимая температура эксплуатации, условия 

транспортировки и хранения наручников.  Допустимая температура эксплуатации, условия 

транспортировки и хранения резиновых палок. 

 

Тема № 2. Практическая отработка приемов и способов применения специальных 

средств по их видам и типам. 

 Практическая отработка защиты от ударов резиновой палкой, нанесения ударов резиновой 

палкой. 

 Надевание наручников на нарушителя в положении рук спереди и сзади. Надевание 

наручников на нарушителя и пристегивание к себе для конвоирования. 

 

Раздел 4.   ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Тема № 1. Технические средства охраны объектов. 

 1.1. Назначение и классификация технических средств охраны объектов. Принципы 

действия технических средств охраны. Общая классификация технических видов защиты. 

Назначение и тактика применения в соответствии с принципами действия средств охранно-

пожарной сигнализации, тревожной сигнализации, систем видеонаблюдения, контроля 

доступа. Понятие о средствах специальной технической защиты.  Технические средства, 

применяемые в многорубежной охране: на внешнем ограждении, на КПП, блокировка 

зданий и помещений. Применение поисковой техники. 

1.2. Технические средства охранной сигнализации. Классификация охранных 

извещателей по назначению, виду контролируемой зоны, принципу действия. 

Классификация приемно-контрольных приборов. Периметральная сигнализация. Средства 

сигнализации, применяемые для блокировки конструктивных элементов здания, объема 

помещения и отдельных элементов помещения при обеспечении многорубежной защиты 

объекта.  

1.3. Технические средства пожарной сигнализации. Классификация пожарных 

извещателей. Неадресные, адресные и адресно-аналоговые типы станций пожарной 

сигнализаций. Использование пассивных оптико-электронных  извещателей в качестве 

дополнительных средств обнаружения возгорания. 

             1.4. Технические средства тревожной сигнализации. 

Классификация средств тревожной сигнализации и основные требования по месту ее 

установки. Элементы тревожной сигнализации – кнопки, педали, «куклы». Способы 

подключения тревожной сигнализации. 

1.5. Состав систем охранной сигнализации. 

Система автономной охранной сигнализации: извещатели, шлейфы, приемно-контрольные 

приборы, приемно-контрольные панели, оповещатели. Централизованные системы охранной 

сигнализации с использованием различных систем передачи извещений. 

1.6. Особенности эксплуатации различных систем технических средств охраны. 

Основные функции и особенности эксплуатации систем охранно-пожарной сигнализации, 

охранного телевидения и управления контролем доступа. 

 

Тема № 2. Системы управления техническими средствами охраны. 

 

2.1. Классификация систем управления техническими средствами охраны.  
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Общий принцип обеспечения технической защиты объекта с использованием систем  

контроля и управления доступом персонала,  охранной сигнализации, телевизионного 

наблюдения,  оперативной связи и оповещения, а также обеспечивающих систем (освещения, 

электропитания, охранного освещения и др.). 

2.2. Системы управления контролем доступа (СКУД). Дистанционный контроль  

доступа охранников и автотранспорта на охраняемый объект. Классификация составных 

частей СКУД. Системы автономные и сетевые с выводом на компьютер. Исполнительные 

устройства - автоматика ворот, турникетов, шлагбаумов,  электромеханические и 

электромагнитные замки. Использование для взятия/снятия с охраны дистанционных 

радиокарт и электронных ключей. Сочетание систем контроля доступа в виде всевозможных 

систем идентефикации личности и шлюзовых систем ограничения доступа со встроенными 

металлодетекторами. Автоматизированные системы контроля и управления доступом. Место 

СКУД в системе безопасности объекта. 

2.3.  Системы  компьютерного  управления  техническими средствами охраны. 

Понятие об интегрированных системах безопасности.  Три уровня построения систем: 

проектный, программный и аппаратно-програмный. 

 

Тема № 3. Средства пожаротушения. 

     3.1.  Обеспечение  противопожарной  безопасности  на  объектах  и мероприятия по 

исключению причин возгорания. Организационно-распорядительные документы по 

противопожарной защите. Обучение персонала мерам пожарной безопасности. Контроль за 

производством пожароопасных работ. Контроль за состоянием установок противопожарной 

защиты. Обязанности руководителя объекта по обеспечению противопожарной 

безопасности. 

      3.2. Противопожарный режим при эксплуатации объектов. 

Понятие противопожарного режима. Обеспечение комплекса установленных норм поведения 

людей, правил выполнения работ и эксплуатации объекта, направленных на обеспечение его 

пожарной безопасности. Порядок, устанавливаемый в целях обеспечения пожарной 

безопасности объекта Принятие мер по соблюдению «Инструкции о мерах пожарной 

безопасности». Обеспечение контроля за исправностью сигнализации, телефонной связи, 

систем отопления и вентиляции, электроустановок, содержанием путей эвакуации, проездов, 

противопожарных разрывов, источников водоснабжения и принятие мер к устранению 

обнаруженных неисправностей.  

      3.3.   Пенные,   порошковые   и  углекислотные  огнетушители.  Их назначение и 

устройство. Правила и приемы работы с огнетушителями. Углекислотные огнетушители. 

Назначение. Переносные и передвижные варианты. Тактико-технические характеристики. 

Принцип работы, устройство и порядок приведения в действие. Указания по эксплуатации и 

безопасности.  Техническое обслуживание. Порошковые огнетушители. Назначение и 

ограничения в применении. Переносные и передвижные варианты. Виды порошковых 

огнетушителей. и тактико-технические характеристики. Принцип работы, устройство и 

порядок приведения в действие. Порядок работы. Техническое обслуживание. Воздушно-

пенные огнетушители. Назначение. Тактико-технические характеристики. Принцип работы, 

устройство и порядок приведения в действие. Порядок работы. Техническое обслуживание. 

      3.4. Пожарное оборудование и инструмент. Техника безопасности при работе с ними. 

Дренчерные и спринклерные системы пожаротушения. Противопожарный гидрант и 

требования по его содержанию. Элементы присоединения пожарного оборудования к 

водопроводной сети. Пожарные рукава и стволы. Шкафы для оборудования внутренних 

пожарных кранов. Комплектация пожарных щитов инструментом, ящиками и 

противопожарными полотнищами.  Требования по технике безопасности при работе с 

пожарным оборудованием. 
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     3.5.   Действия   руководителя   и  сотрудников  при  обнаружении  возгорания на 

объекте и ликвидация его последствий. Организация эвакуации посетителей и сотрудников 

охраняемого объекта, в том числе при отключении электроэнергии, задымления части 

помещения здания. Принятие мер к самостоятельной ликвидации очага возгорания.  Навыки 

пользования средствами пожаротушения. Порядок передачи информации о возгорании. 

Особенности действий подразделения охраны в случае возгорания транспортного средства, 

расположенного на парковке.  Выбор средств и способов тушения. Эвакуация транспортных 

средств. Способы выживания при нахождении в условии ограниченных пространств при 

сильном задымлении (комнаты, лифты, коридорные системы и лестничные марши). 

Действия по ликвидации последствий возгорания,  взаимодействие службы охраны с 

администрацией объекта, службами МВД, ФСБ, ГО и МЧС. 

 

Тема № 4. Средства связи и работа с ними. 

     

  4.1.    Назначение, виды, устройство, тактико-технические характеристики средств 

связи. Классификация технических средств связи, используемых в охранной деятельности по 

принципам действия и видам.  Особенности использования различных видов связи.   

Основные тактико-технические характеристики средств связи. 

      4.2.  Организация работы и порядок использования основных видов проводной связи.  

Способы передачи служебной информации по проводным средствам связи. 

     Технические средства линейной связи, типы и особенности их использования в обычной и 

экстремальной обстановке. Особенности передачи телефонограмм. Преимущества и 

ограничения линейных средств связи. Основные неисправности и пути их устранения. 

Нормы и правила пользования средствами линейной связи. Использование компьютерных 

сетей.        

      4.3.    Основные   тактико-технические   характеристики   средств радиосвязи. Ведение 

переговоров по радиосредствам. Основные тактико-технические характеристики средства 

радиосвязи и особенности их использования в охране. Преимущества и ограничения средств 

радиосвязи. Принципы построения радиосвязи.  Особенности распространения радиоволн. 

Основные типы средств радиосвязи. Устройство, технические характеристики. Особенности 

эксплуатации радиостанций и аккумуляторных батарей, меры безопасности. Правила, 

порядок выбора частот работы в эфире. Виды радиообмена и требования по ведению 

переговоров. Пользование переговорной таблицей.  Дисциплина связи. Обслуживание, 

порядок учета и хранения средств радиосвязи. Организация радиосвязи в системе единой 

дислокации  постов МВД и ЧОП. 

 

Раздел 5.  ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Тема №1 Психологические аспекты в охранной деятельности. 

   1.1. Психологические аспекты наблюдения. Визуальная диагностика объектов 

наблюдения. Профессиональное наблюдение и роль восприятия в нем. Зрительное 

восприятие. Определение размеров, расстояния, взаимного расположение объектов 

наблюдения.  Слуховое восприятие, идентификация источников звука и определение 

расстояния до него. Опознание звуков ночью на улице, в помещении ит.д.     

Психологические приемы профессионального наблюдения в типичных ситуациях служебной 

деятельности сотрудников охраны и частных детективов. Приемы управлением вниманием. 

Запоминание. Приемы запоминания слов, цифр, номеров телефонов и автомашин, адресов и 

фамилий, кратких текстов и инструкций, услышанного разговора и полученного устного 

сообщения, количества и взаимного расположения предметов, элементов обстановки, 
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действий людей и групп, фотографий, портретов и схем и т.п. Психологические особенности 

идентификации лиц, предметов, автомашин, находящихся в розыске.  

 1.2. Психологические особенности проверки документов.  

   Порядок проверки документов. Способы и разновидности подделки документов. Порядок 

изучения документов. Признаки подделки документов. Меры предосторожности при 

проверке документов, техника безопасности при проверке документов. Правила обращения с 

гражданами при проверке документов. Правила обращения с проверяемыми документами.  

1.3. Психологические основы поведения охранников в экстремальных ситуациях. 

    Понятие экстремальные условия и экстремальная ситуация. Понятие страха, источника 

страха и способы преодоления страха. Стресс, его понятие и последствие. Психологические 

особенности ведения переговоров в экстремальной ситуации. Умение вести 

психологическую борьбу. Этапы психологической подготовки к действиям в экстремальной 

ситуации. 

1.4. Основы решения конфликтных ситуаций. 

 Классификация конфликтов. Теория конфликтов. Основные способы решения конфликтов и 

конфликтных ситуаций. 

 

Тема №2 Стрессовые факторы в охранной деятельности. Способы их преодоления. 

2.1. Пути повышения психологической устойчивости охранников. 

Развитие психологической устойчивости к стрессовым факторам служебной деятельности. 

Адаптация сотрудников охраны к повседневной служебной деятельности. Характер и его 

структура. Темперамент и его разновидности. Учет особенности проявления характера и 

темперамента в профессиональной деятельности. Способы и пути развития психологической 

устойчивости сотрудников охраны и частной детективной деятельности. Профессиональное 

значение личностных качеств и свойств сотрудников. Их роль в повышении эффективности в 

частной детективной и охранной деятельности. Явление профессиональной деформации 

личности сотрудников, пути их преодоления и устранения. 

          2.2. Способы избежаний нежелательного психологического воздействия: сохранение 

эмоционального равновесия, физического спокойствия, восстановительный процесс. 

Установка психологической защиты от проникновения отрицательного чужого влияния. 

Отработка навыков и приемов сохранения эмоционального равновесия.  Формирование 

навыков профессионального общения в деятельности сотрудников охраны. Основные задачи 

социально-психологического тренинга. Основные формы проведения тренинга: ролевая 

игра; групповая дискуссия; создание проблемной ситуации и пути выхода из них. 

2.3. Основы профессионально-психологического настроения и саморегуляции 

охранников. Психологическая саморегуляция как способ устранения влияния отрицательных 

эмоциональных состояний в охранной деятельности: ее методы, задачи и условия 

эффективности. Методы профилактики: регулировка дыхания; аутогенная тренировка и 

другие приемы релаксации и расслабления. 

 

Раздел 6. СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА. 

 

Тема 1. Методика и техника применения физической силы. 

 

1.1. Методика и техника применения специальных приемов борьбы. Порядок и 

условия применения физической силы охранниками.  Ударная техника, бросковая техника, 

болевые и удушающие приемы. Приемы задержания и сопровождения. 

1.2. Практическая отработка специальных приемов борьбы и способов их 

противодействия. Использование подручных средств и особенностей местности. Удары 

рукой: вперед, сбоку, снизу. Удары ногой вперед, сбоку. Броски: задняя подножка, 
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передняя подножка, через бедро, через спину. Удержание. Болевые и удушающие приемы в 

стойке и лежа. Комбинации ударов и бросков. Использование лестничных пролетов, мебели. 

Использование сыпучих материалов. 

 

Тема 2. Защита от вооруженного противника. 

 

2.1. Основные способы защиты от противника, вооруженного ножом и способы его 

нейтрализации. Уход с линии атаки. Способы блокировки ножа при ударах противника 

сверху, снизу, сбоку, наотмашь, а также при применении противником режуще-колющих 

ударов. Выбивание ножа, нейтрализация противника.    

2.2. Основные способы защиты от противника, вооруженного огнестрельным 

оружием и способы его нейтрализации. Уход с линии огня. Способы сближения с 

противником. Блокировка оружия при угрозе спереди, сзади, сбоку. Нейтрализация 

противника путем выбивания оружия ладонью, применение болевого приема воздействием 

на кисть, выбивание оружия ногой.  

2.3. Способы обезвреживания противника, вооруженного спецсредствами –РП и 

эрозольным средством.  Уход с линии атаки. Перехват палки или руки с газовым 

баллончиком, применение броска или болевого приема на локтевой сустав или кисть. 

Использование рельефа местности, направление ветра при защите от угрозы использования 

газового баллончика, или интерьера помещения. 

 

Тема 3. Защита с помощью специальных средств, разрешенных для использования в 

охранной деятельности. 

 

3.1. Защита с помощью резиновой палки. Порядок и условия применения резиновой 

палки. Защита с применением резиновой палки: блокировка ударов, отбивы, подставки. 

Контратаки: удары сверху, сбоку, наотмашь, тычковые удары. Болевые приемы помощи 

палки: воздействие на локтевой, плечевой и коленный суставы. 

3.2. Применение в охранной деятельности бронежилетов, шлемов.  

   Классификация и тактико-технические характеристики бронежилетов и шлемов. Одевание 

с подгонкой по размеру. Основы проведения защитно-атакующих комбинаций при надетых 

бронежилетах и шлемах.  

 

Раздел 7. ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ. 

 

Ознакомить слушателей с приемами оказания первой помощи, при огнестрельных 

ранениях, особенностями оказания первой помощи при ожогах, вследствии поражения 

слезоточивыми и раздражающими веществами; особенности оказания первой помощи при 

отравлении в результате действия слезоточивых и раздражающих веществ.  

Дать слушателям основы медицинских знаний и обучить простейшим навыкам по 

оказанию медицинской помощи и транспортировки пострадавших до прибытия на место 

происшествия медицинских работников. 

 

Тема1. Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи пострадавшим. 

Оказание первой психологической помощи пострадавшим. 

 

1.1. Понятие «первая помощь». Неотложные состояния, требующие проведения 

мероприятий первой помощи, правила и порядок их проведения.  

1.2. Организация, виды помощи пострадавшим. Правила и порядок осмотра места 

происшествия. Порядок вызова скорой медицинской помощи. 



 

 

 

 

 

 

 

75 

1.3.  Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи пострадавшим. 

1.4.  Основные правила, приемы и этапы оказания первой психологической помощи, 

Особенности оказания помощи детям 

 

Тема 2. Правила и порядок осмотра пострадавшего. Оценка состояния пострадавшего 

 

2.1. Правила и порядок осмотра пострадавшего. Основные критерии оценки 

нарушения сознания, дыхания (частоты) кровообращения. Последовательность осмотра: 

голова, шея и шейный отдел позвоночника, грудь, живот, таз, конечности, грудной и 

поясничный отделы позвоночника. Отработка приемов определения пульса (частота) на 

лучевой и сонной артерии.  

 

Тема 3. Средства первой помощи. Аптечка первой помощи (автомобильная). 

Профилактика инфекций, передающихся с кровью и биологическими жидкостями 

человека. 

 

3.1. Понятие «средства первой помощи». Устройства для проведения искусственной 

вентиляции легких способом «рот-устройство-рот» (лицевая маска с клапаном). Средства 

временной остановки наружного кровотечения (кровоостанавливающий жгут, перевязочные 

средства стерильные, нестерильные). Средства для иммобилизации. Виды носилок 

(табельные, импровизированные, жесткие, мягкие). Средства для индивидуальной защиты 

рук. 

3.2. Аптечка первой помощи (автомобильная). Состав, показания для использования. 

3.3. Использование подручных средств для временной остановки наружного 

кровотечения, 

наложение повязок, иммобилизации, транспортировки, согревания пострадавших. 

 

Тема 4. Правила и способы извлечения пострадавшего из автомобиля. 

Транспортировка пострадавших. 

 

4.1. Порядок извлечения пострадавшего из автомобиля. Отработка приема 

«спасательный захват» для быстрого извлечения пострадавшего из автомобиля и 

транспортировки. Извлечение пострадавшего из-под автомобиля приемом «натаскивания» на 

носилки. 

4.2. Понятия «возвышенное положение», «положение полусидя», «противошоковое 

положение», «стабильное боковое положение». Транспортные положения, придаваемые 

пострадавшим при сильном кровотечении, травматическом шоке, при травме головы, груди, 

живота, костей таза, позвоночника (в сознании, без сознания), Отработка приема перевода 

пострадавшего в (стабильное боковое положение) из положений (лежа на спине), (лежа на 

животе). 

4.3. Отработка традиционного способа перекладывания пострадавшего 

(«скандинавский мост» и его варианты). 

4.4.  Приемы транспортировки пострадавших на руках одним и двумя спасающими. 

4.5. Транспортировка пострадавшего при невозможности вызвать скорую 

медицинскую помощь. Особенности транспортировки при различных видах травм. 

 

Тема 5. Сердечно-легочная реанимация. Особенности сердечно-легочной реанимации 

при электротравме и утоплении. Первая помощь при нарушении проходимости 

дыхательных путей. 
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5.1. Теоретическое занятие. Причины внезапной смерти: внутренние, внешние. 

Достоверные признаки клинической и биологической смерти. Способы определения 

сознания, дыхания, кровообращения. Понятие «сердечно-легочная реанимация». Приемы 

восстановления и поддержания проходимости верхних дыхательных путей: запрокидывание 

головы с выдвижением подбородка, очищение ротовой полости от видимых инородных тел. 

Отработка приемов искусственного (рот ко рту), (рот к носу) с применением устройств для 

искусственного дыхания. Отработка приемов непрямого массажа сердца взрослому и 

ребенку. Отработка техники проведения базового реанимационного комплекса в 

соотношении 30 толчков: 2 вдоха (30:2). Повторение приема перевода пострадавшего в 

«стабильное боковое положение». 

5.2. Отработка приемов удаление инородного тела из верхних дыхательных путей 

пострадавшего.   

 

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

 

6.1. Теоретическое занятие.Понятия «кровотечение», «острая кровопотеря». 

Компенсаторные возможности организма при кровопотере. Виды кровотечений: наружное, 

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

6.1.1 Способы временной остановки наружного кровотечения: пальцевое прижатие 

артерий, максимальное сгибание конечности в суставе, наложение давящей повязки, 

наложение табельного и импровизированного кровоостанавливающего жгута (жгута-

закрутки, ремня). Правила наложения, осложнения, вызванные наложением 

кровоостанавливающего жгута. Иммобилизация, охлаждение места травмы. Подручные 

средства, используемые для изготовления импровизированного жгута. Порядок оказания 

первой помощи при сильном наружном кровотечении.  Порядок оказания первой помощи 

при носовом кровотечении. 

6.1. 2.. Понятие «травматический шок». Причины, признаки, порядок оказания первой 

помощи при травматическом шоке. Мероприятия, предупреждающие развитие 

травматического шока. Простейшие приемы обезболивания: придание физиологически 

выгодного (удобного) положения, иммобилизация, охлаждение места травмы. 

6.2. Практическое занятие. Отработка приемов временной остановки наружного 

кровотечения. Отработка техники пальцевого прижатия артерий (сонной, подключичной, 

подмышечной, плечевой, бедренной); максимальное сгибание конечности в суставе; 

наложение давящей повязки на рану; наложение табельного и импровизированного жгута 

(жгута-закрутки, ремня). Отработка порядка оказания первой помощи при травматическом 

шоке: устранение основной причины травматического шока (временная остановка 

кровотечения, иммобилизация), восстановление и поддержание проходимости верхних 

дыхательных путей, придание противошокового положения, согревание пострадавшего. 

 

Тема 7. Первая помощь при ранениях 

 

7.1. Теоретическое занятие. Понятие «травма», виды травм. Ранения, виды ран. 

Понятие «потравма». Опасные осложнения ранений: ранние (острая кровопотеря, шок, 

повреждение жизненно важных органов), поздние (инфекционные). Правила оказания 

первой помощи при ранениях. Мероприятия первой помощи при ранениях: остановка 

кровотечения, наложение повязки, обезболивание (простейшие приемы). Виды повязок. 

Табельные и подручные перевязочные средства 

7.1.1. Практическое занятие. Наложение повязок на различные области тела человек. 

Правила, особенности, отработка приемов наложения повязок. 
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Тема 8. Первая помощь при травме опорно-двигательной системы 

 

8.1. Теоретическое занятие. Понятие «травма опорно-двигательной системы»: ушибы, 

вывихи, растяжение связок, переломы (открытые, закрытые). Основные признаки 

повреждения опорно-двигательной системы при травме. Достоверные признаки открытых 

переломов. Опасные осложнения переломов: кровотечение, травматический шок. Принципы 

оказания первой помощи. Понятие «транспортная иммобилизация».  Использование 

подручных средств для иммобилизации. Типичные ошибки иммобилизации. Способы 

иммобилизации при травме ключицы, плечевой кости, костей предплечья, бедренной кости, 

костей голени. 

8.2. Основные проявления травмы, шейного, грудного, поясничного отделов 

позвоночника с повреждением спинного мозга, без повреждения спинного мозга. 

Транспортные положения, особенности перекладывания. Основные проявления травмы таза. 

Транспортное положение. Приемы фиксации костей таза. 

8.3. Практическое занятие. Отработка приемов первой помощи при открытых и 

закрытых переломах. Иммобилизация подручными средствами при скелетной травме 

верхних и нижних конечностей: ключицы, плечевой кости, костей предплечья, бедренной 

кости, костей голени. Аутоиммобилизация верхних и нижних конечностей. Наложение 

шейной шины, изготовленной из подручных материалов. 

8.3.1. Отработка приема придания транспортного положения пострадавшему с 

травмой таза, примы фиксации костей таза. 

 

Тема 9. Первая помощь при травме головы. Первая помощь при травме груди. Первая 

помощь при травме живота. 

 

9.1. Теоретическое занятие. Травма головы, первая помощь. Особенности ранений 

волосистой части головы. Порядок оказания первой помощи. Особенности оказания первой 

помощи при травмах глаза и носа. 

9.2. Основные проявления черепно-мозговой травмы. Порядок оказания первой 

помощи. Особенности наложения повязки при открытой черепно- мозговой травме. 

Транспортное положение. 

9.3. Травма груди, первая помощь. Основные проявления травмы груди. Понятие 

«открытый превмоторакс», «острая дыхательная недостаточность». Порядок оказания первой 

помощи. Особенности наложения повязок на рану при выпадении органов брюшной 

полости, при наличии инородного тела в ране. Транспортные положения при закрытой 

травме живота с признаками внутреннего кровотечения и сильной боли. 

9.4. Практическое занятие. Наложение бинтовых повязок на раны волосистой части 

головы при травмах глаза, уха, носа. 

9.5. Отработка приемов оказания первой помощи пострадавшему с черепно-мозговой 

травмой. Придания транспортного положения пострадавшему в сознании, без сознания. 

Наложение повязки при подозрении на открытый перелом костей черепа. 

9.6. Отработка приемов и порядка оказания первой помощи с травмой груди. 

Наложение повязки при открыто травме груди. Наложение повязки при наличии инородного 

тела в ране. Придание транспортного положения при травме груди. 

9.7. Отработка приемов оказания первой помощи при открытой и закрытой травмах 

живота, при наличии инородного тела в ране и выпадению в рану органов брюшной полости 

 

Тема 10. Первая помощь при термических и химических ожогах, ожоговом шоке, при 

отморожении и переохлаждении, при перегревании. 
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10.1. Ожоговая травма, первая помощь. 

10.1.1. Виды ожогов. Основные проявления. Понятие о поверхностных и глубоких 

ожогах. Ожог верхних дыхательных путей, отравление угарным газом и продуктами горения, 

основные проявления. Порядок оказания первой помощи. 

10.2. Отработка приемов и порядка оказания первой помощи при термических и 

химических ожогах, ожоге верхних дыхательных путей. Особенности оказания первой 

помощи при ожогах в следствии поражения слезоточивыми и раздражающими веществами. 

10.3. Холодова травма, первая помощь. 

10.3.1. Виды холодовой травмы. Основные проявления переохлаждения (гипотермии) 

порядок оказания первой помощи, способы согревания 

10.3.2. Основные проявления отморожения, оказание первой помощи. 

10.3.4. Перегревание (гипертермия), первая помощь. Факторы, способствующие 

развитию перегревания. Основные проявления, первая помощь. 

 

Тема 11.   Первая помощь при острых отравлениях 

 

11.1. Влияние употребления этанола и этанола содержащих жидкостей, медикаментов 

(антигистаминных, седативных, антидериссантов), наркотических веществ при 

осуществлении деятельности, связанной с повышенной опасностью для окружающих 

11.2. Отравления, пути попадания ядов в организм, Признаки острого отравления. 

Порядок оказания первой помощи при попадании отравляющих веществ в организм через 

дыхательные пути, пищеварительный тракт, через кожу. 

11.3. Основные проявления отравлений выхлопными газами, эксплуатационными 

жидкостями, бензином, этиленглюколем. Порядок оказания первой помощи. 

11.4. Основные проявления отравления этанолом и этанолсодержащими жидкостями, 

порядок оказания первой помощи. 

11.5. Особенности оказания первой помощи при отравлении в результате действия 

слезоточивых и раздражающих веществ. 

 

Тема 12. Порядок оказания первой помощи при неотложных состояниях, вызванных 

заболеваниями (острые нарушения сознания, дыхания, кровообращения, судорожный 

синдром) 

 

12.1. Теоретическое занятие. Влияние состояния здоровья и усталости при 

осуществлении деятельности, связанной с повышенной опасностью для окружающих. 

Признаки утомления, соматические, психоэмоциональные расстройства. 

12.2. Острые нарушения сознания. Кратковременная потеря сознания (обморок) и 

нарушение сознания при тяжелых заболеваниях. Причины, основные проявления, первая 

помощь. 

12.3. Острые нарушения дыхания. Приступы удушья и другие острые нарушения 

дыхания. Причины, основные проявления, первая помощь. Типичные ошибки при оказании 

первой помощи. 

12.4. Практическое занятие. Решение ситуационных задач по темам: «острые 

нарушения сознания (обморок, кома)», «острые нарушения дыхания (удушье)», «острое 

нарушение кровообращения (сердечный приступ)», «судорожный синдром». Отработка 

оказания первой помощи. 

 

Тема 13. Первая помощь при политравме. 
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13.1. Решение ситуационных задач по теме «политравма» для повторения и  

закрепления приемов и порядка оказания первой помощи. 

 

Раздел 8. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ 

 

Тема 1. Противодействие терроризму. Общие вопросы    антитеррористической 

защиты охраняемых объектов. 

 

Правовая основа противодействия терроризму и обеспечения антитеррористической 

защиты охраняемых объектов. 

Террористические угрозы охраняемым объектам (классификация терроризма, 

основные виды террористических угроз). 

 

Тема 2. Основные направления профилактики террористических угроз. Порядок 

действий при обнаружении террористических угроз. 

 

2.1. Формирование мировоззренческой позиции, противостоящей идеологии 

терроризма. Сущность идеологии терроризма. Основные нравственные качества, 

порождающие идеологию терроризма. Основные нравственные качества, противостоящие 

идеологии терроризма. Распознавание отрицательной идеологии по эмоциональным 

признакам. 

2.2. Построение системы безопасности охраняемого объекта в части противодействия 

террористическим угрозам. Оценка вероятного способа, места, времени и обстановки 

реализации прогнозируемых террористических угроз. Выбор мер обеспечения безопасности, 

соответствующих прогнозируемым угрозам. Основные формы и методы выявления и 

пресечения террористических угроз, применяемые в службах охраны. Сбор информации от 

посетителей и персонала охраняемого объекта. Осмотр прилегающей территории, периметра, 

коммуникаций и критических элементов объекта, технических полостей, предметов и 

оборудования в помещениях объекта с уточнением наличия угрожающих признаков, 

принадлежности и назначения обнаруживаемых предметов. Доклад о наличии/отсутствии 

признаков террористической угрозы. Иные меры обеспечения безопасности, реализуемые в 

целях противодействия терроризму при участии сотрудников охраны. 

2.3. Порядок действий при обнаружении террористических угроз. Система 

реагирования на обнаруженные террористические угрозы. Рекомендации по 

противодействию актам терроризма федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного в сфере безопасности. Последовательность действий при обнаружении 

потенциально опасных предметов (подозрительных на наличие взрывных устройств, 

взрывчатых веществ, огнеопасных веществ). Последовательность действий в случае угрозы 

террористического акта, полученной от предполагаемого террориста по телефону или при 

непосредственном общении. Последовательность действий в случае захвата заложников. 

Последовательность действий в случае срабатывания взрывного устройства. 

Последовательность действий в случае применения отравляющих веществ. Особенности 

действий по локализации и удалению людей из опасной зоны при возникновении 

террористических угроз. Особенности действий при обнаружении ядовитых, отравляющих, 

токсичных, опасных химических и биологических веществ, а также ядерных материалов, 

радиоактивных веществ, источников радиоактивного излучения.  

2.4. Организация взаимодействия с оперативными группами в муниципальных 

образованиях в целях повышения качества работы по профилактике терроризма, 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма.  
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Тема 3. Практический тренинг по профилактике и противодействию 

террористическим угрозам. 

 

3.1. Варианты проведения практического тренинга по профилактике и 

противодействию террористическим угрозам. Эффективное использование комплекса мер 

инженерно-технической защиты в условиях возможных террористических угроз. 

Мероприятия, направленные на обеспечение устойчивости работы инженерно-технических 

систем обеспечения безопасности. Профилирование потенциально опасных посетителей в 

условиях возможных террористических угроз. Сущность профайлинга. Подразделение 

профилируемых лиц на «неопасных» и «потенциально опасных». Признаки потенциально 

опасных посетителей. Критические признаки потенциально опасных посетителей. 

Профайлинговый опрос (опросная беседа). Признаки «виновного» и «невиновного» 

собеседника. Невербальные проявления человека. Вероятные признаки лжи и агрессии. 

Активные приемы выявления лжи и агрессии.  

3.2. Урегулирование возникающих споров, конфликтов и панических настроений в 

условиях возможных террористических угроз. Наблюдение в условиях возможных 

террористических угроз. Методы наблюдения. Демонстративное и скрытое наблюдение. 

Особенности осуществление наблюдения, поддержание остроты зрительного восприятия, 

тренинг запоминания.  

3.3. Оценка индивидуальных психологических особенностей сотрудников охраны. 

Целевая установка сотрудника, мировоззренческая позиция, характер, наличие в характере 

основных нравственных качеств, способствующих эффективной работе в охране, 

характеристики мышления (широта и быстрота), способность соизмерять предпринимаемые 

действия со складывающейся обстановкой, особенности личности (направленность 

характера, факторы «нейротизма» и «психотизма», темперамент). Определение 

профессиональной пригодности сотрудника охраны в целом и рекомендуемых вариантов 

использования сотрудника в профессиональной деятельности. 

3.4. Отработка действий в ситуации террористической угрозы. Отработка действий по 

осмотру прилегающей территории, периметра, коммуникаций и критических элементов 

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

уточнением наличия угрожающих признаков, принадлежности и назначения 

обнаруживаемых предметов.  Отработка действий по докладу о наличии/отсутствии 

признаков террористической угрозы. Отработка действий при обнаружении потенциально 

опасных предметов (подозрительных на наличие взрывных устройств, взрывчатых веществ, 

огнеопасных веществ). Отработка действий в случае угрозы террористического акта, 

полученной от предполагаемого террориста по телефону или при непосредственном 

общении. Отработка действий в случае захвата заложников. Отработка действий в случае 

срабатывания взрывного устройства. Отработка действий в случае применения отравляющих 

веществ. 

 

IV. Итоговая аттестация по Программе 
 

1. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией 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, квалификационных разрядов по соответствующей 

профессии рабочего. 
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1.2. Квалификационный экзамен включает в себя практическую 

квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных 

требований, указанных в квалификационных справочниках и (или) профессиональных 

стандартах, по соответствующей профессии рабочего. 

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 (в обязательном порядке для 5 и 6 

квалификационных разрядов) 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    частным    охранникам 

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

(или) специальных средств. 

1.4. Проверка теоретических знаний проводится с использованием 

экзаменационных билетов, разработанных организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, на основе Программы и утвержденных ее руководителем. Проверка 

теоретических знаний может проводиться в форме тестирования. 

1.5. При проверке теоретических знаний используются вопросы по дисциплинам: 

«Правовая подготовка», «Тактико-специальная подготовка», «Техническая подготовка», 

«Использование специальных средств», «Огневая подготовка» (для охранников 5 и 6 

разрядов), «Оказание первой помощи», «Противодействие терроризму». 

1.6. Результаты итоговой аттестации оформляются локальным актом организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

1.7. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, вы дается документ о 

квалификации, образец которого самостоятельно устанавливается организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность. В указанный документ (свидетельство о 

профессии рабочего, должности служащего) вносятся сведения о разряде охранника, 

установленном по результатам профессионального обучения. 

 

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 охранников 

4 разряда обучающимися приобретаются (качественно изменяются) следующие 

профессиональные компетенции: 

профессиональная компетенция «Владение основами правовых знаний, 

необходимыми для деятельности частного охранника»; 

профессиональная компетенция «Владение организационными, тактическими и 

психологическими аспектами деятельности частного охранника»; 

профессиональная компетенция «Владение техническими средствами, 

используемыми в частной охранной деятельности»; 

профессиональная компетенция «Использование физической силы и специальных 

средств в ходе частной охранной деятельности»; 

профессиональная компетенция «Владение приемами первой помощи 

пострадавшим»; 

профессиональная компетенция «Владение системным подходом к решению задач по 

обеспечению эффективной деятельности охранника». 
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Приобретение указанных компетенций обеспечивается следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

знание основ законодательства в области частной охранной деятельности и 

нормативных правовых актов, регулирующих деятельность охранника; 

знание правового статуса и организационных основ деятельности охранников; 

знание прямых и косвенных угроз безопасности охраняемых объектов; знание 

требований к осуществлению контроля и надзора за частной 

охранной деятельностью; 

знание основ организации и тактики осуществления охранных услуг (в том числе 

порядка получения и систематизации необходимой информации, порядка ведения 

документации по охраняемым объектам, порядка действий при чрезвычайных ситуациях, 

способов и правил задержания правонарушителей и передачи их в органы внутренних дел), 

психологических основ деятельности охранника; 

знание тактико-технических характеристик специальных средств, используемых в 

частной охранной деятельности, и мер безопасности при обращении с ними; 

знание основных технических средств охраны, правил и особенностей их применения 

в охранной деятельности, средств охранной, пожарной и тревожной сигнализации, знание 

основных приемов и способов самозащиты от различных видов физического нападения (в 

том числе способов применения физической силы и специальных средств); 

знание норм профессионального поведения и этики охранника; 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 иньт средств; 

умение правомерно применять в необходимых случаях физическую силу и 

специальные средства, четко действовать при возникновении конфликтных и экстремальных 

ситуаций; 

умение реагировать на обнаруженные террористические угрозы; 

навыки осмотра прилегающей территории, периметра, коммуникаций и критические 

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. 

1.2. В результате освоения Программы профессиональной подготовки охранников 

5 разряда обучающимися приобретаются (качественно изменяются) следующие 

профессиональные компетенции: 

профессиональная компетенция «Владение основами правовых знаний, 

необходимыми для деятельности частного охранника»; 
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профессиональная компетенция «Владение организационными, тактическими и 

психологическими аспектами деятельности частного охранника»; 

профессиональная компетенция «Владение техническими средствами, 

используемыми в частной охранной деятельности»; 

профессиональная компетенция «Использование физической cилы, специальных 

средств и гражданского оружия в ходе частной 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 частной охранной деятельности и 

нормативных правовых актов, регулирующих деятельность охранника; 

знание правового статуса и организационных основ деятельности охранников; 

Знание прямых и косвенных угроз безопасности охраняемых объектов; знание 

требований к осуществлению контроля и надзора за частной 

охранной деятельностью; 

знание основ организации и тактика осуществления охранных услуг (в том числе 

порядка получения и систематизации необходимой информации, порядка ведения 

документации по охраняемым объектам, порядка действий при чрезвычайных ситуациях, 

способов и правил задержания правонарушителей и передачи их в органы внутренних дел), 

психологических основ деятельности охранника; 

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

принципов работы гражданского оружия, а также специальных средств, используемых в 

частной охранной деятельности, и меры безопасности при обращении с ними; 

знание приемов и правил стрельбы из гражданского оружия (применения 

гражданского оружия); 

знание основных технических средств охраны, правил и особенностей их применения 

в охранной деятельности, средств охранной, пожарной и тревожной сигнализации; 

знание основных приемов и способов самозащиты от различных видов физического 

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

знание норм профессионального поведения и этики охранника; знание основ 

противодействия идеологии терроризма; 

знание последовательности действий при обнаружении террористических угроз; 

знание основ организации первой помощи, порядка направления 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    повлиять   профессиональные   обязанности с использованием 

имеющихся в распоряжении охранника технических и иных средств; 

умение правомерно применять в необходимых случаях физическую силу, 

специальные средства и гражданское оружие, четко действовать при возникновении 

конфликтных и экстремальных ситуаций; 

умение реагировать на обнаруженные террористические угрозы; 

навыки осмотра прилегающей территории, периметра, коммуникаций и критических 

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

1.3. В результате освоения Программы профессиональной подготовки охранников 

6 разряда обучающимися приобретаются (качественно изменяются) следующие 

профессиональные компетенции: 

профессиональная компетенция «Владение основами правовых знаний, 

необходимыми для деятельности частного охранника»; 

профессиональная компетенция «Владение организационными, тактическими и 

патологическими аспектами деятельности частного охранника»; 

профессиональная компетенция «Владение техническими средствами, 

используемыми в частной охранной деятельности»; 

профессиональная компетенция «Использование физической силы, специальных 

средств, гражданского и служебного оружия в ходе частной 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 частной охранной деятельности и 

нормативных правовых актов, регулирующих деятельность охранника; 

знание правового статуса и организационных основ деятельности охранников; 

знание прямых и косвенных угроз безопасности охраняемых объектов; знание 

требований к осуществлению контроля и надзора за частной 

охранной деятельностью; 

знание основ организации и тактика осуществления охранных услуг (в том числе 

порядка получения и систематизации необходимой информации, порядка ведения 

документации по охраняемым объектам, порядка действий при чрезвычайных ситуациях, 

способов и правил задержания правонарушителей и передачи их в органы внутренних дел), 

патологических основ деятельности охранника; 

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

принципов работы служебного оружия и гражданского оружия, а также специальных 

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

с ними; 

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

оружия (применения гражданского оружия); 

знание основных технических средств охраны, правил и особенностей их применения 

в охранной деятельности, средств охранной, пожарной и тревожной сигнализации; 

знание основных приемов и способов самозащиты от различных видов физического 

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

знание норм профессионального поведения и этики охранника; знание основ 

противодействия идеологии терроризма; 

знание последовательности действий при обнаружении террористических угроз; 
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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. 

  

VI. Наличие специальной учебной базы. 

В образовательной деятельности используются оружие и специальные средства из 

числа разрешенных для использования в 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 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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состоянию на 30.12.2021г.). 

8.  Уголовный кодекс РФ на 28 января 2022 г. 

9 .  Уголовный процессуальный кодекс РФ на 30.12. 2021 г. 

10.  Кодекс РФ об административных правонарушениях на 28 января 2022 г. 

11. Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов 

деятельности" 

12. Федеральный закон от 26 декабря2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» 

13. Постановление от 21 июля 1998 г. № 814 "О мерах по регулированию оборота 

гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской 

Федерации" (с изменениями 5 июня 2000 г., 11 марта 2002 г., 6 февраля, 17 ноября 2004 г., 

4 апреля, 5, 30 декабря 2005 г., 26 июля 2006 г., 30 января, 19 мая 2007 г., 10 марта 2009 г., 

4 марта 2010 г., 18 мая, 7 июля, 23 декабря 2011 г., 16 апреля, 4 сентября 2012 г., 28 

февраля 2013 г., 8 ноября 2014 г., 19 февраля, 6 мая 2015 г.,31.12.2020г.) 

14. Постановление от 14 августа 1992 г. № 587 "Вопросы негосударственной (частной) 

охранной и негосударственной (частной) сыскной деятельности (с изменениями с 

25.10.2021г.) 

15. Приказ МВД РФ №275 от 13.04 2005 г. «Об утверждении норм  обеспечения оружием и 

патронов 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». 
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16. Приказ МВД России от 17.03.2015г.№342 «О внесении изменений в приказ МВД России 

от 29 июня 2012 г. № 647 «Об утверждении положения о проведении органами 

внутренних дел РФ периодических проверок частных охранников и работников 

юридических лиц с особыми уставными задачами на пригодность к действиям в условиях, 

связанных с применением огнестрельного оружия и специальных средств». 

17. Приказ МВД РФ  №543от 21 декабря 2017 г. «Об утверждения административного 

регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению 

государственной услуги по приему квалификационного экзамена у граждан Российской 

Федерации прошедших обучение по программе профессиональной подготовки частного 

охранника. 

18. Приказ Федеральной службы войск национальной гвардии РФ от 30 ноября 2019 г. N 396 

"Об утверждении типовых программ профессионального обучения для работы в 

качестве частных охранников" (с изменениями и дополнениями № 418 от 19.10.2020 г.). 
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