
 
 



Пояснительная записка 

 
курса обучения и подготовки начальников охран 

(охранных предприятий и служб безопасности) 
 

І. Общие положения 

 

   1.1. 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). 

1.2. Типовая дополнительная профессиональная программа курса обучения и 

подготовки начальников охран (охранных предприятий и служб безопасности) (далее — 

Программа) является программой курса обучения. Целью Программы является 

совершенствование имеющейся компетенции, необходимой для профессиональной 

деятельности начальников охран (охранных предприятий и служб безопасности)  

1.3 Прохождение Программы в целях обеспечения соответствия квалификации 

начальников охран (охранных предприятий и служб безопасности) меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной среды предусматривается не реже одного 

раза в год. 

К освоению Программы допускаются лица, ранее прошедшие и не прошедшие программу 

первоначального курса обучения и подготовки начальников охран (охранных предприятий и 

служб безопасности) (далее — Программа), впервые назначаемых на должность. 

1.4. Срок обучения по Программе составляет не менее 20 академических часов. 

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

1.5. Программа включает в себя: общие положения, условия реализации Программы, 

содержание Программы (в том числе типовой календарный учебный график Программы, 

типовой учебный план Программы, типовые тематические планы и типовые рабочие 

программы дисциплин), итоговую аттестацию по Программе и планируемые результаты 

освоения Программы. 

 1.6. 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 комиссией 

и утверждены комиссией образовательного учреждения. 

    

II. Условия реализации Программы 

2.1. Для реализации Программы создаются организационно педагогические, 

кадровые, информационно-методические и материально технические условия. 

2.2. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать в полном объеме соответствие качества подготовки слушателей 

установленным требованиям. 

2.3. Кадровые условия реализации программы обеспечиваются квалификацией 

педагогических работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 



которая должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

2.4. Информационно-методические условия реализации Программы включают: 

учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, 

методические материалы и разработки, а также расписание занятий, разрабатываемые и 

утверждаемые организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 

соответствии с Программой. 

2.5.  Методическими материалами к Программе являются нормативные правовые акты, 

положения которых изучаются при освоении дисциплин Программы, учебная литература и 

методические пособия. Перечень методических материалов приводится в рабочей программе 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

2.6. Допускается перераспределение объема времени, отводимого на освоение 

отдельных дисциплин Программы, без уменьшения общего срока обучения по Программе. 

      Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий 

составляет  

1 академический час (45 минут). 

2.7. 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 Программой.   

2.8. 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. 

 
 

III. Содержание Программы 
 

Программа   курса обучения и подготовки начальников охран 

(охранных предприятий и служб безопасности) 

1. 1.  Календарный учебный график 

 

Календарный месяц, в 

котором проводится 

обучение 

Даты начала и окончания 

обучения по 
Программе 

День 

освоения 
Программы 

Дисциплины 
Программы и 

количество часов 

(Наименование месяца) 

 

Теоретические и 

практические занятия (даты 

проведения) 

1 день Д1 (4 ч.), Д2 (3 ч.), 

Д6 (1 ч.) 

2 день Д3 (3 ч.), Д4 (3 ч.), 

Д 6 (1 ч.) 

З день Д5(3), Д6(1) 

Итоговая аттестация 
(дата проведения) 

З день Итоговая 

аттестация (1 ч.) 



(далее — аналогично по всем учебным  неделям  месяца) 

Календарный месяц, в 

котором 
проводится обучение 

Даты начала и окончания 

обучения по 
Программе 

День 
освоения 
Программы 

Дисциплины 
Программы и 

количество часов 

(далее — аналогично  по  всем  календарным  месяцам  года) 

Используемые сокращения наименований дисциплин Программы: 
Дисциплина 1 (Д 1) -Правовые основы деятельности начальников охран (охранных 

предприятий и служб безопасности); 
Дисциплина 2 (Д2) - Алгоритм действия с УЦ и ЦЛЛР (порядок прохождения 

Периодических проверок, обучение сотрудников; 

Дисциплина З (ДЗ) - Алгоритм принятия объекта под охрану и обязательные документы на 

посту; 
Дисциплина 4 (Д4) - Основы трудового законодательства, охрана труда; 
Дисциплина 5 (Д5) -Техническая подготовка (противопожарная безопасность, тактико- 

специальная, противодействие терроризму, медицинская подготовка)   

Дисциплина 6 (Д6)- Основы работы в MS office и MS Exсel. 
 

1. 2.   Календарный учебный график 

 

Календарный месяц, в 

котором проводится 

обучение 

Даты начала и окончания 

обучения по 
Программе 

День 

освоения 
Программы 

Дисциплины 
Программы и 

количество часов 

(Наименование месяца) 

 

Теоретические и 

практические занятия (даты 

проведения) 

1 день Д1 (4 ч.) 

2 день Д2 (3ч.), Д6 (1 ч.) 

З день Д3 (3ч.), Д 6 (1 ч.) 

4 день  Д4 (3ч.) 

5 день Д5(3), Д6(1) 

Итоговая аттестация 
(дата проведения) 

6 день Итоговая 

аттестация (1 ч.) 

(далее — аналогично  по всем   учебным  неделям  месяца) 

Календарный месяц, в 

котором 
проводится обучение 

Даты начала и окончания 

обучения по 
Программе 

День 
освоения 
Программы 

Дисциплины 
Программы и 

количество часов 

(далее — аналогично  по  всем  календарным  месяцам  года) 

Используемые сокращения наименований дисциплин Программы: 
Дисциплина 1 (Д 1) -Правовые основы деятельности начальников охран (охранных 

предприятий и служб безопасности); 
Дисциплина 2 (Д2) - Алгоритм действия с УЦ и ЦЛЛР (порядок прохождения 

Периодических проверок, обучение сотрудников; 

Дисциплина З (ДЗ) - Алгоритм принятия объекта под охрану и обязательные документы на 

посту; 
Дисциплина 4 (Д4) - Основы трудового законодательства, охрана труда; 
Дисциплина 5 (Д5) -Техническая подготовка (противопожарная безопасность, тактико- 

специальная, противодействие терроризму, медицинская подготовка)   

Дисциплина 6 (Д6)- Основы работы в MS office и MS Exсel. 



 

 

1. 3.  Календарный учебный график 

 

Календарный месяц, в 

котором проводится 

обучение 

Даты начала и окончания 

обучения по 
Программе 

День 

освоения 
Программы 

Дисциплины 
Программы и 

количество часов 

(Наименование месяца) 

 

Теоретические и 

практические занятия (даты 

проведения) 

1 день Д1 ( 2ч.) 

2 день Д1 (2 ч.) 

З день Д2 (3 ч.) 

4 день Д3 (2 ч.)  

5 день Д3 (1ч.) , Д4 (1ч.) 

6 день Д4 (2ч.) 

7 день Д5(2ч.) 

8 день Д5(1 ч.), Д6(1) 

9 день Д 6 (2 ч.) 

Итоговая аттестация 
(дата проведения) 

10 день Итоговая 

аттестация (1 ч.) 

(далее — аналогично по всем учебным  неделям  месяца) 

Календарный месяц, в 

котором проводится 

обучение 

Даты начала и окончания 

обучения по 
Программе 

День 
освоения 
Программы 

Дисциплины 
Программы и 

количество часов 

(далее — аналогично  по  всем  календарным  месяцам  года) 

Используемые сокращения наименований дисциплин Программы: 
Дисциплина 1 (Д 1) -Правовые основы деятельности начальников охран (охранных 

предприятий и служб безопасности); 
Дисциплина 2 (Д2) - Алгоритм действия с УЦ и ЦЛЛР (порядок прохождения 

Периодических проверок, обучение сотрудников; 

Дисциплина З (ДЗ) - Алгоритм принятия объекта под охрану и обязательные документы на 

посту; 
Дисциплина 4 (Д4) - Основы трудового законодательства, охрана труда; 
Дисциплина 5 (Д5) -Техническая подготовка (противопожарная безопасность, тактико- 

специальная, противодействие терроризму, медицинская подготовка)   

Дисциплина 6 (Д6)- Основы работы в MS office и MS Exсel. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.1. Учебный план. 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Всего 

часов 

в том числе: 

теорети- 

ческих 

практи- 

ческих 

1 
Правовые основы деятельности начальников охран 

(охранных предприятий и служб безопасности) 
4 3.5 0.5 

2 

 Алгоритм действия с УЦ и ЦЛЛР (порядок 

прохождения Периодических проверок, обучение 

сотрудников. 
З 2.5 0.5 

3 
 Алгоритм принятия объекта под охрану и 

обязательные документы на посту. 
3 2.5 0.5 

4  Основы трудового законодательства, охрана труда. 3 2.5 0.5 

5 

 Техническая подготовка (противопожарная 

безопасность, тактико- специальная, противодействие 

терроризму, медицинская подготовка). 

3 2.5 0.5 

6  Основы работы в MS office и MS Exсel. 3 0.5 2.5 

 Промежуточная аттестация Время проведения по каждой 

дисциплине 

включено в общее время 

освоения дисциплин 

(указано в скобках в графах для 

практических занятий) 

7  Итоговая аттестация 1 1  

 Итого: 20 15 5 

 

3.Учебно-тематический план. 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование разделов и тем занятий 

 

 

Всего 

Количество 

часов 
Теоре-

тическ. 

занятия 

Практ. 

занятия 

1 2 3 4 5 

1. 

 

 

 

 

 

Раздел 1. Правовые основы деятельности начальников 

охран (охранных предприятий и служб безопасности); 
   

Тема 1.  Нормативно-правовое регулирование деятельности 

частных охранных организаций. Федеральные законы. 
0.5 0.5 0 

Тема 2.  Правовые основы осуществления пропускного и 

внутриобъектового режимов на объектах частной охраны. 
0.5 0.5 0 



 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.  Правовое регулирование действий частных 

охранников при применении физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия 

1 0.5 0.5 

Тема 4. Федеральный государственный контроль 

(надзор) за частной охранной деятельностью 
1 1 0 

Промежуточная аттестация. 1 1 0 

Итого: 4 3.5 0.5 

2 Раздел 2. Алгоритм действия с УЦ и ЦЛРР (порядок 

прохождения Периодических проверок, обучение 

сотрудников). 

   

Тема 1. Взаимодействие  с УЦ, порядок подготовки 

документов для прохождения периодической проверки. 
1 1 0 

Тема 2. Взаимодействие с ЦЛРР по г. Казани Управления 

Росгвардии по РТ и другими контролирующими 

подразделениями 

0.5 0.5 0 

Тема 3. Занятие по порядку прохождения периодической 

аттестации  частных охранников. 
0.5 0 0.5 

Промежуточная аттестация. 1 1 0 

Итого: 3 2.5 0.5 

3 Раздел 3.  Алгоритм принятия объекта под охрану и 

обязательные документы на посту. 
   

Тема 1. Анализ состояния защищенности объекта. Аудит 

безопасности объекта. Правила оформления пунктов 

проверки. 
1 1 0 

Тема 2.  Контроль качества выполнения служебных 

обязанностей охранниками на объектах охраны 
0.5 0.5 0 

Тема 3.  Ведение документации на объекте охраны. 0.5 0 0.5 

Промежуточная аттестация 1 1 0 

Итого: 3 2.5 0.5 

4 Раздел 4.  Основы трудового законодательства, охрана 

труда. 

   

Тема 1. Нормативное регулирование трудовых отношений. 0.5 0.5 0 

Тема 2. Основы социальной и правовой защиты работников 

частной охранной организации. 
0.5 0.5 0 

Тема 3. Основы охраны труда в частной охранной 
организации 

0.5 0.5 0 

Тема 4. Условия труда в частной охранной организации. 
Работа с источниками повышенной опасности. Несчастные 

случаи на производстве 

0.5 0 0.5 

Промежуточная аттестация 1 1 0 

Итого:  3 2.5 0.5 

5   Раздел 5. Техническая подготовка (противопожарная 

безопасность, тактико- специальная, противодействие 

терроризму, медицинская подготовка). 

   

 

 

Тема 1. Требования пожарной безопасности к зданиям и 

помещениям. Общие сведения о системах противопожарной 

защиты. Правила противопожарного режима в РФ. Охранное 

0.5 0.5 0 



видеонаблюдение. СКУД. 

Тема 2. Радиосвязь. Правила радиообмена. 0.5 0.5 0 

Тема 3. Противодействие терроризму. Функциональные 

обязанности лиц, ответственных за антитеррористическую 

безопасность объекта , действия работников при угрозе. 

0.5 0.5 0 

Тема 4. Медицинская подготовка. Оказание первой помощи. 0.5 0 0.5 

Промежуточная аттестация 1 1 0 

Итого: 3 2.5 0.5 

6 Раздел 6. Основы работы в MS office и MS Exсel.    

 Тема 1. Компьютерная техника в деятельности частных 

охранных организаций. Использование программы Word   

Excel  при работе с документацией. 

2 0.5 1.5 

Промежуточная  аттестация 1 0 1 

Итого: 3 0.5 2.5 

Зачет    

Итого 20 15 5 

 
Рабочая программа по дисциплинам 

 
Раздел 1. 

Правовые основы деятельности начальников охран  

(охранных предприятий и служб безопасности) 

Тема 1.  
Нормативно-правовое регулирование деятельности частных охранных организаций. 

Основы нормативно-правового регулирования деятельности частных охранных организаций. 

Правовой статус начальников охран (охранных предприятий и служб безопасности). 

Требования к начальнику охраны (охранных предприятий и служб безопасности). Права и 

обязанности начальников охран (охранных предприятий и служб безопасности). 

Предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг. 

Ограничения в деятельности частных охранных организаций. 

Порядок уведомления частной охранной организацией территориальных органов 

Росгвардии о начале и об окончании оказания охранных услуг, изменении состава 

учредителей (участников). Федеральные законы. 

Тема 2.  

Правовые основы осуществления пропускного и внутриобъектового режимов на 

объектах частной охраны. 

Правовые основы осуществления пропускного режима на объектах. Правовые основы 

осуществления внутриобъектового режима на объектах. 

  Тема 3.  
Правовое регулирование действий частных охранников при применении физической 

силы, специальных средств и огнестрельного оружия. 

Правовые основы задержания лиц, совершивших противоправное посягательство на 

охраняемое имущество либо нарушающих внутриобъектовый и (или) пропускной режимы. 

Правовые основы применения физической силы, оружия и специальных средств, 

разрешенных для использования в частной охранной деятельности. 

Порядок уведомления органов внутренних дел и территориального органа Росгвардии 

при применении физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия, а также 

прокурора о всех случаях смерти или причинения телесных повреждений. 

 Тема 4. 



 Федеральный государственный контроль (надзор) за частной охранной 

деятельностью. 

Права и обязанности должностных лиц органов, уполномоченных на осуществление 

федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением лицензионных 

требований частной охранной организацией. 

Права и обязанности частных охранных организаций при осуществлении 

федерального государственного контроля (надзора), меры по защите их прав и законных 

интересов. 

Порядок обжалования результатов проверки соблюдения лицензионных 

требований частной охранной организацией, 

Действия работников частных охранных организаций при осуществлении 

федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением лицензионных 

требований частной охранной организацией. 

 

Раздел 2. Алгоритм действия с УЦ и ЦЛРР (порядок прохождения   

Периодических проверок, обучение сотрудников). 

Тема 1.  

Взаимодействие с УЦ, порядок подготовки документов для прохождения 

периодической проверки. 

Тема 2.  
Взаимодействие с ЦЛРР по г. Казани Управления Росгвардии по РТ и другими 

контролирующими подразделениями. 

Ознакомление с Приказом Росгвардии от 25.11.2019 N 387  «Порядок проведения 

территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации 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». 

Взаимодействие с ЛРО ОВД и другими контролирующими подразделениями – 

открытие объекта, взятие объекта под охрану, предоставление пакета документов для 

получения ЛКО сотрудникам охраны, предоставление пакета документов на периодическую 

проверку сотрудников охраны и сдачу квалификационных экзаменов в школе охраны; 

- подбор и расстановка сотрудников охраны на объекте охраны, работа с кадрами - 

предоставление Актов сверки. 

- предотвращение и выявление возможных материальных потерь. 

- сохранность материальных ценностей, находящихся под охраной. 

Тема 3.  

Практическое занятие по порядку прохождения периодической аттестации частных 

охранников. 

 

Раздел 3.  Алгоритм принятия объекта под охрану и  

обязательные документы на посту. 

Тема 1.  

Анализ состояния защищенности объекта, разработка схем, планирование и установка 

видео-технических средств охраны и наблюдения; организация работ по установке и 

контроль работы электронных охранных систем, повышающих общий уровень безопасности 

компании. 

Подготовка сотрудников службы охраны дежурной смены к несению дежурства; 

Тема 2.   

Контроль качества выполнение служебных обязанностей охранниками на объектах 

охраны. Обеспечение на должном уровне пропускного и внутриобъектового режимов – 

ведение пропускного режима с несколькими классами допуска. 

Тема 3.   



Ведение документации на объекте охраны, контроль ведения книг и журналов на 

объекте, составление и предоставление отчетности руководству охранного предприятия и 

заказчика в рамках должностных обязанностей, учет и ведение табеля рабочего времени 

сотрудников охраны, графики несения службы и табель постам, выдача заработной платы 

сотрудникам охраны, предоставление Актов выполненных работ заказчикам. 

       Разработка документации для объектов охраны (должностные инструкции, табеля учета 

рабочего времени, Табель постам, графиков дежурств сотрудниками охраны, Положения о 

внутриобъектовом и пропускном режимах, Положение о контроле несения службы, 

составление наблюдательного дела и служебной документации объекта охраны, проведение 

и составление Акта обследования объекта, разработка и изготовление книг и журналов на 

объектах охраны (государственные и коммерческие). 

 

Раздел 4. Трудовые отношения и охрана труда в 

 частной охранной организации. 

 

Тема 1. Нормативное регулирование трудовых отношений. 

Законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие трудовые 

отношения и устанавливающие нормы по охране труда. 

 Локальные нормативные акты, применяемые в деятельности частных охранных 

организаций.  

Ответственность за нарушения норм трудового законодательства.  

Тема 2. Основы социальной и правовой защиты работников частной охранной 

организации. 

Социальная и правовая защита частных охранников, обязанности организации по ее 

обеспечению. 

 Условия трудового договора. Обеспечение интересов работников и работодателя при 

заключении трудовых договоров и в процессе деятельности частной охранной организации. 

Порядок разрешения трудовых споров. 

Тема 3. Основы охраны труда в частной охранной организации. 

Оформление документации по охране труда. 

Порядок проведения инструктажей по охране труда. 

Организация обучения по охране труда. 

Организация медицинских осмотров. 

Тема 4. Условия труда в частной охранной организации. Работа с источниками 

повышенной опасности. 

Понятие режима рабочего времени. 

Привлечение к сверхурочной работе, к работе в ночное время, в выходные и 

праздничные дни, работа с ненормированным рабочим графиком. 

Оплата труда в частной охранной организации. 

Аттестация рабочих мест. 

Организация работы с источниками повышенной опасности (оружие, автотранспорт). 

Организация работы с применением компьютерной техники. 

Несчастные случаи на производстве. 

Виды несчастных случаев на производстве. 

Порядок оформления и расследования несчастных случаев. 

   

Раздел 5. Техническая подготовка  

(противопожарная безопасность, тактико- специальная,  

противодействие терроризму, медицинская 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. 

1.7. 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.). 

1.8. 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. 

1.9. Системы компьютерного управления техническими средствами охраны. 

Понятие об интегрированных системах безопасности. Три уровня построения систем: 

проектный, программный и аппаратно-программный. 

 

Тема 2. Радиосвязь.  

Правила эксплуатации средств связи и ведение радиообмена. Средства связи 

состоящие на службе  охранных предприятий и служб безопасности. 

 

Тема 3 Противодействие терроризму.  



Функциональные обязанности лиц, ответственных за антитеррористическую 

безопасность объекта, действия работников при угрозе. Участие частных охранных 

организаций в обеспечении антитеррористической защиты охраняемых объектов. 

Виды (этапы) противодействия терроризму. Основы противодействия идеологии терроризма. 

Организация действий частных охранников по осмотру прилегающей территории, 

периметра, коммуникаций и критических элементов объектов охраны, технических 

полостей, оборудования и предметов в помещениях объекта охраны на предмет наличия 

угрожающих признаков, свидетельствующих о возможной террористической угрозе. 

Организация действий частных охранников по докладу о наличии (отсутствии) 

признаков террористической угрозы. 

Рекомендации правоохранительных органов по действиям в случае обнаружения 

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.  

 

Тема 4 . Медицинская подготовка.  

Первая медицинская помощь. 

Понятие «первая помощь». Неотложные состояния, требующие проведения 

мероприятий первой помощи, правила и порядок их проведения. 

Организация, виды помощи пострадавшим. Правила и порядок осмотра места 

происшествия. Порядок вызова скорой медицинской помощи. 

Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи пострадавшим. 

 Основные правила, приемы и этапы оказания первой психологической помощи. 

Раздел 6.  Основы работы в MS office и MS Exсel. 

Тема 1. 

 Компьютерная техника в деятельности частных охранных организаций. 

Компьютерная техника и программные продукты в деятельности частных охранных 

организаций. 

Системы компьютерного (программного) управления техническими средствами 

охраны. Использование программы Word , Excel при работе с документацией. 

 
IV. Итоговая аттестация по Программе  

 

4.1.По завершении обучения проводится итоговая аттестация, к которой допускаются 

слушатели, освоившие Программу в полном объеме.  

4.2. Итоговая аттестация слушателей проводится организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, для определения соответствия полученных знаний, умений и 

навыков образовательной программе. 

4.3. Итоговая аттестация по Программе проводится в форме, определяемой 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно. 



4.4. Слушатели, освоившие Программу и успешно прошедшие итоговую аттестацию, 

получают удостоверение о повышении квалификации. 

 

V. Планируемые результаты освоения Программы 

 

5.1.  К уровню подготовки слушателей, освоивших Программу в полном объеме, 

устанавливаются требования, включающие приобретение соответствующих 

профессиональных компетенций: 

- профессиональная компетенция «Формирование системного представления о целях, 

задачах и содержании частной охранной деятельности»;    

- профессиональная компетенция «Знание действующего законодательства 

Российской Федерации и умение применять его в деятельности частной охранной 

организации»;  

- профессиональная компетенция «Владение умениями и навыками эффективного 

управления частной охранной организацией»; профессиональная компетенция «Владение 

новыми методиками и передовыми практиками, применяемыми в ходе оказания частных 

охранных услуг и при оказании содействия правоохранительным органам». 

5.2. Приобретение указанных компетенций обеспечивается следующими знаниями и 

умениями: 

- знание законодательства Российской Федерации• в области частной охранной 

деятельности и смежных областях, особенности трудовых отношений и охраны труда в 

частной охранной организации; 

- знание основ и экономических аспектов управления (менеджмента), основ оборота 

оружия и специальных средств, использования технических средств охраны в деятельности 

частной охранной организации;  

- знание основных проблем, возникающих при осуществлении частной охранной 

деятельности, передового опыта в области их решения; знание прямых и косвенных угроз 

безопасности охраняемых объектов;  

- знание основ противодействия идеологии терроризма; знание рекомендаций 

правоохранительных органов по действиям в случае обнаружения террористических угроз;  

- знание правового статуса и основ осуществления административной деятельности 

руководителя частной охранной организации;  

- знание порядка осуществления федерального государственного контроля (надзора) в 

области частной охранной деятельности; умение применять основные подходы и методы при 

обеспечении деятельности частной охранной организации, в том числе при взаимодействии с 

правоохранительными органами; 

- умение организовать действия частных охранников по осмотру прилегающей 

территории, периметра, коммуникаций и критических элементов объектов охраны, 

технических полостей, оборудования и предметов в помещениях объекта на предмет наличия 

угрожающих признаков, свидетельствующих о возможной террористической угрозе;  

- умение организовать действия частных охранников по докладу о наличии или 

отсутствии признаков террористической угрозы;  

- умение применять основной системный подход к решению задач по обеспечению 

эффективности частной охранной деятельности. 

  Кроме того, слушатели, освоившие Программу в полном объеме, должны иметь 

четкую ценностную ориентацию на обеспечение законных прав и интересов заказчиков 

частных охранных услуг, обеспечение правопорядка при содействии правоохранительным 

органам. 
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