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Пояснительная записка 
 

Настоящая программа ориентирована на профессиональную подготовку 
частных охранников в соответствии с законодательством Российской 
Федерации  о частной охранной деятельности, приказом Минобрнауки России 
от 26.04.2010 № 430 «О требованиях к минимуму содержания программы 
профессиональной подготовки частных охранников», нормативными 
правовыми актами МВД России. 

Подготовка специалистов для частной охраны имеет своей целью 
формирование устойчивых теоретических знаний, практических навыков и 
отработку алгоритмов действий в различных ситуациях, связанных с 
осуществлением частной охранной деятельности. 

Обучению предшествует обязательное психодиагностическое 
тестирование граждан, претендующих на получение удостоверения частного 
охранника. 

Нормативный срок освоения Программы зависит от присваиваемого 
разряда, который определяется с учетом вида изучаемого оружия: 

профессиональная подготовка частных охранников 6 разряда 
(использование служебного, гражданского оружия и специальных средств) - 
266 часов; 

профессиональная подготовка частных охранников 6 разряда 
(использование служебного, гражданского оружия и специальных средств) для 
лиц, ранее получивших статус частного охранника на основании стажа в 
органах внутренних дел или в органах безопасности и осуществляющих 
функции частных охранников, - 99 часов; 

профессиональная подготовка частных охранников 5 разряда 
(использование гражданского оружия и специальных средств) - 174 часа; 

профессиональная подготовка частных охранников 4 разряда 
(использование только специальных средств) - 98 часов. 

При освоении охранниками 4 разряда Программы, предназначенной для 
охранников 5 разряда, время изученных ранее дисциплин по Программе для 
охранников 4 разряда засчитывается в общее время изучения 
соответствующих дисциплин обучающимися по Программе охранников 5 
разряда. 

При освоении охранниками 4 и 5 разрядов Программы, предназначенной 
для охранников 6 разряда, время изученных ранее дисциплин но Программе 
для охранников 4 и 5 разрядов засчитывается в общее время изучения 
соответствующих дисциплин обучающимися по Программе охранников 6 
разряда. 

Лица, успешно освоившие Программу, должны: 
1. Иметь четкую ценностную ориентацию на обеспечение законных прав 

и интересов заказчиков охранных услуг, соблюдение прав и свобод человека и 
гражданина при обеспечении оказания охранных услуг. 

2. Знать: 
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основы законодательства в области частной охранной деятельности и 
нормативные правовые акты, регулирующие деятельность частного 
охранника; 

правовой статус и организационные основы деятельности частных 
охранников; 

прямые и косвенные угрозы безопасности охраняемых объектов; 
контроль и надзор за частной охранной деятельностью; 
основы организации и тактики осуществления охранных услуг (в том 

числе порядок получения и систематизации необходимой информации, 
порядок ведения документации по охраняемым объектам, порядок действий 
при чрезвычайных ситуациях, способы и правила задержания 
правонарушителей и передачи их в органы внутренних дел), психологические 
основы деятельности частного охранника; 

тактико-технические характеристики, устройство (материальную часть) 
и принципы работы служебного оружия (для охранников 6 разряда) и 
гражданского оружия (для охранников 6 и 5 разрядов), а также специальных 
средств, используемых в частной охранной деятельности, и меры безопасности 
при обращении с ними; 

приемы и правила стрельбы из служебного оружия (для охранников 6 
разряда) и стрельбы (применения) гражданского оружия (для охранников 6 и 5 
разрядов); 

основные технические средства охраны, правила и особенности их 
применения в охранной деятельности, средства охранно-пожарной 
сигнализации; основные приемы и способы самозащиты от различных видов 
физического нападения (в том числе способы применения физической силы и 
специальных средств); 

нормы профессионального поведения и этики частного охранника; 
основы организации первой помощи, порядок направления 

пострадавших в лечебные учреждения. 
3. Уметь: 
принимать юридически грамотные решения в различных 

профессиональных ситуациях, содействовать правоохранительным органам в 
обеспечении правопорядка; 

применять приемы психологического воздействия в целях выполнения 
служебных задач; 

грамотно выполнять профессиональные обязанности с использованием 
имеющихся в распоряжении частного охранника технических и иных средств; 

правомерно применять в необходимых случаях оружие (для охранников 
6 и 5 разрядов) и специальные средства и четко действовать при 
возникновении конфликтных и экстремальных ситуаций; 

оказывать квалифицированную первую помощь пострадавшим при 
различных травмах и иных угрозах жизни и здоровью. 

4. Владеть системным подходом к решению задач по обеспечению 
эффективной деятельности частного охранника. 

По завершении обучения проводится итоговая аттестация, к которой 
допускаются обучающиеся, освоившие Программу в полном объеме. 
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Основным видом итоговой аттестации является комплексный экзамен, 
позволяющий выявить теоретическую и практическую подготовку 
обучающегося. 

В комплексный экзамен включаются вопросы по учебным дисциплинам: 
"Правовая подготовка", "Тактико-специальная подготовка", "Техническая 
подготовка", "Использование специальных средств", "Огневая подготовка" 
(для частных охранников 5 и 6 разрядов), "Первая помощь". 

Комплексный экзамен проводится с использованием экзаменационных 
билетов, разработанных в образовательном учреждении, осуществляющем 
подготовку частных охранников на основе данной Программы, и 
утвержденных руководителем этого образовательного учреждения. 
Комплексный экзамен может проводиться в форме тестирования. 

Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом 
образовательного учреждения. 

По результатам итоговой аттестации выдается свидетельство о 
прохождении профессиональной подготовки частного охранника. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

ЧАСТНЫХ ОХРАННИКОВ 
 

Учебный план подготовки охранников 6 разряда 
 

№ 
п/п 

Наименование 
дисциплин 
(модулей) 

Все-
го 

часов 

Лек-
ции 

Практические занятия Формы 
контроля Всего 

практиче-
ских 

занятий 

В том числе 
Семи-
нары 

Стажи-
ровка 

1 Правовая 
подготовка 

60 26 34 21 13 зачет 

2 Тактико-
специальная 
подготовка 

70 20 50 30 20 зачет 

3 Техническая 
подготовка  

19 8 11 6 5 зачет 

4 Психологическая 
подготовка 

9 4 5 3 2 зачет 

5 Огневая подготовка 52 20 32 32 - зачет 
6 Использование 

специальных 
средств 

20 8 12 12 - зачет 

7 Первая помощь 24 8 16 16 - зачет 
8 Специальная 

физическая 
подготовка 

10 - 10 10 - зачет 

9 Итоговая 
аттестация  

2 - 2 2 - Комплекс-
ный 

экзамен 
 Итого 266 94 172 132 40  
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Учебный план подготовки охранников 6 разряда* 
*для лиц, осуществляющих функции частных охранников на основании 

документов, выданных на законных основаниях без обучения, ранее 
получивших статус охранника на основании стажа в органах внутренних 

дел или органах безопасности 
 

№ 
п/п 

Наименование 
дисциплин 
(модулей) 

Все-
го 

часов 

Лек-
ции 

Практические занятия Формы 
контроля Всего 

практиче-
ских 

занятий 

В том числе 
Семи-
нары 

Стажи-
ровка 

1 Правовая 
подготовка 

20 7 13 6 7 зачет 

2 Тактико-
специальная 
подготовка 

20 8 12 5 7 зачет 

3 Техническая 
подготовка  

4 3 1 1 - зачет 

4 Психологическая 
подготовка 

4 3 1 1 - зачет 

5 Огневая подготовка 15 6 9 9 - зачет 
6 Использование 

специальных 
средств 

5 2 3 3 - зачет 

7 Первая помощь 24 8 16 16 - зачет 
8 Специальная 

физическая 
подготовка 

5 - 5 5 - зачет 

9 Итоговая 
аттестация  

2 - 2 2 - Комплекс-
ный 

экзамен 
 Итого 99 37 62 48 14  
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Учебный план подготовки охранников 5 разряда 
 

№ 
п/п 

Наименование 
дисциплин 
(модулей) 

Все-
го 

часов 

Лек-
ции 

Практические занятия Формы 
контроля Всего 

практиче-
ских 

занятий 

В том числе 
Семи-
нары 

Стажи-
ровка 

1 Правовая 
подготовка 

30 20 10 3 7 зачет 

2 Тактико-
специальная 
подготовка 

30 20 10 3 7 зачет 

3 Техническая 
подготовка  

19 8 11 6 5 зачет 

4 Психологическая 
подготовка 

9 4 5 2 3 зачет 

5 Огневая подготовка 30 10 20 20 - зачет 
6 Использование 

специальных 
средств 

20 8 12 12 - зачет 

7 Первая помощь 24 8 16 16 - зачет 
8 Специальная 

физическая 
подготовка 

10 - 10 10 - зачет 

9 Итоговая 
аттестация  

2  2 2  Комплекс-
ный 

экзамен 
 Итого 174 78 96 74 22  
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Учебный план подготовки охранников 4 разряда 
 

№ 
п/п 

Наименование 
дисциплин 
(модулей) 

Все-
го 

часов 

Лек-
ции 

Практические занятия Формы 
контроля Всего 

практиче-
ских 

занятий 

В том числе 
Семи-
нары 

Стажи-
ровка 

1 Правовая 
подготовка 

20 10 10 4 6 зачет 

2 Тактико-
специальная 
подготовка 

20 10 10 4 6 зачет 

3 Техническая 
подготовка  

9 5 4 2 2 зачет 

4 Психологическая 
подготовка 

4 2 2 2 - зачет 

5 Использование 
специальных 
средств 

9 4 5 5 - зачет 

7 Первая помощь 24 8 16 16 - зачет 
8 Специальная 

физическая 
подготовка 

10 - 10 10 -  
зачет 

9 Итоговая 
аттестация  

2 - 2 2 - Комплекс-
ный 

экзамен 
 Итого 98 39 59 45 14  
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ 
И ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН ПОДГОТОВКИ 

ЧАСТНЫХ ОХРАННИКОВ 
 

1. ПРАВОВАЯ ПОДГОТОВКА 
 

ПРАВОВАЯ ПОДГОТОВКА ДЛЯ ОХРАННИКОВ 6 РАЗРЯДА 
 

№ 
п/п 

Наименование темы Количество часов 
Всего из них 

лекции семинары стажировка 
1. Правовое регулирование 

частной охранной 
деятельности 

15 6 5 4 

2. Основы уголовного 
законодательства 

12 5 4 3 

3. Основы 
административного 
законодательства 

10 5 3 2 

4. Применение оружия и 
специальных средств при 
осуществлении частной 
охранной деятельности 

14 6 5 3 

5. Основы гражданского и 
трудового права 

8 4 3 1 

6. Зачет 1 - 1 - 
 ИТОГО 60 26 21 13 

 



 

 

 

10

Время освоения правовой подготовки охранников 6-го разряда для лиц, 
осуществляющих функции частных охранников на основании документов, 

выданных на законных основаниях без обучения (с учетом справок о 
наличии стажа в органах внутренних дел или в органах безопасности) 

может составлять 20 часов 
 

№ 
п/п 

Наименование темы Количество часов 
Всего из них 

лекции семинары стажировка 
1. Правовое регулирование 

частной охранной 
деятельности 

4 1 1 2 

2. Основы уголовного 
законодательства 

4 2 1 1 

3. Основы 
административного 
законодательства 

4 2 1 1 

4. Применение оружия и 
специальных средств при 
осуществлении частной 
охранной деятельности 

4 1 1 2 

5. Основы гражданского и 
трудового права 

3 1 1 1 

6. Зачет 1 - 1 - 
 ИТОГО 20 7 6 7 
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ПРАВОВАЯ ПОДГОТОВКА ДЛЯ ОХРАННИКОВ 5 РАЗРЯДА 
 

№ 
п/п 

Наименование темы Количество часов 
Всего из них 

лекции семинары стажировка 
1. Правовое регулирование 

частной охранной 
деятельности 

8 5 1 2 

2. Основы уголовного 
законодательства 

5 4 - 1 

3. Основы 
административного 
законодательства 

5 4 - 1 

4. Применение оружия и 
специальных средств при 
осуществлении частной 
охранной деятельности 

7 4 1 2 

5. Основы гражданского и 
трудового права 

4 3 - 1 

6. Зачет 1 - 1 - 
 ИТОГО 30 20 3 7 

 
 

ПРАВОВАЯ ПОДГОТОВКА ДЛЯ ОХРАННИКОВ 4 РАЗРЯДА 
 

№ 
п/п 

Наименование темы Количество часов 
Всего из них 

лекции семинары стажировка 
1. Правовое регулирование 

частной охранной 
деятельности 

5 2 1 2 

2. Основы уголовного 
законодательства 

4 2 1 1 

3. Основы 
административного 
законодательства 

3 2 - 1 

4. Применение оружия и 
специальных средств при 
осуществлении частной 
охранной деятельности 

4 2 1 1 

5. Основы гражданского и 
трудового права 

3 2 - 1 

6. Зачет 1 - 1 - 
 ИТОГО 20 10 4 6 
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Тема 1.1. Правовое регулирование частной охранной деятельности. 
 

Конституция Российской Федерации. 
Закон РФ от 11 марта 1992 г. № 2487 «О частной детективной и 

охранной деятельности в Российской Федерации. Понятие частной охранной 
деятельности, ее цели и задачи. Виды услуг, оказываемые в процессе 
осуществления частной охранной деятельности. Частные охранные 
организации, цели, задачи и принципы их деятельности. Ограничения в сфере 
частной охранной деятельности. 

Основные понятия, применяемые в ФЗ «Об оружии». Виды оружия: 
гражданское, служебное, боевое, ручное, стрелковое и холодное. Ограничения, 
устанавливаемые на оборот гражданского и служебного оружия. 
Лицензирование приобретения оружия и патронов к нему. Приобретение, 
продажа, хранение оружия юридическими лицами с особыми уставными 
обязанностями. Применение оружия гражданами. Аннулирование лицензий и 
разрешений. Изъятие оружия. 

Лицензирование негосударственной (частной) охранной деятельности. 
Понятие лицензии, срок ее действия. Лицензирующий орган. Лицензионные 
требования и условия. Письменный договор с клиентом. Документы 
необходимые для получения лицензии. Контроль за соблюдением 
лицензионных требований и условий. Плановые и внеплановые  проверки. 
Приостановление действия лицензии. 

Правовой статус частного охранника, его обязанности и права. Порядок 
получения (продления) удостоверения частного охранника, его аннулирование 
и изъятие. Требования, предъявляемые к частному охраннику. Социальная и 
правовая защита частных охранников. 

Контроль и надзор за частной охранной деятельностью и оборотом 
оружия.  

 
Тема 1.2. Основы уголовного законодательства. 

 
Задачи, принципы и система уголовного законодательства. Уголовная 

ответственность и ее основания. 
Понятие преступления и состава преступления. Лица, подлежащие 

уголовной ответственности. Виды наказаний. Обстоятельства, смягчающие и 
отягчающие наказания. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Необходимая 
оборона (ст.37 УК РФ). Условия правомерности необходимой обороны. 
Правомерность применения вреда при необходимой обороне. Уголовная и 
гражданско-правовая ответственность за превышение пределов необходимой 
обороны. Крайняя необходимость (ст.39 УК РФ). Типичные ситуации крайней 
необходимости в охранной деятельности. Превышение пределов крайней 
необходимости. Ответственность за превышение крайней необходимости. 
Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление (ст.38 
УК РФ). Условия правомерности причинения вреда при задержании лица, 
совершившего преступление (ст.38 УК РФ). Условия правомерности 
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причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление. 
Ответственность за превышение мер, необходимых для задержания лица, 
совершившего преступление. 

Общая характеристика преступлений против личности. Понятие 
преступлений против жизни и здоровья. Преступления против свободы, чести 
и достоинства личности. Оставление опасности (ст.125 УК РФ). Незаконное 
лишение свободы (ст. 127 УК РФ). Преступления против конституционных 
прав и свободы человека и граждан. Нарушение неприкосновенности частной 
жизни (ст.137 УК РФ). Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, 
почтовых, телеграфных или иных сообщений (ст. 138 УК РФ). Нарушение 
неприкосновенности жилища (ст. 139 УК РФ). 

Общая характеристика преступлений в сфере экономики. Преступление  
против собственности. Кража (ст. 158 УК РФ), грабеж (ст. 161 УК РФ), разбой 
(ст. 162 УК РФ). Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ). 
Превышение полномочий частным детективом или работником частной 
охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при 
выполнении ими своих должностных обязанностей (ст. 203 УК РФ). 

Преступление против общественной безопасности. Общая 
характеристика преступлений против собственной безопасности. 
Террористический акт (ст. 205 УК РФ), содействие террористической 
деятельности (ст.205 УК РФ), хулиганство (ст. 213 УК РФ). Нарушение 
уголовного законодательства в сфере оборота оружия. Незаконные 
приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его 
основных частей, боеприпасов, взрывчатых  веществ и взрывных устройств 
(ст.222 УК РФ). Незаконное изготовление оружия (ст. 223 УК РФ). Небрежное 
хранение огнестрельного оружия (ст.224 УК РФ). Неподлежащее исполнение 
обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств (ст. 225 УК РФ). Хищение либо вымогательство оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 226 УК РФ). 

 
Тема 1.3. Основы административного законодательства. 

 
Система органов государственной власти Российской Федерации. 
Компетенция органов государственной власти Российской Федерации и 

их должностных лиц. 
Понятие административного правонарушения и административного 

наказания. Виды административных правонарушения. Должностные лица 
уполномоченные составлять протоколы об административных 
правонарушениях. Применение мер обеспечения производства по делам об 
административном нарушении. 

Административные правонарушения в области предпринимательской 
деятельности. Осуществление предпринимательской деятельности без 
государственной регистрации без специального разрешения (лицензии), (ст. 
14.1 КоАП РФ). 

Административные правонарушения, посягающие на институты 
государственной власти. Незаконное ношение форменной одежды со знаками 
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различия, с символикой государственных военизированных организаций, 
правоохранительных или контролирующих органов (ст. 17, 12 КоАП РФ). 

Административные нарушения против порядка управления. 
Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица 
органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), а равно 
воспрепятствование осуществлению этим должностным лицом служебных 
обязанностей, (ч. 1 ст. 19.4. КоАП РФ). Невыполнение в установленный срок 
законного предписания (постановления, представления, решения) органа 
(должностного лица) осуществляющего государственный надзор (контроль), 
об устранении нарушений законодательства, (ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ). 
Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без 
специального разрешения (лицензии), (ст. 19.20 КоАП РФ). 

Административные правонарушения, посягающие  на общественный 
порядок и общественную безопасность. Мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП 
РФ). Нарушение правил производства, продажи, коллекционирования, 
экспонирования, учета, храниния, ношения или уничтожения оружия и 
патронов к нему (ст. 20.8 КоАП РФ). Установка на гражданском или 
служебном оружии приспособления для бесшумной стрельбы или прицела 
(прицельного комплекса) ночного видения (ст. 20.9 КоАП РФ). Пересылка 
оружия, нарушение правил перевозки, транспортировки или использования 
оружия и патронов к нему (ст. 20.12 КоАП РФ). Стрельба из оружия в не 
отведенных для этого местах (ст. 20.13 КоАП РФ). Нарушение пропускного 
режима охраняемого объекта (ст. 20.17 КоАП РФ). Нарушение особого 
режима в закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) 
(ст. 20.19 КоАП РФ). Нарушение правил производства, хранения, продажи и 
приобретения специальных технических средств. Предназначенных для 
негласного получения информации (ст. 20.23 КоАП РФ). Незаконное 
использование специальных технических средств, предназначенных для 
негласного получения информации, в частной детективной или охранной 
деятельности (ст. 20.24 КоАП РФ). 

 
Тема 1.4. Применения оружия и специальных средств при 

осуществлении частной охранной деятельности. 
 

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

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. 

Понятие и классификация оружия. Виды оружия. Продажа, учет, 
хранение, транспортировка и ношение оружия. Порядок получения лицензий 
на приобретение оружия, разрешений на право хранения и  ношения оружия. 

Основания, условия и порядок применения оружия в частной охранной 
деятельности, Обстоятельства, исключающие применение оружия. Действия 
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частного охранника после применения оружия. Ответственность за его 
неправомерное применения. 

 
Тема 1.5. Основы гражданского и трудового законодательства. 

 
Право собственности и его содержание. Защита прав собственности. 
Обстоятельства, возникающие вследствие причинения вреда имуществу 

собственников. Общие основания ответственности за причинение вреда. 
Причинение вреда в состоянии необходимой обороны (ст. 1066 ГК РФ). 
Причинение вреда в состояние крайней необходимости ( ст. 1067 ГК РФ). 

Общая характеристика Трудового кодекса Российской федерации. 
Стороны и содержание трудового договора. Условия трудового договора, срок 
и форма ого заключения. Основания прекращения трудового договора. 
Рабочее время и время отдыха. Оплата и нормирование труда. Трудовая 
дисциплина. 

Понятие и признаки материальной ответственности сторон по трудовому 
договору. 
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2. ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 
 

ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА  
ДЛЯ ОХРАННИКОВ 6 РАЗРЯДА 

 
№ 
п/п 

Наименование темы Количество часов 
Всего из них 

лекции семинары стажировка 
1. Тактика и методы охраны 

имущества владельцев, в 
том числе при его 
транспортировке 

14 4 5 5 

2. Тактика и методы 
обеспечения защиты 
жизни и здоровья граждан 

14 3 5 6 

3. Тактика и методы 
обеспечения порядка в 
местах проведения 
массовых мероприятий 

12 4 6 2 

4. Осуществление 
консультирования и 
подготовки рекомендаций 
клиентам по вопросам 
правомерной защиты от 
противоправных 
посягательств 

10 3 5 2 

5. Осуществление охраны 
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 

12 3 5 4 

6. Обеспечение 
антитеррористической 
защищенности 
охраняемых объектов 

7 3 3 1 

7. Зачет 1 - 1 - 
 ИТОГО 70 20 30 20 
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Время освоения тактико-специальной подготовки охранников 6-го разряда 
для лиц, осуществляющих функции частных охранников на основании 
документов, выданных на законных основаниях без обучения (с учетом 

справок о наличии стажа в органах внутренних дел или в органах 
безопасности) может составлять 20 часов 

 
№ 
п/п 

Наименование темы Количество часов 
Всего из них 

лекции семинары стажировка 
1. Тактика и методы охраны 

имущества владельцев, в 
том числе при его 
транспортировке 

4 2 1 1 

2. Тактика и методы 
обеспечения защиты 
жизни и здоровья граждан 

3 1 1 1 

3. Тактика и методы 
обеспечения порядка в 
местах проведения 
массовых мероприятий 

4 1 1 2 

4. Осуществление 
консультирования и 
подготовки рекомендаций 
клиентам по вопросам 
правомерной защиты от 
противоправных 
посягательств 

2 1 - 1 

5. Осуществление охраны 
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 

3 1 1 1 

6. Обеспечение 
антитеррористической 
защищенности 
охраняемых объектов 

3 1 1 1 

7. Зачет 1 - 1 - 
 ИТОГО 20 7 5 7 
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ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА  
ДЛЯ ОХРАННИКОВ 5 РАЗРЯДА 

 
№ 
п/п 

Наименование темы Количество часов 
Всего из них 

лекции семинары стажировка 
1. Тактика и методы охраны 

имущества владельцев, в 
том числе при его 
транспортировке 

6 4 0,5 1,5 

2. Тактика и методы 
обеспечения защиты 
жизни и здоровья граждан 

5 3 0,5 1,5 

3. Тактика и методы 
обеспечения порядка в 
местах проведения 
массовых мероприятий 

5 3 0,5 1,5 

4. Осуществление 
консультирования и 
подготовки рекомендаций 
клиентам по вопросам 
правомерной защиты от 
противоправных 
посягательств 

4 3 - 1 

5. Осуществление охраны 
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 

4 3 - 1 

6. Обеспечение 
антитеррористической 
защищенности 
охраняемых объектов 

5 4 0,5 0,5 

7. Зачет 1 - 1 - 
 ИТОГО 30 20 3 7 
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ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА  
ДЛЯ ОХРАННИКОВ 4 РАЗРЯДА 

 
№ 
п/п 

Наименование темы Количество часов 
Всего из них 

лекции семинары стажировка 
1. Тактика и методы охраны 

имущества владельцев, в 
том числе при его 
транспортировке 

4 2 1 1 

2. Тактика и методы 
обеспечения защиты 
жизни и здоровья граждан 

4 2 1 1 

3. Тактика и методы 
обеспечения порядка в 
местах проведения 
массовых мероприятий 

4 2 - 2 

4. Осуществление 
консультирования и 
подготовки рекомендаций 
клиентам по вопросам 
правомерной защиты от 
противоправных 
посягательств 

2 1 - 1 

5. Осуществление охраны 
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 

3 2 - 1 

6. Обеспечение 
антитеррористической 
защищенности 
охраняемых объектов 

2 1 1 - 

7. Зачет 1 - 1 - 
 ИТОГО 20 10 4 6 
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Тема 2.1. Тактика и методы охраны имущества. 
 

Виды охраняемых объектов и комплекс мер по обеспечению их 
безопасности: определение режима, тактики, структуры технических средств 
охраны, инженерного обеспечения безопасности охраняемого объекта, подбор 
кадров охранной деятельности, обладающих специальными навыками. 
Факторы, влияющие на выбор методики и тактики охраны. 

Организация контрольно-пропускного режима, осуществляемого в целях 
охраны имущества владельцев: порядок приема посетителей и выдачи 
пропусков, пропуска лиц, пропуска транспортных средств и материальных 
ценностей, документирования нарушений контрольно-пропускного режима. 

Способы подделки документов (дописка, травление, смывание, 
подчистка, переклейка фотографий, замена листов) и методика их выявления. 

Особенности охраны объектов жизнеобеспечения особой важности, 
социальной сферы. Факторы риска и виды угроз охраняемому объекту. 
Принципы организации охраны. Необходимые сведения (параметры) для 
определения количества постов охраны и разработки тактики действий. 
Варианты типового оборудования объекта техническими средствами охраны и 
контроля. 

Особенности охраны мест проживания граждан и схемы организации 
защиты с указанием маршрута патрулирования, границ охраняемой 
территории, времени нахождения у каждого дома, тактики действий в 
различных ситуациях. Составление служебной инструкции. Технические 
средства обеспечения безопасности. 

Охрана имущества при его транспортировке. Формы транспортировки, 
комплекс правовых, организационных, контрольно-аналитических мер, 
направленных на охрану имущества при его транспортировке. Основные 
этапы охраны имущества при его транспортировке: подготовительный, этап 
обеспечения сохранности информации и перевозки груза, инструктаж, 
приёмка груза под охрану, сопровождение имущества (груза), сдача груза из-
под охраны. 

Тактика действий при задержании лиц, совершивших посягательство на 
охраняемое имущество, и передача их в органы внутренних дел. 

 
Тема 2.2. Тактика и методы обеспечения защиты жизни  

и здоровья граждан. 
 

Особенности заключения договора на оказание данного вида охранных 
услуг. Перечень необходимой информации. 

Тактика осуществления защиты жизни и здоровья граждан, находящихся 
на стационарных объектах и при передвижении. 

Информационно-аналитическая работа по сбору информации об 
охраняемом лице, его окружении, характере, степени опасности и лицах ее 
представляющих. 

Определение вариантов мер и категории по обеспечению защиты жизни 
и здоровья граждан. 
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Места наиболее вероятной угрозы и способы посягательства на 
охраняемых лиц. Схемы построений, используемые охранниками. 
Формирование поясов безопасности (внешний и внутренний), их 
подразделения, задачи и взаимосвязь между собой. 

Типовой расчёт сил и средств по обеспечению безопасности жизни и 
здоровья граждан. Оценка маршрута, его наиболее опасных участков. Выбор 
маршрута и отработка путей эвакуации. 

Особенности осуществления защиты жизни и здоровья граждан в 
общественных местах. Источники опасности и тактика предупредительных 
действий охранника. Расстановка сил и средств. 

 
Тема 2.3. Тактика и методы обеспечения порядка в местах проведения 

массовых мероприятий. 
 

Понятие и виды массовых мероприятий: митинг, шествие, демонстрация, 
пикетирование и т.п. 

Принципы организации охраны массовых мероприятий. Организация и 
осуществление охраны при подготовке, во время проведения и после 
окончания массовых мероприятий. Разработка типового или индивидуального 
планов (получение исходной информации, её анализ с учётом опыта 
проведения аналогичных мероприятий, рекогносцировка местности, 
обследование объектов проведения мероприятия, изучение маршрутов 
движения и путей подхода к остановкам общественного транспорта, 
установление рабочих контактов с организаторами массового мероприятия и 
представителями местной власти), подготовка технических средств, 
охранников и их инструктаж, организация взаимодействия заинтересованных 
служб и организаций. 

Порядок действий в нестандартных и конфликтных ситуациях. 
Взаимодействие с органами внутренних дел при обеспечении порядка в 

местах проведения массовых мероприятий. 
 

Тема 2.4. Осуществление консультирования и подготовки 
рекомендаций клиентам по вопросам правомерной зашиты от 

противоправных посягательств. 
 

Особенности заключения договора на оказание данного вида охранных 
услуг. Определение направления и наиболее подходящей формы 
сотрудничества в зависимости от потребностей клиента. Предмет договора 
(суть задания, требования по полноте исследования и кругу рассмотренных 
вопросов, объёму отчёта, научности применяемых методик, доступности 
изложения рекомендаций, их исполняемости и эффективности). 

Особенности консультирования и подготовки рекомендаций по 
вопросам обеспечения защиты имущества от противоправных посягательств 
(консультации путём ознакомления клиента с положениями законодательных 
и иных нормативных актов, определение возможностей правомерной защиты 
от противоправных посягательств, рекомендации по подбору наиболее 
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подходящих систем безопасности, целесообразности и качеству 
установленных систем скрытого телевизионного наблюдения и контроля, 
систем допуска на объект, охраны ценностей и тревожной сигнализации). 
Экспертиза охраняемого объекта с целью проверки надёжности и качества 
оказываемых услуг. 

Особенности консультирования и подготовки рекомендаций по 
вопросам обеспечения личной безопасности. 

 
Тема 2.5. 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.  

Дополнительные условия осуществления данного вида деятельности. 
Получение лицензии в соответствии с Положением о лицензировании 
производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств 
обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, утверждённых 
Постановлением Правительства РФ от 25 октября 2006 г. N 625 «О 
лицензировании деятельности в области пожарной безопасности». 

Особенности организации охраны с применением технических средств 
охранно-пожарной сигнализации. 

Особенности действий охранников, осуществляющих данный вид 
деятельности. 

 
Тема 2.6. Обеспечение антитеррористической защищённости 

охраняемых объектов. 
 

Понятие о терроризме. Природа терроризма, специфика 
террористической деятельности. Методы и средства действий террористов. 
Основные предпосылки и профилактика террористических актов. 

Характеристика взрывчатых веществ, признаки самодельных взрывных 
устройств и способы их обнаружения. 

Практические действия охранников при обнаружении взрывных 
устройств. Методика разработки схем оповещения, схем связи с 
правоохранительными органами. Форма доклада о происшествии дежурному 
ОВД, организация вызова к месту происшествия аварийных или специальных 
служб, меры к оцеплению опасной зоны, содействие в эвакуации и спасении 
людей. Выяснение обстоятельств предполагаемого происшествия: место, 
время, лиц, имеющих к нему отношение. 

Тактика действий при возникновении террористической угрозы. 
Основные направления и виды террористических угроз. Меры безопасности и 
порядок действий при обнаружении подозрительных предметов, в том числе 
создание "зоны безопасности". 

Изменение режимов охраны на объектах в зависимости от уровня 
возможной террористической угрозы. Виды основных категорий команд и 
тревог при угрозе или возникновении экстремальной ситуации. 
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Вопросы выявления, предупреждения и пресечения возможных 
террористических и диверсионных актов. 

Участие в осуществлении эвакуационных мероприятий. 
Тактика действий охранников при захвате заложников. Основные этапы 

подготовки похищения и захвата заложников. Организация 
предупредительных мер, направленных на защиту от похищения или захвата в 
качестве заложников. 

Участие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. 
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3. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ДЛЯ ОХРАННИКОВ 6 и 5 РАЗРЯДА 
 

№ 
п/п 

Наименование темы Количество часов 
Всего из них 

лекции семинары стажировка 
1. Технические средства 

охраны (ТСО) 
6 2 2 2 

2. Системы управления ТСО 4 2 1 1 
3. Средства пожаротушения 4 2 1 1 
4. Средства связи и работа с 

ними 
4 2 1 1 

5. Зачет 1 - 1 - 
 ИТОГО 19 8 6 5 

 
Время освоения технической подготовки охранников 6-го разряда для 

лиц, осуществляющих функции частных охранников на основании 
документов, выданных на законных основаниях без обучения (с учетом 

справок о наличии стажа в органах внутренних дел или в органах 
безопасности) может составлять 4 часа 

 
№ 
п/п 

Наименование темы Количество часов 
Всего из них 

лекции семинары стажировка 
1. Технические средства 

охраны (ТСО) 
1 1 - - 

2. Системы управления ТСО 1 1 - - 
3. Средства пожаротушения 0,5 - 0,5 - 
4. Средства связи и работа с 

ними 
0,5 - 0,5 - 

5. Зачет 1 - 1 - 
 ИТОГО 4 2 2  

 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ДЛЯ ОХРАННИКОВ 4 РАЗРЯДА 

 
№ 
п/п 

Наименование темы Количество часов 
Всего из них 

лекции семинары стажировка 
1. Технические средства 

охраны (ТСО) 
2 1 0,5 0,5 

2. Системы управления ТСО 2 1 0,5 0,5 
3. Средства пожаротушения 2 1,5 - 0,5 
4. Средства связи и работа с 

ними 
2 1,5 - 0,5 

5. Зачет 1 - 1 - 
 ИТОГО 9 5 2 2 
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Тема 3.1. Технические средства охраны объектов. 
 

Понятие технических средств охраны объектов, цели их использования: 
организация санкционированного доступа и фиксации обстановки в 
управляемом или автоматическом режимах на объекте охраны; обеспечение 
анализа и оценки целостности элементов объекта охраны; обнаружение, 
фиксация и локализация фактов несанкционированного проникновения на 
объект охраны и принятие ответных действий сотрудниками охраны. 

Назначение и классификация технических средств охраны объектов 
(основные и дополнительные). Принципы действия технических средств 
охраны.  

Технические средства охранной сигнализации. 
Технические средства пожарной сигнализации. Особенности 

функционирования системы видеонаблюдения (автономность, защищенность, 
организованность). 

Технические средства тревожной сигнализации: автономного действия, 
централизованного наблюдения.  

Состав системы охранной сигнализации. Виды датчиков охранной 
сигнализации (объемные, линейные, локальные; внешние и внутренние; 
периметральные, пространственные, внутренние) и принципы их действия. 

Особенности эксплуатации различных систем технических средств 
охраны. 

 
Тема 3.2. Системы управления техническими средствами охраны. 

 
Классификация систем управления техническими средствами охраны. 
Системы управления контролем доступа: техническая, организационно-

административная, тактическая и их компоненты (идентификатор, контролёр, 
считыватель). 

Дистанционный контроль доступа охранников и автотранспорта на 
охраняемый объект. Цели, принципы действия и типы: контролирующие 
время нахождения человека на объекте, и работающие просто на 
запрет/разрешение доступа (возможно их совмещение). Этапы организации 
дистанционного контроля доступа в зависимости от поставленных целей. 

Компоненты систем контроля доступа (автономные системы контроля 
доступа, считыватели, электромеханические и электромагнитные замки, 
электромеханические турникеты, калитки). 

Элементы системы компьютерного управления техническими 
средствами охраны (совокупность программно-технических средств и 
организационно-методических мероприятий). Алгоритм действия системы 
компьютерного управления техническими средствами охраны. 
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Тема 3.3. Средства пожаротушения. 
 

Обеспечение противопожарной безопасности на объектах и мероприятия 
по исключению причин возгорания. Угроза пожара и его развития, условия 
возникновения горения. 

Противопожарный режим при эксплуатации объектов. Пожарная 
сигнализация: ее структура, типы и технические средства обеспечения 
(извещатели, приёмно-контрольная аппаратура, периферийные устройства). 

Первичные средства пожаротушения и противопожарного водопровода 
(переносные и передвижные огнетушители, оборудование пожарных кранов, 
ящики с порошковыми составами (песок, перлит и т.п.), огнестойкие ткани 
(асбестовое полотно, кошма, войлок и т.п.). Правила их содержания и 
использования. Пожарное оборудование и инструмент. Техника безопасности 
при работе с ними. 

Огнетушители их назначение и устройство: водные (с компактной 
струей, с распыленной струей, с мелкодисперсной распыленной струей); 
пенные (химические пенные с зарядом химических веществ, воздушно-
пенные), порошковые (закачные и газогенераторные), газовые (углекислотные 
с зарядом двуокиси углерода, хладоновые с зарядом огнетушащего вещества 
на основе галоидированных углеводородов). Правила и приёмы работы с 
огнетушителями. 

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

Действия руководителя и сотрудников при обнаружении возгорания на 
объекте и ликвидация его последствий. План эвакуации в случае пожара. 
Факторы, усиливающие распространение огня. Способы предотвращения 
распространения огня и пожаротушения. 

 
Тема 3.4. Средства связи и работа с ними. 

 
Системы связи, их классификация в зависимости от вида канала связи, 

передаваемого сигнала, формы предоставления сообщения: радио, проводная 
(низкочастотная и высокочастотная телефонная связь, телеграф и 
фототелеграф), оптическая; телефонная, телеграфная, телефаксная, 
компьютерная). 

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

Организация работы и порядок использования основных видов 
проводной связи. Способы передачи служебной информации по проводным 
средствам связи. 

Основные тактико-технические характеристики средств радиосвязи. 
Радиостанции: стационарные, мобильные, носимые, скрытноносимые. 
Правила эксплуатации радиостанции и ведения переговоров по 
радиосредствам. 
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4. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ДЛЯ ОХРАННИКОВ 
6 и 5 РАЗРЯДА 

 
№ 
п/п 

Наименование темы Количество часов 
Всего из них 

лекции семинары стажировка 
1. Психологические аспекты в 

частной охранной 
деятельности 

5 2 2 1 

2. Факторы стресса в частной 
охранной деятельности. 
Способы преодоления стресса 

3 2 - 1 

3. Зачет 1 - 1 - 
 ИТОГО 9 4 3 2 

 
Время освоения психологической подготовки охранников 6-го разряда 
для лиц, осуществляющих функции частных охранников на основании 
документов, выданных на законных основаниях без обучения (с учетом 

справок о наличии стажа в органах внутренних дел или в органах 
безопасности) может составлять 4 часа 

 
№ 
п/п 

Наименование темы Количество часов 
Всего из них 

лекции семинары стажировка 
1. Психологические аспекты в 

частной охранной 
деятельности 

2 1,5 0,5 - 

2. Факторы стресса в частной 
охранной деятельности. 
Способы преодоления стресса 

1 0,5 0,5 - 

3. Зачет 1 - 1 - 
 ИТОГО 4 2 2 - 

 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ДЛЯ ОХРАННИКОВ 4 РАЗРЯДА 

 
№ 
п/п 

Наименование темы Количество часов 
Всего из них 

лекции семинары стажировка 
1. Психологические аспекты в 

частной охранной 
деятельности 

2 1,5 0,5 - 

2. Факторы стресса в частной 
охранной деятельности. 
Способы преодоления стресса 

1 0,5 0,5 - 

3. Зачет 1 - 1 - 
 ИТОГО 4 2 2 - 
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Тема 4.1. Психологические аспекты в частной охранной деятельности. 
 

Психологические аспекты наблюдения. Основные способы визуальной 
диагностики в процессе наблюдения. Азбука языка тела. Вербальные и 
невербальные характеристики поведения и общения. Визуальная 
характеристика неискреннего поведения. 

Психологические особенности проверки документов. Изучение личности 
по признакам внешности, элементы, её характеризующие. Изучение лица 
человека: форма, относительная величина, положение, количество 
одноименных элементов внешности (морщины, родинки и др.), симметрия, 
выраженность. Влияние качества фотоснимков на анализ внешности 
предъявителя документа. Естественные, патологические и искусственные 
изменения облика человека. Оперативная портретная идентификация. 

Психологические основы поведения в экстремальных ситуациях. Виды и 
факторы влияния экстремальных ситуаций. Психологическая готовность 
охранников к действиям в экстремальных ситуациях. Рекомендации 
сотрудникам охраны по действиям в экстремальных ситуациях. 
Психологические факторы опасности в деятельности частных охранников. 

Конфликты в охранной деятельности, их природа, формула конфликта, 
технология управления, основы разрешения и способы нейтрализации 
последствий. 

 
Тема 4.2. Факторы стресса в частной охранной деятельности. Способы 

преодоления стресса. 
 

Стресс как неспецифический ответ организма на любое предъявленное 
ему требование. Пути повышения психологической устойчивости охранника. 
Способность психологически «собраться» для конкретной значимой, 
жизненно важной цели. Ориентация мышления в оценке ситуации: переход от 
понятия «убегать» к понятию «стремиться к заданной цели». 

Способы избегания нежелательного психологического воздействия: 
сохранение эмоционального равновесия, физического спокойствия, 
восстановительный процесс. 

Основы профессионально-психологического настроя и саморегуляции 
охранников. 
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5. ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА 
 

ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА ДЛЯ ОХРАННИКОВ 6 РАЗРЯДА 
 

№ 
п/п 

Наименование темы Количество часов 
Всего из них 

лекции семинары стажировка 
1. Общее устройство, 

назначение, тактико-
технические характеристики 
видов и типов оружия, 
разрешенного для 
использования в частной 
охранной деятельности. 
Соблюдение установленных 
правил и мер безопасности 
при обращении с оружием 

26 12 14 - 

2. Выполнение упражнений 
учебных стрельб (в 
соответствии с требованиями 
приказа МВД России от 13 
апреля 2005г. № 275 и 
типовыми требованиями по 
выполнению учебных 
стрельб, установленными 
МВД России) 

25 8 17 - 

3. Зачет 1 - 1 - 
 ИТОГО 52 20 32 - 
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Время освоения огневой подготовки охранников 6-го разряда для лиц, 
осуществляющих функции частных охранников на основании документов, 

выданных на законных основаниях без обучения (с учетом справок о 
наличии стажа в органах внутренних дел или в органах безопасности) 

может составлять 15 часов 
 

№ 
п/п 

Наименование темы Количество часов 
Всего из них 

лекции семинары стажировка 
1. Общее устройство, назначение, 

тактико-технические 
характеристики видов и типов 
оружия, разрешенного для 
использования в частной 
охранной деятельности. 
Соблюдение установленных 
правил и мер безопасности при 
обращении с оружием 

26 12 14 - 

2. Выполнение упражнений 
учебных стрельб (в соответствии 
с требованиями приказа МВД 
России от 13 апреля 2005г. № 
275 и типовыми требованиями 
по выполнению учебных 
стрельб, установленными МВД 
России) 

25 8 17 - 

3. Зачет 1 - 1 - 
 ИТОГО 52 20 32 - 
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ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА ДЛЯ ОХРАННИКОВ 5 РАЗРЯДА 
 

№ 
п/п 

Наименование темы Количество часов 
Всего из них 

лекции семинары стажировка 
1. Общее устройство, 

назначение, тактико-
технические характеристики 
видов и типов оружия, 
разрешенного для 
использования в частной 
охранной деятельности. 
Соблюдение установленных 
правил и мер безопасности 
при обращении с оружием 

15 6 9 - 

2. Выполнение упражнений 
учебных стрельб (в 
соответствии с требованиями 
приказа МВД России от 13 
апреля 2005г. № 275 и 
типовыми требованиями по 
выполнению учебных 
стрельб, установленными 
МВД России) 

14 4 10 - 

3. Зачет 1 - 1 - 
 ИТОГО 30 10 20 - 

 
Примечание: учебные стрельбы проводятся с учетом рекомендуемых 
действующей нормативной базой (соответствующими приказами МВД 
России) норм обеспечения боеприпасов и проводимых учебных и зачетных 
упражнений для частных охранников. На период согласования программы 
действуют нормы, установленные приказами МВД России № 275 от 
13.04.05г. и №568 от 15.07.05г. 
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Тема 5.1. Общее устройство, назначение, тактико-технические 
характеристики видов и типов оружия, разрешенного для использования 
в частной охранной деятельности. Соблюдение установленных правил и 

мер безопасности при обращении с оружием. 
 

Общее устройство, принципы работы частей и механизмов служебного 
оружия. Явление выстрела. Начальная скорость пули. Траектория полета пули 
и ее элементы. Влияние внешних условий на полет пули. 

Порядок неполной разборки и сборки оружия, чистки, смазки оружия. 
Порядок его заряжания и разряжания. Проверка оружия, задержки при 
стрельбе и способы их устранения. 

Основы знаний правил стрельбы. Изготовка к стрельбе. Выбор прицела 
и точки прицеливания. Производство выстрела. Кучность и меткость стрельбы 
способы их повышения. Прекращение стрельбы. Контрольный осмотр оружия. 

Правила безопасного обращения с огнестрельным оружием. 
 

Тема 5.2. Выполнение упражнений учебных стрельб. 
 

Упражнения учебных стрельб выполняются в соответствии с 
нормативными документами Министерства внутренних дел Российской 
Федерации. 
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6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ  
ДЛЯ ОХРАННИКОВ 6 и 5 РАЗРЯДА 

 
№ 
п/п 

Наименование темы Количество часов 
Всего из них 

лекции семи-
нары 

стажи-
ровка 

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

15 
(включая 
подтемы 
1.1., 1.2., 
1.3., 1.4,) 

8 7 - 

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

4 2 2 - 

1.2. Проверка технического состояния 
(исправности), правила и меры 
безопасности при ношении и 
применении специальных средств 

4 2 2 - 

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

4 2 2 - 

1.4. Правила использования и хранения 
специальных средств, обеспечивающие 
их надлежащее техническое состояние 
(исправность) 

3 2 1 - 

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

4 - 4 - 

3. Зачет 1 - 1 - 
 ИТОГО 20 8 12 - 
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Время освоения дисциплины «Использование специальных средств» для 
охранников 6-го разряда для лиц, осуществляющих функции частных 

охранников на основании документов, выданных на законных основаниях 
без обучения (с учетом справок о наличии стажа в органах внутренних дел 

или в органах безопасности) может составлять 5 часов 
 

№ 
п/п 

Наименование темы Количество часов 
Всего из них 

лекции семи-
нары 

стажи-
ровка 

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

3 
(включая 
подтемы 
1.1., 1.2., 
1.3., 1.4,) 

2 1 - 

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

1 1 - - 

1.2. Проверка технического состояния 
(исправности), правила и меры 
безопасности при ношении и 
применении специальных средств 

0,5 - 0,5 - 

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

0,5 0,5 - - 

1.4. Правила использования и хранения 
специальных средств, обеспечивающие 
их надлежащее техническое состояние 
(исправность) 

1 0,5 0,5 - 

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

1 - 1 - 

3. Зачет 1 - 1 - 
 ИТОГО 5 2 3 - 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ  
ДЛЯ ОХРАННИКОВ 4 РАЗРЯДА 

 
№ 
п/п 

Наименование темы Количество часов 
Всего из них 

лекции семи-
нары 

стажи-
ровка 

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

6 
(включая 
подтемы 
1.1., 1.2., 
1.3., 1.4,) 

4 2 - 

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

1,5 1 0,5 - 

1.2. Проверка технического состояния 
(исправности), правила и меры 
безопасности при ношении и 
применении специальных средств 

1,5 1 0,5 - 

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

1,5 1 0,5 - 

1.4. Правила использования и хранения 
специальных средств, обеспечивающие 
их надлежащее техническое состояние 
(исправность) 

1,5 1 0,5 - 

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

2 - 2 - 

3. Зачет 1 - 1 - 
 ИТОГО 9 4 5 - 
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Тема 6.1. Общее устройство, назначение, тактико-технические 
характеристики специальных средств, разрешенных для использования. 

Соблюдение установленных правил и мер безопасности при обращении со 
специальными средствами. 

 
Назначение и классификация специальных средств. Средства 

индивидуальной защиты. Средства активной обороны. 
Средства индивидуальной защиты. Шлем защитный 1-3 классов защиты. 

Основные характеристики и конструктивные особенности шлемов. 
Жилеты защитные. Классификация бронежилетов по классам защиты 

(ГОСТ 50744-95). Конструктивные особенности бронежилетов: минимальная и 
максимальная площадь защиты, наличие воротника и фартука и др. Факторы, 
влияющие на выбор бронежилета. 

Палка резиновая (ПР). Основные характеристики «ПР-73М», «ПР-К», 
«ПР-Т», «ПУС-1», «ПУС-2», «ПУС-3». 

Приемы защиты и комбинированная техника с использованием палки 
резиновой. 

Удушающие приемы и сковывание палкой резиновой. 
Использование палки резиновой при задержании правонарушителя, 

оказывающего сопротивление охраннику. 
Освобождение от захвата палки резиновой. Освобождение от захвата за 

горло, от охвата туловища сзади обхватом рук и др. 
Правовые основы применения палки резиновой частными охранниками. 
Виды наручников, их характеристики, устройство («БР-С», «БР-С2», 

«БКС-1», «БОС»). 
Правовые основы и порядок применения наручников. 
Надевание наручников одновременно на оба запястья; поочередно на 

каждую руку при подходе спереди и сзади; в положении стоя с упором руками 
в стену (крышу легкового автомобиля); в положении стоя, прижатым к стене и 
др. 

Особенности надевания наручников на лиц оказывающих 
сопротивление. 

Взаимопомощь при силовом задержании противника двумя охранниками 
и надевании наручников. 

Сопровождение лиц, скованных наручниками. 
Ношение наручников. 
Проверка технического состояния (исправности) специальных средств. 
Правила использования и хранения специальных средств, 

обеспечивающие их надлежащее техническое состояние. 
Основы применения специальных средств в зависимости от их  вида и 

типа. Контрольный осмотр специальных средств. 
Меры безопасности при ношении и применении специальных средств. 

 
Тема 6.2 Практическая отработка приемов и способов применения 

специальных средств по их видам и типам. 
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7. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ 

 
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ 

ДЛЯ ОХРАННИКОВ 6, 5 и 4 РАЗРЯДОВ 
 

№ 
п/п 

Наименование темы Количество часов 
Всего из них 

лекции семи-
нары 

стажи-
ровка 

1. Организационно-правовые 
аспекты оказания первой помощи 
пострадавшим, в том числе 
пострадавшим в дорожно-
транспортных происшествиях. 
Оказание первой 
психологической помощи 
пострадавшим 

1 
 

1 - - 

2. Правила и порядок осмотра 
пострадавшего.  
Оценка состояния пострадавшего 

2 - 2 - 

3. Средства первой помощи. 
Аптечка первой помощи 
(автомобильная). 
Профилактика инфекций, 
передающихся с кровью и 
биологическими жидкостями 
человека 

1 - 1 - 

4. Правила и способы извлечения 
пострадавших из автомобиля. 
Основные транспортные 
положения.  
Транспортировка пострадавших 

2 - 2 - 

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

3 1 2 - 

6. Первая помощь при острой 
кровопотере и травматическом 
шоке 

2 1 1 - 

7. Первая помощь при ранениях.  2 1 1 - 
8. Первая помощь при травме 

опорно-двигательной системы 
3 1 2 - 

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

2 1 1 - 
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Первая помощь при травме 
живота 

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

1 - 1 - 

11. Первая помощь при острых 
отравлениях 

1 1 - - 

12. Порядок оказания первой 
помощи при неотложных 
состояниях, вызванных 
заболеваниями (острые 
нарушения сознания, дыхания, 
кровообращения, судорожный 
синдром) 

2 1 1 - 

13. Первая помощь при политравме 1 - 1 - 
 Экзамен: теоретический, 

практический этапы 
1 - 1 - 

 ИТОГО 24 8 16 - 
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Теоретическое и практическое обучение по учебной дисциплине 
"Первая помощь" проводится с изучением обязательных практических 
навыков и приемов оказания первой помощи и с использованием учебных 
материалов к учебной дисциплине "Первая помощь" для подготовки частных 
охранников, перечень которых приведен в приложении. 

 
Тема 7.1. Организационно-правовые аспекты оказания первой 

помощи, в том числе пострадавшим в дорожно-транспортных 
происшествиях. Оказание первой психологической помощи 

пострадавшим. 
 

Понятие "первая помощь". Неотложные состояния, требующие 
проведения мероприятий первой помощи, правила и порядок их проведения. 

Понятие о видах дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) и 
структуре дорожно-транспортного травматизма. Организация, виды помощи 
пострадавшим в ДТП. Правила и порядок осмотра места ДТП. Порядок вызова 
скорой медицинской помощи. 

Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи 
пострадавшим в ДТП. 

Основные правила, приемы и этапы оказания первой психологической 
помощи пострадавшим, в том числе в ДТП. Особенности оказания помощи 
детям. 

 
Тема 7.2. Правила и порядок осмотра пострадавшего. Оценка 

состояния пострадавшего. 
 

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 
артериях. 

  
Тема 7.3. Средства первой помощи. Аптечка первой помощи 

(автомобильная). Профилактика инфекций, передающихся с кровью и 
биологическими жидкостями человека. 

 
Понятие о средствах 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 индивидуальной защиты рук. 

Аптечка первой помощи (автомобильная). Состав, показания для 
использования. 
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Использование подручных средств для временной остановки наружного 
кровотечения, наложения повязок, иммобилизации, транспортировки, 
согревания пострадавших. 

Соблюдение правил личной безопасности при оказании первой помощи. 
Простейшие меры профилактики инфекционных заболеваний, передающихся 
с кровью и биологическими жидкостями человека. 

 
Тема 7.4. Правила и способы извлечения пострадавшего из 

автомобиля. Основные транспортные положения. Транспортировка 
пострадавших. 

 
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. 

Понятие о "возвышенном положении", "положении полусидя", 
"противошоковом положении", "стабильном боковом положении". 
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 положения 
"лежа на спине", "лежа на животе". 

Отработка традиционного способа перекладывания пострадавшего 
("скандинавский мост" и его варианты). 

Приемы транспортировки пострадавших на руках одним и двумя 
спасающими. 

Транспортировка пострадавшего при невозможности вызвать скорую 
медицинскую помощь. Особенности транспортировки при различных видах 
травм. 

 
Тема 7.5. Сердечно-легочная реанимация. Особенности сердечно-

легочной реанимации при электротравме и утоплении. Первая помощь 
при нарушении проходимости верхних дыхательных путей. 

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

признаки клинической и биологической смерти. Способы определения 
сознания, дыхания, кровообращения. Понятие о сердечно-легочной 
реанимации (далее - СЛР). Приемы восстановления и поддержания 
проходимости верхних дыхательных путей. Техника проведения 
искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. Базовый 
реанимационный комплекс. Критерии эффективности СЛР. Ошибки и 
осложнения, возникающие при СЛР. Показания к прекращению СЛР. 
Особенности СЛР у детей. Особенности СЛР при утоплении (попадание 
транспортного средства в воду), электротравме. 
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Порядок оказания первой помощи при частичном и полном нарушении 

проходимости верхних дыхательных путей, вызванном инородным телом у 
пострадавших в сознании, без сознания. Особенности оказания первой 
помощи тучному пострадавшему, беременной женщине и ребенку. 

 
Практическое занятие. 
 
Отработка приемов осмотра пострадавшего: определение сознания, 

дыхания, кровообращения. Отработка приемов восстановления проходимости 
верхних дыхательных путей: запрокидывание головы с выдвижением 
подбородка, очищение ротовой полости от видимых инородных тел. 
Отработка приемов искусственного дыхания "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". 

Отработка приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных 
путей пострадавшего. 

 
Тема 7.6. Первая помощь при острой кровопотере и травматическом 

шоке. 
 
Теоретическое занятие. 
 
Понятия "кровотечение", "острая кровопотеря". Компенсаторные 

возможности организма при кровопотере. Виды кровотечений: наружное, 
внутреннее, артериальное, венозное, капиллярное, смешанное. Признаки 
кровопотери. 

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. 

Понятие о травматическом шоке, причины, признаки, порядок оказания 
первой помощи. Мероприятия, предупреждающие развитие травматического 
шока. Простейшие приемы обезболивания: придание физиологически 
выгодного (удобного) положения, иммобилизация, охлаждение места травмы. 

 
Практическое занятие. 
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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 кровоостанавливающего 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 7.7. Первая помощь при ранениях. 

 
Теоретическое занятие. 
 
Понятие о травмах, виды травм. Ранения, виды ран. Понятие о 

политравме. Опасные осложнения ранений: ранние (острая кровопотеря, шок, 
повреждения жизненно важных органов), поздние (инфекционные). Правила и 
порядок оказания первой помощи при ранениях. Мероприятия первой помощи 
при ранениях: остановка кровотечения, наложение повязки, обезболивание 
(простейшие приемы). Виды повязок. Табельные и подручные перевязочные 
средства. 

 
Практическое занятие. 
 
Наложение повязок на различные анатомические области тела человека. 

Правила, особенности, отработка приемов наложения повязок. 
 

Тема 7.8. Первая помощь при травме опорно-двигательной системы. 
 

Теоретическое занятие. 
 
Понятие "травма опорно-двигательной системы": ушибы, вывихи, 

повреждения 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 и 
для иммобилизации. Типичные ошибки иммобилизации. Способы 
иммобилизации при травме ключицы, плечевой кости, костей предплечья, 
бедренной кости, костей голени. 

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. 
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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. 

Отработка приема придания транспортного положения пострадавшему с 
травмой таза, приемы фиксации костей таза. 

 
Тема 7.9. Первая помощь при травме головы. Первая помощь при 

травме груди. Первая помощь при травме живота. 
 

Теоретическое занятие. 
 
Травма головы, первая помощь. Особенности ранений волосистой части 

головы. Порядок оказания первой помощи. Особенности оказания первой 
помощи при травмах глаза и носа. 

Основные проявления черепно-мозговой травмы. Порядок оказания 
первой помощи. Особенности наложения повязки при открытой черепно-
мозговой травме. Транспортное положение. 

Травма груди, первая помощь. Основные проявления травмы груди. 
Понятие об открытом пневмотораксе, острой дыхательной недостаточности. 
Порядок оказания первой помощи. Особенности наложения повязки при 
открытой травме груди. Особенности наложения повязки на рану груди с 
инородным телом. Транспортное положение. 

Травма живота, первая помощь. Основные проявления травмы живота. 
Закрытая травма живота с признаками внутреннего кровотечения и 
повреждения полых органов. 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 при сильной боли. 

 
Практическое занятие. 
 
Наложение бинтовых повязок на раны волосистой части головы, при 

травмах глаза, уха, носа. 
Отработка приемов оказания первой помощи пострадавшему с черепно-

мозговой травмой. Придание транспортного положения пострадавшему в 
сознании, без сознания. Наложение повязки при подозрении на открытый 
перелом костей черепа. 

 
Отработка приемов и порядка оказания первой помощи пострадавшему с 

травмой груди. Наложение повязки при открытой травме груди. Наложение 
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повязки при наличии инородного тела в ране. Придание транспортного 
положения при травме груди. 

Отработка приемов оказания первой помощи при закрытой и открытой 
травмах живота, при наличии инородного тела в ране и выпадении в рану 
органов брюшной полости. 

 
Тема 7.10. Первая помощь при термических и химических ожогах, 

ожоговом шоке. Первая помощь при отморожении и переохлаждении. 
Первая помощь при перегревании. 

 
Ожоговая травма, первая помощь. 
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. 

Отработка приемов и порядка оказания первой помощи при термических 
и химических ожогах, ожоге верхних дыхательных путей. 

Холодовая травма, первая помощь. 
Виды холодовой травмы. Основные проявления переохлаждения 

(гипотермии), порядок оказания первой помощи, способы согревания. 
Основные проявления отморожения, оказание первой помощи. 

Перегревание, первая помощь. 
Факторы, способствующие развитию перегревания (гипертермии). 

Основные проявления, оказание первой помощи. 
 

Тема 7.11. Первая помощь при острых отравлениях. 
 

Влияние употребления этанола и этанолсодержащих жидкостей, 
медикаментов (антигистаминных, седативных, антидепрессантов), 
наркотических веществ при осуществлении деятельности, связанной с 
повышенной опасностью для окружающих. 

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. 

Основные проявления отравлений выхлопными газами, 
эксплуатационными жидкостями, бензином, этиленгликолем. Порядок 
оказания первой помощи. 

Основные проявления отравлений этанолом и этанолсодержащими 
жидкостями, порядок оказания первой помощи. 

 
Тема 7.12. Порядок оказания первой помощи при неотложных 

состояниях, вызванных заболеваниями (острые нарушения сознания, 
дыхания, кровообращения, судорожный синдром). 

 
Теоретическое занятие. 
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Влияние состояния здоровья и усталости при осуществлении 

деятельности, связанной с повышенной опасностью для окружающих. 
Признаки утомления, соматические, психоэмоциональные расстройства. 

Острые нарушения сознания. Кратковременная потеря сознания 
(обморок) и нарушение сознания при тяжелых заболеваниях. Причины, 
основные проявления, первая помощь. 

Острые нарушения дыхания. Приступ удушья и другие острые 
нарушения дыхания. Причины, основные проявления, первая помощь. 

Острое нарушение кровообращения. Острый сердечный приступ. 
Причины, основные проявления, первая помощь. 

Понятие "судороги". Эпилептический припадок. Причины, основные 
проявления, первая помощь. Типичные ошибки при оказании первой помощи. 

 
Практическое занятие. 
 
Решение ситуационных задач по темам: "Острые нарушения сознания 

(обморок, кома)", "Острые нарушения дыхания (удушье)", "Острое нарушение 
кровообращения (сердечный приступ)", "Судорожный синдром". Отработка 
порядка оказания первой помощи. 

 
Тема 7.13. Первая помощь при политравме. 

 
Решение ситуационных задач по теме: "Политравма" для повторения и 

закрепления приемов и порядка оказания первой помощи пострадавшим. 
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8. СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОГОТОВКА 
ДЛЯ ОХРАННИКОВ 6, 5 и 4 РАЗРЯДА 

 
№ 
п/п 

Наименование темы Количество часов 
Всего из них 

лекции семи-
нары 

стажи-
ровка 

1. Защита с применением 
физической силы 

3 
 

- 3 - 

2. Защита от вооруженного 
противника 

3 
 

- 3 - 

3. Защита с помощью специальных 
средств, разрешенных для 
использования в частной 
охранной деятельности 

3 - 3 - 

4. Зачет 1 - 1 - 
 ИТОГО 10 - 10 - 

 
 

Время освоения специальной физической подготовки для охранников 6-го 
разряда для лиц, осуществляющих функции частных охранников на основании 

документов, выданных на законных основаниях без обучения (с учетом 
справок о наличии стажа в органах внутренних дел или в органах 

безопасности) может составлять 5 часов 
 

№ 
п/п 

Наименование темы Количество часов 
Всего из них 

лекции семи-
нары 

стажи-
ровка 

1. Защита с применением 
физической силы 

2 
 

- 2 - 

2. Защита от вооруженного 
противника 

1 
 

- 1 - 

3. Защита с помощью специальных 
средств, разрешенных для 
использования в частной 
охранной деятельности 

1 - 1 - 

4. Зачет 1 - 1 - 
 ИТОГО 5 - 5 - 
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Тема 8.1. Защита с применением физической силы. 
 

Использование специальных познаний в анатомии для противодействия 
правонарушению (преступлению). 

Приёмы нетравматического задержания правонарушителя. Правила 
фиксации и недопущения активного противодействия. Порядок досмотра 
правонарушителя. Процедура передачи правонарушителя органам внутренних 
дел. 

Приёмы травматического задержания лица, совершающего 
(совершившего) преступление. Правила фиксации и недопущения активного 
противодействия. Порядок досмотра и передачи в орган внутренних дел. 

Практическая отработка специальных приёмов борьбы и способов их 
противодействия. Использование подручных средств и особенностей 
местности. Порядок нанесения ударов руками: удар двумя локтями назад 
одновременно, удар локтем вперёд поочерёдно, удар ребром ладони, прямой 
удар кулаком. 

Основные виды базовых стоек: передняя стойка, задняя стойка, 
скрученная (скрестная) стойка, обратная стойка. 

 
Тема 8.2. Защита от вооруженного противника. 

 
Основные способы защиты от лица, вооруженного ножом, способы его 

нейтрализации. Оценка обстановки. Уходы с целью обеспечить 
недосягаемость удара, комбинированная защита. 

Основные способы защиты от противника, вооруженного огнестрельным 
оружием, и способы его нейтрализации. Оценка обстановки. Упреждающие 
действия, укрытия, перемещения, уход с линии атаки, отбивы вооруженной 
конечности, броски и болевые приемы. 

Способы обезвреживания противника, вооруженного спецсредствами: 
палкой резиновой, аэрозольным средством. Оценка обстановки. Упреждающие 
приемы, использование специальных навыков по сковыванию действий 
правонарушителя и выведению его из равновесия. Блокировка, отбив. 

Условия выбора приемов защиты: физическая развитость 
правонарушителя, особенности оружия, наличие (отсутствие) благоприятной 
ситуации для захвата вооруженной конечности или удара в уязвимое место 
тела правонарушителя.  

 
Тема 8.3. Защита с помощью специальных средств, разрешенных для 

использования в частной охранной деятельности. 
 

Защита с помощью резиновой палки. 
Применение в охранной деятельности бронежилетов, шлемов защитных. 
Техника применения наручников, резиновой палки. 
Тактика нетравматического применения специальных средств. Тактика 

отражения посягательства, сопряженного с насилием, опасным для жизни 
человека. 
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Основные приёмы использования специальных средств активной 
обороны. Меры безопасности при обращении со специальными средствами. 

Действия охранника при наличии пострадавших. 
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 Трудовой кодекс Российской Федерации. М., 2010. 
 Закон РФ от 11 марта 1992 г. № 2487-1 «О частной детективной и охранной 

деятельности в Российской Федерации» (в ред. от 27.12.2009 г.) // Ведомости 
СНД РФ и ВС РФ. 1992. № 17. ст. 888. 

 Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 
деятельности» (в ред. от 25.12. 2008 г.) // СЗ РФ. 1995. № 33. ст. 3349. 

 Федеральный закон от 17 ноября 1995 г. № 168-ФЗ «О прокуратуре Российской 
Федерации» (в ред. от 25.12. 2008 г.) // СЗ РФ. 1995. № 47. ст.4472. 

 Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии» (в ред. от 
31.05.2010 г.) // СЗ РФ. 1996. № 51. ст.5681. 

 Федеральный закон от 08 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» (в ред. от 22.12. 2008 г.) // СЗ РФ. 2001. № 33. 
ст.3430. 

 Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ (в ред. от 27.07.2010 г.) «Об 
обществах с ограниченной ответственностью» // СЗ РФ. 1998. № 7. ст. 785. 

 Федеральный закон от 25 июля 1998 г. № 128-ФЗ «О государственной 
дактилоскопической регистрации в Российской Федерации» (в ред. от 22.12. 
2008 г.). // СЗ РФ. 1998. № 31. ст. 3806. 

 Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму» (в ред. от 22.12. 2008 г.) // СЗ РФ. 2006. № 11. ст.1146. 

 Федеральный закон от 22 декабря 2008 г. № 272-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием государственного контроля в сфере частной охранной и 
детективной деятельности» // СЗ РФ. 2008. № 52 (часть 1). ст. 6227. 

 Правила сдачи квалификационного экзамена. Правила выдачи и продления ОВД 
срока действия удостоверения частного охранника: утв. постановлением 
Правительства РФ от 30 июля 2009 г. № 629 // Российская газета 2009 г. 7 
августа. 

 Положение о лицензировании негосударственной (частной) охранной 
деятельности: утв. постановлением Правительства РФ от 14 августа 2002 г. № 
600 // СЗ РФ. 2002. № 34. ст. 3295. 

 Перечень заболеваний, препятствующих исполнению обязанностей охранника: 
утв. постановлением Правительства РФ от 19 мая 2007 г. № 300 // СЗ РФ. 2007. 
№ 22. ст. 2636.  
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 Правила применения частными детективами и охранниками специальных 
средств. Перечень объектов, подлежащих государственной охране. Перечень 
специальных средств, используемых в частной детективной и охранной 
деятельности. Перечень видов вооружения охранников. Утв. постановлением 
Правительства РФ от 14 августа 1992 г. № 587 (в ред. от 02.11. 2009 г.) // СА ПП. 
1992. № 8. ст. 506. 

 Перечень служебного и гражданского оружия и боеприпасов к нему, вносимых в 
Государственный кадастр служебного и гражданского оружия. Утв. 
распоряжением Правительства РФ от 03 августа 1996 г. № 1207-р // СЗ РФ. 1996. 
№ 33. ст. 4014. 

 Правила получения в органах внутренних дел во временное пользование 
отдельных типов и моделей боевого ручного и стрелкового оружия и патронов к 
нему Центральным банком Российской Федерации (в том числе Российским 
объединением инкассации), Сберегательным банком РФ, Главным центром 
специальной связи Государственного комитета РФ по связи и информации и их 
территориальными подразделениями. Утв. постановлением Правительства РФ от 
22 апреля 1997 г. № 460 // СЗ РФ. 1997. №  17. ст. 2010. 

 Постановление Правительства РФ от 08 июня 1998 г. № 574 «О размерах 
единовременных сборов, взимаемых за выдачу лицензий, разрешений и 
сертификатов, предусмотренных федеральным законом «Об оружии», а также за 
продление срока их действия» (в ред. от 04.03. 2010 г.) СЗ РФ. 1998. № 24. ст. 
2735. 

 Правила оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на 
территории Российской Федерации. Положение о ведении и издании 
Государственного кадастра гражданского и служебного оружия и патронов к 
нему. Утв. постановлением Правительства РФ от 21 июля 1998 г. № 814 (в ред. 
от 04.03. 2010 г.) // СЗ РФ. 1998. № 32. ст. 3878. 

 Правила определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека: 
Утв. постановлением Правительства РФ от 17 августа 2007 г. № 522 // СЗ РФ. 
2007. № 35. ст. 4308.  

 Правила предоставления права учреждения частной охранной организации 
юридическим лицом, осуществляющим иную деятельность, кроме охранной: 
Утв. постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2010 г. № 82 // Российская 
газета. 2010, 2 марта. 

 Инструкция об организации работы по лицензированию и осуществлению 
органами внутренних дел контроля за частной детективной и охранной 
деятельностью на территории Российской Федерации: утв. приказом МВД России 
от 19 июня 2006 г. № 447 (в ред. от 21.09.2009 г.) // БНА ФОИВ 2006. № 29. 

 Инструкция о порядке контрольного отстрела огнестрельного оружия с 
нарезным стволом: утв. приказом МВД России от 12 апреля 1994 г. № 118. 

 Инструкция по организации работы органов внутренних дел по контролю за 
оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории 
Российской Федерации: утв. приказом МВД России от 12 апреля 1999 г. № 288 
(в ред. от 16.05. 2009 г.).  
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 Наставление по организации контроля органами внутренних дел за частной 
детективной и охранной деятельностью. Утв. приказом МВД России от 31 
декабря 1999 г. № 1105. 

 Положение о проведении органами внутренних дел Российской Федерации 
периодических проверок частных охранников, частных детективов (сыщиков) и 
работников юридических лиц с особыми уставными задачами на пригодность к 
действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и 
специальных средств: утв. приказом МВД России от 15 июля 2005 г. № 568 (в 
ред. 21.09. 2009 г.) // Б НА ФОИВ 2005 г. № 34. 

 Типовое положение о Комиссии МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской 
Федерации по периодическим проверкам частных охранников, частных 
детективов (сыщиков) и работников юридических лиц с особыми уставными 
задачами на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением 
огнестрельного оружия и специальных средств. Утв. приказом МВД России от 
15 июля 2005 г. № 569 (в ред. от 21.09.2009 г.). 

 Инструкция о согласовании МВД России специальной окраски отдельных 
категорий служебного оружия с предприятиями-производителями: Утв. 
приказом МВД России от 17 августа 2005 г. № 179. 

 Нормы обеспечения оружием и патронами к нему для органов и организаций, 
указанных в ст. 12 ФЗ «Об оружии», занимающихся подготовкой, 
переподготовкой и повышением квалификации работников юридических лиц с 
особыми уставными задачами: Утв. приказом МВД России от 13 апреля 2005 г. 
№ 275. 

 Приказ МВД России от 02 июня 2005 г. № 444 «О полномочиях должностных 
лиц МВД России и ФМС России по составлению протоколов по делам об 
административных правонарушениях и административному задержанию» (в ред. 
от 15.11.2006 г.) // Б НА ФОИВ 2005 г. № 31. 

 Требования к минимуму содержания программы профессиональной подготовки 
частных охранников: Утв. приказом Минобрнауки России от 26 апреля 2010 г. № 
430. 

 Приказ Минздравсоцразвития России от 17 апреля 2009 г. № 199 «О внесении 
изменений в Единый  тарифно-квалификационный справочник работ и 
профессии рабочих, выпуск 1». 

 Приказ Минздравсоцразвития России от 22 октября 2008  г. № 583н «О 
разрешении к применению слезоточивых и раздражающих веществ в составе 
патронов к газовому оружию, механических распылителей, аэрозольных и 
других устройств гражданского оружия самообороны». 

 Приказ Минздравсоцразвития России от 22 октября 2008 г. № 584н «Об 
утверждении норм допустимого воздействия на человека поражающих факторов 
гражданского оружия самообороны». 

 Положение о комиссии Совета общественной безопасности Свердловской 
области по взаимодействию исполнительных органов государственной  власти 
Свердловской области, частных охранных предприятий, детективных агентств и 
служб безопасности в вопросах обеспечения общественного порядка: Утв. 



 

 

 

52

Указом Губернатора Свердловской области от 21 августа   2003 г. № 472-УГ // 
СЗ СО. 2003. № 7-1. ст. 646. 

 Положение о привлечении частных охранных предприятий для обеспечения 
общественного порядка в местах проведения массовых мероприятий и оказания 
содействия правоохранительным органам в обеспечении прядка на территории 
Свердловской области: Утв. постановлением Правительства Свердловской 
области от 25 августа 2004 г. № 793-ПП // СЗ СО. 2004. № 8-1. ст. 1121. 

 Правила проведения предполетного и послеполетного досмотров: Утв. приказом 
Минтранса России от 25 июля 2007 г. № 104. 

 Медицинские критерии определения степени тяжести вреда, причиненного 
здоровью человека: Утв. приказом Минздравсоцразвития России от 24 апреля 
2008 г. № 194н.       

 Приказ Минздрава России от 11 сентября 2000 г. № 344 «О медицинском 
освидетельствовании граждан для выдачи лицензии на право приобретения 
оружия». 

 Инструкция о порядке перевозки воздушными судами гражданской авиации 
оружия, боеприпасов и патронов к нему, специальных средств, переданных 
пассажирами для временного хранения на период полета. Утв. приказом 
Федеральной службы воздушного транспорта России и МВД России от 30 ноября 
1999 г. № 120/971. 

 Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 5 от 12 марта 2002 г. «О 
судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» // Бюллетень 
ВС РФ. 2002. № 5.  
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Приложение 1 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
учебных материалов и технических средств обучения частных охранников 

 
№№ 
п/п 

Наименование учебных материалов и технических 
средств обучения 

Единица 
измерения 

Количество, 
не менее 

1 2 3 4 
Учебно-программная и методическая документация 

1. Требования к минимуму содержания программы 
профессиональной подготовки частных охранников 
(приказ Минобрнауки от 26 апреля 2010 г. № 430). 

шт. 2 

2. Рабочая программа профессиональной подготовки 
частных охранников, утвержденная руководителем 
образовательного учреждения и согласованная с 
МВД России 

шт. 2 

3. Материалы для проведения итоговой аттестации 
обучающихся, утвержденные руководителем 
образовательного учреждения. 

Комплект 1 

Учебно-наглядные пособия 
4. Учебно-наглядное пособие «Гражданское оружие и 

специальные средства, используемые в охранной 
деятельности»* 

Комплект 1 

5. Учебно-наглядное пособие «Оружие для 
самообороны и охраны, использующее патроны 
травматического действия»* 

Комплект 1 

6. Учебно-наглядное пособие «9 мм пистолет ИЖ-71»* Комплект 1 
7. Учебно-наглядное пособие «Ружья служебные МР-

133С, МР-153С, «Сайга – 410 КВ»* 
Комплект 1 

8. Учебно-наглядное пособие «Оказание первой 
помощи»* 

Комплект 1 

9. Учебно-наглядное пособие «Сборник нормативных 
правовых актов и методических рекомендаций по 
обороту оружия, частной охранной деятельности 
(электронное учебное издание)» 

Комплект 1 

10 Учебно-наглядное пособие «Рабочая документация 
ответственного за сохранность и учет оружия, 
патронов, специальных средств в ЧОО (электронное 
учебное издание)» 

Комплект 1 

11 Учебно-наглядное пособие Квалификационный 
экзамен частного охранника (электронное учебное 
издание)» 

Комплект 1 

12 Набор средств для проведения практических 
занятий по оказанию первой помощи** 

Комплект 1 

13 Медицинская аптечка первой помощи Комплект 1 
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Технические средства обучения 
14 Компьютер с программным обеспечением для 

применения соответствующих обучающих 
материалов 

шт. 1 

15 Средства отображения информации (проектор с 
экраном и/или телевизор, и/или монитор) 

шт. Не менее 1 
на учебный 

кабинет 
Программно-технические и аппаратно-программные комплексы 

16 Программно-технический комплекс «Лазерный 
стрелковый тренажер»*** 

шт. Не менее 1 

17 Аппаратно-программный комплекс «Компьютерное 
тестирование»*** 

шт. Не менее 1 

Информационные материалы 
18 Информационный стенд, содержащий: 

- копию лицензии с приложением; 
- книгу жалоб и предложений; 
- Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей» 
- рабочий учебный план и тематические планы по 
предметам программы; 
- расписание занятий. 

шт. 1 

 
Примечание: 
*Учебно-наглядное пособие может быть представлено в виде плаката, 

стенда, макета, планшета, модели, схемы, электронного учебного издания, 
кинофильма, видеофильма, диафильма и т.д. 

**Набор средств определяется преподавателем по предмету. 
***Программно-технический комплекс «Лазерный стрелковый тренажер» 

независимо от используемого типа (модели) должен быть испытан на 
соответствие требованиям нормативных документов ГОСТ Р МЭК 60950-2002 
(Безопасность оборудования информационных технологий), ГОСТ 28139-89 
(Оборудование школьное. Общие требования безопасности), ГОСТ Р 50723-94 
(Лазерная безопасность. Общие требования при разработке и эксплуатации 
лазерных изделий). 

****Аппаратно-программный комплекс «Компьютерное тестирование» 
содержит компьютер и произвольную экзаменационную компьютерную 
программу, позволяющую осуществлять тренировочное тестирование по 
вопросам квалификационного экзамена частных охранников. Обязательным 
требованием к компьютерному оборудованию является использование 
лицензионного программного обеспечения. 
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Приложение 2 
 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ К УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  
«ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ» ПОДГОТОВКИ ЧАСТНЫХ ОХРАННИКОВ ДЛЯ 

УЧЕБНОЙ ГРУППЫ С КОЛИЧЕСТВОМ ОБУЧАЮЩИХСЯ 16 ЧЕЛОВЕК 
 
№№ 
п/п 

Наименование учебных материалов и технических 
средств обучения 

Единица 
измерения 

Количество, 
не менее 

1. Оборудование 
1.1. Тренажер - манекен взрослого пострадавшего 

(голова, торс, конечности) с выносным 
электрическим контроллером для отработки 
приемов сердечно-легочной реанимации 

комплект 1 

1.2. Тренажер - манекен взрослого пострадавшего 
(голова, торс) без контроллера для отработки 
приемов сердечно-легочной реанимации 

комплект 1 

1.3. Тренажер - манекен взрослого для отработки 
приемов удаления инородного тела из верхних 
дыхательных путей 

комплект 1 

1.4. Расходный материал для тренажеров (запасные 
лицевые маски, запасные «дыхательные пути», 
пленки с клапаном для проведения искусственной 
вентиляции легких) 

комплект 20 

2. Расходные материалы 
2.1. Аптечка первой помощи (автомобильная) комплект 8 
2.2. Табельные средства для оказания первой помощи: 

Устройства для проведения искусственной 
вентиляции легких: лицевые маски с клапаном 
различных моделей.  
Средства для временной остановки кровотечения - 
жгуты.  
Средства иммобилизации для верхних, нижних 
конечностей, шейного отдела позвоночника 
(шины). 
Перевязочные средства (бинты, салфетки, 
лейкопластырь) 

Комплект 
рекомен-
дуемый 

1 

2.3. Подручные материалы, имитирующие носилочные 
средства, средства для остановки кровотечения, 
перевязочные средства, иммобилизирующие 
средства 

комплект 1 

3. Учебные пособия  
3.1. Учебные пособия по первой помощи пострадавшим комплект 18 

3.1.1. Компьютерная тестовая программа по вопросам 
первой помощи пострадавшим 

комплект 1 

3.1.2. Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим комплект 1 
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3.2. Наглядные пособия: способы остановки 
кровотечения, сердечно-легочная реанимация, 
транспортные положения, первая помощь при 
скелетной травме, ранениях и термической 
травме 

 

комплект 1 

4. Оснащение 
4.1. Видео проектор шт. 1 
4.2. Экран для показа учебных фильмов шт. 1 
4.3. Персональный мультимедийный компьютер шт. 2 
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