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ПРОГРАММА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
РАБОТНИКОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
С ОСОБЫМИ УСТАВНЫМИ ЗАДАЧАМИ
НА ПРИГОДНОСТЬ К ДЕЙСТВИЯМ В УСЛОВИЯХ,
СВЯЗАННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО
ОРУЖИЯ И СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СУРСКАЯ СТРАЖА»
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ
И ФЛОТУ РОССИИ» ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
(ОУ ДПО «СУРСКАЯ СТРАЖА» ДОСААФ РОССИИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ)

г. Пенза

Пояснительная записка
В соответствии со статьей 6 Федерального закона Российской
Федерации от 14 апреля 1999 года № 77-ФЗ «О ведомственной охране»
Программа профессиональной подготовки работников ведомственной
охраны направлена на приобретение профессиональной компетенции без
изменения уровня образования. Прохождение Программы является
необходимым условием для работы в ведомственной охране.
Срок обучения по Программе с учетом исполнения работником
юридических лиц с особыми уставными задачами обязанностей, связанных с
применением огнестрельного оружия и специальных средств составляет 42
учебных часа.
Учебных дней – 5 по 8 часов, где 1 академический час составляет 45
минут.
Программа включает в себя: учебный план Программы, тематические
планы и программы учебных дисциплин, требования к итоговой аттестации и
требования к уровню подготовки лиц, успешно освоивших Программу.
Дополнительно в Программу включается Приложение № 1 «Перечень
учебных материалов к учебной дисциплине «Первая помощь»».
Требования к итоговой аттестации
По завершении обучения по Программе проводится итоговая аттестация,
к которой допускаются обучающиеся, освоившие Программу в полном
объеме. Итоговая аттестация проводится ОУ ДПО «Сурская стража»
ДОСААФ России Пензенской области для определения соответствия
полученных знаний, умений и навыков программе профессионального
обучения.
Итоговая аттестация включает в себя проверку теоретических знаний в
пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных
справочниках, и (или) профессиональных стандартов по соответствующим
профессиям рабочих (должностям служащих). Практическая часть включает
в себя практические стрельбы в тире. К проведению итоговой аттестации
привлекаются представители работодателей, их объединений.
При проверке теоретических знаний используются вопросы по учебным
дисциплинам: «Правовая подготовка», «Тактико-специальная подготовка»,
«Огневая подготовка», «Первая помощь».
Проверка теоретических знаний проводится с использованием
экзаменационных билетов, разработанных ОУ ДПО «Сурская стража»
ДОСААФ России Пензенской области, осуществляющей профессиональное
обучение работников ведомственной охраны на основе данной Программы, и
утвержденных директором ОУ ДПО «Сурская стража» ДОСААФ России
Пензенской области. Проверка теоретических знаний может проводиться в
форме тестирования.

Результаты итоговой аттестации оформляются локальным актом ОУ
ДПО «Сурская стража» ДОСААФ России Пензенской области.
По результатам итоговой аттестации выдается документ о прохождении
профессионального обучения, форма которого определяется ОУ ДПО
«Сурская стража» ДОСААФ России Пензенской области.
Требования к уровню подготовки лиц, успешно освоивших Программу
Лица, успешно освоившие Программу, должны:
Иметь четкую ценностную ориентацию на обеспечение законных прав и
интересов, соблюдение прав и свобод человека и гражданина.
Знать изменения действующих норм и правил в области следующих
основных разделов (а также в части информации, наиболее значимой для
соблюдения и защиты прав и законных интересов граждан и организаций):
основы законодательства и нормативные правовые акты, регулирующие
деятельность работников юридических лиц с особыми уставными задачами
обязанностей, связанных с применением огнестрельного оружия и
специальных средств;
правовой статус и организационные основы деятельности работников
юридических лиц с особыми уставными задачами обязанностей, связанных с
применением огнестрельного оружия и специальных средств;
прямые и косвенные угрозы безопасности охраняемых объектов;
контроль и надзор за юридическими лицами с особыми уставными
задачами обязанностей, связанных с применением огнестрельного оружия и
специальных средств;
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 работника ведомственной охраны;
тактико-технические характеристики, устройство (материальную часть)
и принципы работы огнестрельного оружия, а также специальных средств и
меры безопасности при обращении с ними;
приемы и правила стрельбы из огнестрельного оружия;
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 работника юридических
лиц с особыми уставными задачами обязанностей, связанных с применением
огнестрельного оружия и специальных средств;

основы организации первой помощи, порядок направления
пострадавших в лечебные учреждения.
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 технических и иных средств;
правомерно применять в необходимых случаях огнестрельное оружие 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.
Владеть системным подходом к решению задач по обеспечению
эффективной деятельности работника юридических лиц с особыми
уставными задачами обязанностей, связанных с применением огнестрельного
оружия и специальных средств.
Наличие специальной учебной базы
В учебном процессе используются типы и виды оружия и специальных
средств из числа разрешенных для использования в деятельности работников
юридических лиц с особыми уставными задачами обязанностей, связанных с
применением огнестрельного оружия и специальных средств.
Учебный план Программы
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование учебных
дисциплин
Правовая подготовка
Огневая подготовка
Первая помощь
Психологическая
подготовка
Специальная физическая
подготовка
Тактико-специальная
подготовка
Итоговая аттестация
ИТОГО

Всего
часов
4
11
3
3

Количество часов на курс подготовки
В том числе
Теоретических Практических
Зачет
3
1
2
8
1
2
1
2
1

8

-

7

1

11

1

9

1

2
42

8

26

2
8

Тематический план Программы
№
п/п
Наименование учебных дисциплин
1
1.

2
Правовая подготовка
Занятие № 1 (лекция)

Количество часов на курс подготовки
Всего
В том числе
ТеоретиПрактичесЗачет
ческих
ких
3
4
5
6
4
3
1
1
1
-

Правовые основы использования
огнестрельного оружия работниками
организации. Федеральный закон "Об
оружии", другие нормативные правовые
акты,
регламентирующие
порядок
применения и использования оружия.
Понятие
преступления,
административного правонарушения в
соответствии
с
положениями
Уголовного
кодекса
Российской
Федерации и Кодекса Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях.
Дисциплинарное нарушение.
Занятие № 2 (семинар).

1

1

-

-

Понятия "необходимая оборона",
"крайняя
необходимость"
в
соответствии с положениями статей 37
и 39 Уголовного кодекса Российской
Федерации.
Условия наступления необходимой
обороны и крайней необходимости.
Действия работников организаций и
порядок
применения
ими
огнестрельного (боевого) оружия в
пределах необходимой обороны и в
состоянии крайней необходимости при
исполнении
своих
должностных
обязанностей.
Порядок получения разрешения на
право
хранения
и
ношения
огнестрельного (боевого) оружия.
Занятие № 3 (семинар).

1

1

-

-

Ответственность за преступления,
административные
правонарушения,
связанные с оборотом оружия.
Дисциплинарная ответственность
за нарушения, не содержащие состава
преступления или правонарушения.

2.

Материальная ответственность за
нанесенный материальный ущерб при
использовании, небрежном хранении
огнестрельного оружия.
Занятие № 4

1

-

-

1

Зачет по правовой подготовке.
Огневая подготовка.
Занятие № 1 (семинар).

11
2

2
2

8
-

1
-

2

-

2

-

2

-

2

-

Назначение, устройство и ТТХ:
пистолета Макарова (ПМ), револьверов
ТКБ,
пистолета-пулемёта
ПП-91,
автомата Калашникова (АКМС).
Неполная разборка и сборка.
Принцип
работы
частей
и
механизмов.
Заряжание и разряжение.
Меры безопасности при обращении
с оружием и боеприпасами.
Заряжание/разряжение оружия при
вооружении/ разоружении (памятка).
Занятие № 2 (практическое,
комплексное).
Элементы производства меткого
выстрела (виды изготовок - стоя с
колена, лежа, способы удержания
оружия, прицеливание, спуск курка,
дыхание).
Техника выполнения отдельных
элементов меткого выстрела.
Ошибки при производстве меткого
выстрела.
Перемещение с оружием.
Отработка
перехода
между
положениями при стрельбе.
Занятие № 3 (практическое,
комплексное)
Тестовая стрельба, выполнение
упражнений практических стрельб:
-изучение
приемов
и
способов
изготовки для ведения огня из
пистолета,
автомата,
выполнение
вспомогательных упражнений;
-быстрое доставание оружия из кобуры;
-досылание патрона в патронник;
-выполнение изготовки для ведения
огня;
-открытие огня;
-прекращения огня;

-заряжание/разряжение оружия при
вооружении/ разоружении (памятка);
-выполнение стрелковых упражнений
из-за укрытия, автомобиля, с переменой
мест, стоя, лежа, с колена, с изменением
расстояния до мишеней.
Занятие № 4 (практическое,
комплексное)
Обучение скоростной стрельбе.
Тренировка
в
производстве
выстрела,
ведение
скоростной
выборочной стрельбы.
Выполнение
подготовительных
упражнений
с
использованием
пистолетов с жесткой пневматикой.
Выполнение
вспомогательных
упражнений.
Занятие № 5 (практическое,
комплексное)
Тренировка
действий
по
устранению задержек при стрельбе.
Приёмы заряжания и разряжения,
изготовки для веления огня из автомата,
пистолета-пулемета.
Выполнение
вспомогательных
упражнений.
Занятие № 6.

3.

Зачет по огневой подготовке
Первая помощь
Занятие № 1 (практическое)
Оказание
первой
доврачебной
помощи при отсутствии сознания,
остановке дыхания и кровообращении,
наличии инородных тел в верхних
дыхательных путях, кровотечении,
ранениях и травмах, отравлении, ожогах
и отморожении, шоке.
Кровотечение,
классификация
кровотечений,
правила
оказания
помощи
(виды повязок, правила
наложения повязок и жгута).
Рана,
классификация
ранений,
ранения отдельных областей тела.
Травма, классификация травм.
Ожоги, отморожение
и их
классификация, перегревание (тепловой
удар)
и
переохлаждение
(общее
охлаждение).

2

-

2

-

2

-

2

-

1

-

-

1

3
1

-

2
1

1
-

4.

Шок, тяжелая шокогенная травма,
фазы шока.
Отравление,
общие
признаки
отравлений.
Общие советы по профилактике
стрессовых ситуаций, советы при
обращении с пострадавшим.
Практическое решение задач с
различными вводными.
Занятие № 2 (практическое)

1

-

1

-

Средства первой помощи (аптечка),
состав.
Порядок действий работников при
оказании первой помощи.
Универсальный алгоритм оказания
первой помощи.
Особенности
ранений
в
бронежилете, заброневое смещение,
заброневая (контузионная) травма.
Алгоритм действий в случае
попадания пули в бронежилет.
Эвакуация из спецавтомобиля.
Транспортировка
раненых
и
пострадавших.
Отработка практических навыков
на специальных
интерактивных
роботах-тренажерах.
Занятие 3.

1

-

-

1

Зачет по первой помощи.
Психологическая подготовка.
Занятие № 1 (лекция)

3
1

2
1

-

1

Специфика работы ведомственной
охраны.
Экстремальная ситуация.
Схема поведения человека в
экстремальной ситуации.
Страх. Приемы борьбы со страхом.
Занятие № 2 (лекция)

1

1

-

-

Визуальная
диагностика
противоправных намерений и их
предупреждение.
Признаки
скрытого
ношения
оружия.
Стресс. Профилактика стресса.
Приемы самоконтроля.
Занятие №3

1

-

-

1

Зачет по психологической подготовке.

5.

6.

Специальная физическая подготовка
Занятие № 1 (практическое)

8
1

-

7
1

1
-

Отработка приемов страховки и
самостраховки
при
выполнении
приемов
рукопашного
боя,
при
падениях.
Защита от ударов руками, ногами.
Занятие № 2 (практическое)

2

-

1

-

Изготовка к стрельбе из различных
положений (пистолет, автомат).
Приемы защиты от ударов палкой.
Занятие № 3 (практическое)

2

-

1

-

Основные приемы перемещения с
оружием (пистолет, автомат).
Освобождение от захватов.
Занятие № 4 (практическое)

2

-

1

-

Приемы
обезоруживания
противника, вооруженного холодным и
огнестрельным оружием.
Занятие №5

1

-

-

1

Зачет по специальной физической
подготовке
Тактико-специальная подготовка
Занятие № 1 (семинар)

11
1

1

10
-

1
-

Виды охраняемых объектов и
комплекс мер по обеспечению их
безопасности.
Тактика
действий
при
задержании
лиц,
совершивших
противоправное
посягательство
на
охраняемое имущество, и передача их в
органы внутренних дел.
Тактика
действий
при
возникновении
террористической
угрозы. Тактика действий охранников
при захвате заложников.
Занятие № 2 (практическое)

1

-

1

-

Назначение специальных средств
в зависимости от их видов. Устройство
и тактико-технические характеристики
специальных
средств.
Проверка
технического состояния (исправности),
правила и меры безопасности при
ношении и применении специальных
средств.

Основы
применения
специальных средств в зависимости от
их вида и типа. Контрольный осмотр
специальных
средств.
Правила
использования и хранения специальных
средств,
обеспечивающие
их
надлежащее техническое состояние
(исправность).
Занятие № 3 (практическое)

2

-

2

-

Последовательность
действий
работника/ов в момент выхода/посадки
из/в спецавтомобиля/ь.
Движение
работника/ов
от
спецавтомобиля к объекту / от объекта к
спецавтомобилю.
Занятие № 4 (практическое)

2

-

2

-

Действия
работников
при
отражении нападения преступников
(вооруженных),
в
момент
выхода/посадки
работника/ов
из/в
спецавтомобиля/ь.
Действия
работников
при
отражении нападения преступников
(вооруженных), во время следования
работника/ов от спецавтомобиля к
обслуживаемому объекту/от обслуживаемого объекта к спецавтомобилю.
Занятие № 5 (практическое)

2

-

2

-

Действия
работников
при
отражении нападения преступников
(вооруженных), в момент входа/выхода
работника/ов в здание/из здания.
Занятие № 6 (практическое)

2

-

2

-

Действия
работников
при
отражении нападения преступников
(вооруженных), во время следования
работников на объекте обслуживания
(при проходе узких коридоров, на
лестничных маршах, турникетов и т.д.).
Занятие № 7

1

-

-

1

Зачет
по
подготовке.

тактико-специальной

Учебная дисциплина "Правовая подготовка"
Программа учебной дисциплины
"Правовая подготовка"
Тема 1. Правовое регулирование ведомственной охраны.
Конституция Российской Федерации.1
Федеральный закон Российской Федерации от 14 апреля 1999 года №
77-ФЗ «О ведомственной охране»; положение статей 1 - 6, 9, 12, 13, 15, 21,
22, 24 - 27 Федерального закона от 13 декабря 1996 года № 150-ФЗ «Об
оружии»2.
Федеральный закон Российской Федерации от 13 июня 1996 года №
63-ФЗ «Уголовный кодекс Российской Федерации».
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2001 года №
195-ФЗ
«Кодекс
Российской
Федерации
об
административных
3
правонарушениях» .
Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2001 года №
197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации»4.
Правовые основы использования огнестрельного оружия работниками
организации. Понятия «оружие» и «классификация оружия». Виды оружия.
Продажа, учет, хранение, транспортировка и ношение оружия. Основания,
условия и порядок применения оружия. Обстоятельства, исключающие
применение оружия. Действия работника после применения оружия.
Ответственность за его неправомерное применение.
Понятие преступления и состав преступления в соответствии с
положениями
Уголовного кодекса Российской Федерации. Основные
составляющие, образующие состав преступления. Смягчающие и
отягчающие обстоятельства.
Понятие административного правонарушения и административное
наказание в соответствии с положениями Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях. Виды административных
правонарушений. Должностные лица, уполномоченные составлять
протоколы об административных правонарушениях. Применение мер
обеспечения производства по делам об административном правонарушении.
Дисциплинарное нарушение в соответствии с положениями Трудового
кодекса Российской Федерации. Понятие «материальная ответственность
сторон трудового договора». Основания и условия материальной
ответственности сторон трудового договора.

1

Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 1, ст. 1, ст. 2, № 4, ст. 445.
Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 51, ст. 5681; 1998, № 30, ст. 3613; 1999, № 47,
ст. 5612; 2000, № 16, ст. 1640; 2001, № 31, ст. 3171; 2002, № 26, ст. 2516; 2003, № 2, ст. 167; 2004, № 18, ст.
1683; 2006, № 31, ст. 3420; 2007, № 32, ст. 4121; 2008, № 52, ст. 6227; 2009, № 11, ст. 1261; 2010, № 14, ст.
1554; 2011, № 30, ст. 4596; 2012, № 29, ст. 3993.
3
Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1, 2013, № 41, ст. 4191.
4
Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3, 2013, № 30, ст. 4037.
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Тема 2. Необходимая оборона и крайняя необходимость.
Понятия "необходимая оборона", "крайняя необходимость" в
соответствии с положениями статей 37 и 39 Уголовного кодекса Российской
Федерации. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
Условия наступления необходимой обороны и крайней необходимости.
Действия работников организаций и порядок применения ими
огнестрельного (боевого) оружия в пределах необходимой обороны и в
состоянии крайней необходимости при исполнении своих должностных
обязанностей.
Порядок получения разрешения на право хранения и ношения
огнестрельного (боевого) оружия.

Учебная дисциплина "Огневая подготовка"
Программа учебной дисциплины "Огневая подготовка"
Тема 1. Общее устройство, назначение, тактико-технические
характеристики видов и типов оружия. Соблюдение установленных правил и
мер безопасности при обращении с оружием.
Назначение, устройство и тактико-технические характеристики:
пистолета Макарова (ПМ), револьверов ТКБ, пистолета-пулемёта ПП-91,
автомата Калашникова (АКМС).
Неполная разборка и сборка.
Принцип работы частей и механизмов.
Заряжание и разряжение.
Меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами.
Заряжание/разряжение оружия при вооружении/ разоружении
(памятка).
Тема 2. Подготовка к выполнению упражнений учебных стрельб.
Элементы производства меткого выстрела (виды изготовок - стоя с
колена, лежа, способы удержания оружия, прицеливание, спуск курка,
дыхание).
Техника выполнения отдельных элементов меткого выстрела.
Ошибки при производстве меткого выстрела.
Перемещение с оружием.
Отработка перехода между положениями при стрельбе.
Тема 3. Выполнение упражнений учебных стрельб
Тестовая стрельба, выполнение упражнений практических стрельб:
изучение приемов и способов изготовки для ведения огня из пистолета,
автомата, выполнение вспомогательных упражнений; быстрое доставание
оружия из кобуры; досылание патрона в патронник; выполнение изготовки
для ведения огня; открытие огня; прекращения огня; заряжание/разряжение
оружия при вооружении/ разоружении (памятка); выполнение стрелковых
упражнений из-за укрытия, автомобиля, с переменой мест, стоя, лежа, с
колена, с изменением расстояния до мишеней.
Обучение скоростной стрельбе. Тренировка в производстве выстрела,
ведение скоростной выборочной стрельбы.
Выполнение подготовительных упражнений с использованием
пистолетов с жесткой пневматикой.
Тренировка действий по устранению задержек при стрельбе.
Приёмы заряжания и разряжения, изготовки для веления огня из
автомата, пистолета-пулемета.
Выполнение вспомогательных упражнений.

Учебная дисциплина "Первая помощь"
Программа учебной дисциплины "Первая помощь"
Тема 1. Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи
пострадавшим. Оказание первой психологической помощи пострадавшим
Оказание первой доврачебной помощи при отсутствии сознания,
остановке дыхания и кровообращении, наличии инородных тел в верхних
дыхательных путях, кровотечении, ранениях и травмах, отравлении, ожогах и
отморожении, шоке.
Кровотечение, классификация кровотечений, правила оказания помощи
(виды повязок, правила наложения повязок и жгута).
Рана, классификация ранений, ранения отдельных областей тела.
Травма, классификация травм.
Ожоги, отморожение и их классификация, перегревание (тепловой
удар) и переохлаждение (общее охлаждение).
Шок, тяжелая шокогенная травма, фазы шока.
Отравление, общие признаки отравлений.
Общие советы по профилактике стрессовых ситуаций, советы при
обращении с пострадавшим.
Практическое решение задач с различными вводными.
Тема 2. Средства первой помощи. Аптечка первой помощи (состав).
Первая помощь при ранениях.
Средства первой помощи (аптечка), состав.
Порядок действий работников при оказании первой помощи.
Универсальный алгоритм оказания первой помощи.
Особенности ранений в бронежилете, заброневое смещение, заброневая
(контузионная) травма.
Алгоритм действий в случае попадания пули в бронежилет.
Эвакуация из спецавтомобиля.
Транспортировка раненых и пострадавших.
Отработка практических навыков на специальных интерактивных
роботах-тренажерах.
Примечание. Теоретическое и практическое обучение по учебной
дисциплине «Первая помощь» проводится с изучением приемов оказания
первой помощи. В программе в обязательном порядке отражаются
особенности оказания первой помощи при огнестрельных ранениях;
особенности оказания первой помощи при ожогах вследствие поражения
слезоточивыми и раздражающими веществами; особенности оказания первой
помощи при отравлении в результате действия слезоточивых и
раздражающих веществ.

Учебная дисциплина "Психологическая подготовка"
Программа учебной дисциплины
"Психологическая подготовка"
Тема 1. Психологические аспекты работы в ведомственной охране.
Специфика работы ведомственной охраны.
Экстремальная
ситуация.
Схема
поведения
работников
в
экстремальных и конфликтных ситуациях.
Страх. Приемы борьбы со страхом.
Психологические аспекты наблюдения. Визуальная диагностика
объектов наблюдения. Психологические особенности проверки документов.
Тема 2. Факторы стресса. Способы преодоления стресса
Визуальная диагностика противоправных намерений и их
предупреждение.
Признаки скрытого ношения оружия.
Стресс.
Профилактика
стресса.
Основы
профессиональнопсихологического настроя и саморегуляции.
Приемы
самоконтроля.
Пути
повышения
психологической
устойчивости. Способы избежания нежелательного психологического
воздействия: сохранение эмоционального равновесия, физического
спокойствия, восстановительный процесс.

Учебная дисциплина "Специальная физическая подготовка"
Программа учебной дисциплины
"Специальная физическая подготовка"
Тема 1. Защита с применением физической силы.
Отработка приемов страховки и самостраховки при выполнении
приемов рукопашного боя, при падениях. Техника применения специальных
приемов борьбы. Практическая отработка специальных приемов борьбы и
способов противодействия им. Использование подручных средств.
Защита от ударов руками, ногами.
Тема 2. Защита от вооруженного противника. Защита с помощью
специальных средств, разрешенных для использования в ведомственной
охране.
Изготовка к стрельбе из различных положений (пистолет, автомат).
Основные приемы перемещения с оружием (пистолет, автомат).
Приемы защиты от ударов палкой. Освобождение от захватов.
Основные способы защиты от противника, вооруженного огнестрельным
оружием, аэрозольным средством и способы его нейтрализации.
Приемы обезоруживания противника, вооруженного холодным и
огнестрельным оружием. Основные способы защиты от противника,
вооруженного ножом, и способы его нейтрализации.

Учебная дисциплина "Тактико-специальная подготовка"
Программа учебной дисциплины
"Тактико-специальная подготовка"
Тема 1. Тактика и методы охраны объектов.
Виды охраняемых объектов и комплекс мер по обеспечению их
безопасности. Организация пропускного и внутриобъектового режимов.
Выявление документов, имеющих признаки подделки.
Обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов. Особенности
охраны объектов жизнеобеспечения, особой важности, социальной сферы.
Осуществление охраны имущества с использованием оружия. Особенности
охраны имущества при его транспортировке.
Тактика действий при задержании лиц, совершивших противоправное
посягательство на охраняемое имущество, и передача их в органы
внутренних дел.
Особенности консультирования и подготовки рекомендаций по
вопросам обеспечения личной безопасности.
Профилактика террористических актов. Тактика действий при
возникновении террористической угрозы. Меры безопасности и порядок
действий при обнаружении подозрительных предметов, в том числе создание
«зоны безопасности». Участие в осуществлении эвакуационных
мероприятий.
Тактика действий охранников при захвате заложников. Организация
предупредительных мер, направленных на защиту граждан от похищения
или захвата в качестве заложников.
Схемы оповещения, схемы связи с правоохранительными органами.
Тема 2. Общее устройство, назначение, тактико-технические
характеристики специальных средств, разрешенных для использования.
Соблюдение установленных правил и мер безопасности при обращении со
специальными средствами.
Назначение специальных средств в зависимости от их видов.
Устройство и тактико-технические характеристики специальных средств.
Проверка технического состояния (исправности), правила и меры
безопасности при ношении и применении специальных средств.
Основы применения специальных средств в зависимости от их вида и
типа. Контрольный осмотр специальных средств. Правила использования и
хранения специальных средств, обеспечивающие их надлежащее
техническое состояние (исправность).
Тема 3. Тактические действия работников.
Последовательность действий работника/ов в момент выхода/посадки
из/в спецавтомобиля/ь. Движение работника/ов от спецавтомобиля к объекту
/ от объекта к спецавтомобилю. Действия работников при отражении

нападения преступников (вооруженных), в момент выхода/посадки
работника/ов из/в спецавтомобиля/ь. Действия работников при отражении
нападения преступников (вооруженных), во время следования работника/ов
от спецавтомобиля к обслуживаемому объекту/от обслуживаемого объекта к
спецавтомобилю.
Действия работников при отражении нападения преступников
(вооруженных), в момент входа/выхода работника/ов в здание/из здания.
Действия работников при отражении нападения преступников
(вооруженных), во время следования работников на объекте обслуживания
(при проходе узких коридоров, на лестничных маршах, турникетов и т.д.).

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ И ЛИТЕРАТУРА
ОСНОВНОЙ ПЕРЕЧЕНЬ
























Конституция Российской Федерации, - М.,1993.
Уголовный кодекс Российской Федерации, - М., 1996.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, - М., 2001.
Гражданский кодекс Российской Федерации, - М., 1994, 1996, 2001, 2006.
Налоговый кодекс Российской Федерации. - М., 1998.
Трудовой кодекс Российской Федерации, - М., 2001.
Федеральный закон РФ от 14 апреля 1999 г. № 77-ФЗ «О ведомственной охране».
Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной
деятельности» // СЗ РФ. 1995. № 33. ст. 3349.
Федеральный закон от 17 ноября 1995 г. № 168-ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации»
// СЗ РФ. 1995. № 47. ст.4472.
Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии» // СЗ РФ. 1996. № 51.
ст.5681.
Федеральный закон от 08 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности» // СЗ РФ. 2001. № 33. ст.3430.
Федеральный закон от 08 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «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» // СЗ РФ. 1998. № 31. ст. 3806.
Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» // СЗ РФ.
2006. № 11. ст.1146.
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598).
Федеральный закон от 13 июля 2015 г. N 230-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2015).
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.
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 // 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.
Приказ МВД РФ от 29 июня 2012 г. N 647 "Об утверждении Положения о проведении
органами внутренних дел 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".
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 Приказ МВД РФ от 21 мая 2012 г. N 526 "О внесении изменений в Инструкцию по
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служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации,
утвержденную приказом МВД России от 12 апреля 1999 г. N 288".
 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.
 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
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Приложение № 1

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ К УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
«ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ» ПОДГОТОВКИ ЧАСТНЫХ ОХРАННИКОВ
(ДЛЯ УЧЕБНОЙ ГРУППЫ С КОЛИЧЕСТВОМ ОБУЧАЮЩИХСЯ 16 ЧЕЛОВЕК)
№
п/п
1.

Наименование учебных материалов и технических средств
Единица
обучения
измерения
Оборудование
Тренажер - манекен взрослого пострадавшего (голова, торс,
1.1. конечности) с выносным электрическим контроллером для
комплект
отработки приемов сердечно-легочной реанимации
Тренажер - манекен взрослого пострадавшего (голова, торс)
1.2. без контроллера для отработки приемов сердечно-легочной комплект
реанимации
Тренажер - манекен взрослого для отработки приемов
1.3.
комплект
удаления инородного тела из верхних дыхательных путей
Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые
1.4. маски, запасные «дыхательные пути», пленки с клапаном
комплект
для проведения искусственной вентиляции легких)
2.
Расходные материалы
2.1. Аптечка первой помощи (автомобильная)
комплект
Табельные средства для оказания первой помощи:
Устройства для проведения искусственной вентиляции
легких: лицевые маски с клапаном различных моделей.
Комплект
2.2. Средства для временной остановки кровотечения - жгуты.
рекоменСредства иммобилизации для верхних, нижних
дуемый
конечностей, шейного отдела позвоночника (шины).
Перевязочные средства (бинты, салфетки, лейкопластырь)
Подручные материалы, имитирующие носилочные
2.3. средства, средства для остановки кровотечения,
комплект
перевязочные средства, иммобилизирующие средства
3.
Учебные пособия
3.1. Учебные пособия по первой помощи пострадавшим
комплект
Компьютерная тестовая программа по вопросам первой
3.1.1.
комплект
помощи пострадавшим
3.1.2. Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим
комплект
Наглядные пособия: способы остановки кровотечения,
сердечно-легочная реанимация, транспортные положения,
3.2.
комплект
первая помощь при скелетной травме, ранениях и
термической травме
4.
Оснащение
4.1. Видео проектор
шт.
4.2. Экран для показа учебных фильмов
шт.
4.3. Персональный мультимедийный компьютер
шт.

Количество,
не менее

1

1
1
20

8

1

1

18
1
1
1

1
1
2

