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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
 

 Программа предназначена для осуществления образовательной 
деятельности по профессиональному обучению для работы в качестве частного 
охранника. 

 Основная программа профессионального  обучения для работы в качестве 
частных охранников «Программа профессиональной подготовки охранников» 
(далее «Программа») направлена на приобретение профессиональной 
компетенции охранника, получение квалификационных разрядов по профессии 
рабочего без изменения уровня образования. 

Обучение по Программе является необходимым условием для получения 
гражданами  правового статуса частного охранника (статья 11.1 Закона РФ от 
11.03.1992 года  № 2487-1 (ред. от 02.08.2019 года) «О частной детективной и 
охранной деятельности в Российской Федерации».  

Срок обучения по Программе зависит от присваиваемого 
квалификационного разряда, который определяется с учетом исполнения 
частным охранником обязанностей, связанных с использованием оружия и 
специальных средств: 
         по программе профессиональной подготовки охранников 6 разряда 
(использование служебного, гражданского оружия и специальных средств) - 80 
часов; 

по программе профессиональной подготовки охранников 5 разряда 
(использование гражданского оружия и специальных средств) – 60 часов; 

по программе профессиональной подготовки охранников 4 разряда 
(использование только специальных средств) – 40  часов. 

Обучение по Программе в заочной и в форме самообразования не 
допускается  (ст.15.3 Закона Российской Федерации от 11 марта 1992 года 
№2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской 
Федерации»).  Освоение дисциплин Программы  с использованием электронного  
обучения  дистанционных образовательных технологий не допускается. 

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

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

При формировании «смешанных групп» (для охранников, проходящих 
подготовку по разным разрядам) обучающиеся  приступают к занятиям 
одновременно, зачеты по предметам проводятся по мере завершения 
соответствующих блоков подготовки по разрядам, итоговая аттестация, 
проводится по окончании обучения по установленному разряду.  

Программа включает в себя следующие разделы: общие положения; 
условия реализации Программы;  содержание  Программы, в том числе 
календарные учебные графики и планы,   тематические  планы и  программы 
учебных дисциплин; промежуточную и итоговую аттестации;  требования к 
уровню подготовки лиц, успешно освоивших Программу; оценочный материал; 
наличие специальной учебной базы.  
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
 
 
        Для реализации Программы созданы организационно-педагогические, 
инфомационно-методические и материально-технические условия:           
   -квалификация педагогических работников соответствует  требованиям,     
указанным в  квалификационных  справочниках (Приказ Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 г. 
№761н  "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 
характеристики должностей работников образования")  и (или) профес-
сиональных стандартах (Приказ Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 05.05.2018 года №298н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 
взрослых»). 
   -используются при изучении дисциплин эффективные методики  
преподавания,  предполагающие вместе с традиционными лекционными 
занятиями решение обучающимися вводных задач по предметам применение 
аудиовизуальных средств обучения, наглядных учебных пособий. 
   -определяются формы, методы и сроки проведения учебных занятий 
преподавательским составом с учетом содержания тематики Программы, 
имеющейся  учебно-материальной базы и уровня подготовленности 
обучающихся. В процессе обучения преподаватели вносят необходимые 
коррективы в содержание подготовки, связанные с изменениями и 
дополнениями в законодательстве Российской Федерации, без внесения 
обязательных изменений  непосредственно в тексте Программы. 

Педагогические кадры должны иметь высшее или среднее профессиональное 
образование по соответствующей специальности, а при наличии образования по 
смежной специальности проходить аттестацию на соответствие занимаемой 
должности и повышение квалификации в соответствии с действующим 
законодательством. 

Учебные группы по профессиональной подготовке частных охранников 
создаются численностью до 30 человек. Учет посещаемости занятий, успева-
емости и пройденных тем ведется преподавателями в соответствующей учетной 
документации. Продолжительность учебного часа теоретических и практических 
занятий составляет один академический час (45 минут). Теоретическое и 
практическое обучение проводится в оборудованных кабинетах с использованием 
учебно-методических и наглядных пособий, учебного оборудования. 

Программой предусмотрено изучение обучающимися следующих 
дисциплин: «Правовая подготовка»; «Тактико-специальная подготовка»; «Техни-
ческая подготовка»; «Психологическая подготовка»; «Огневая подготовка» (для 
охранников 5-го и 6-го разрядов); «Использование специальных средств»; 
«Оказание первой помощи»; «Специальная физическая подготовка»; 
«Противодействие терроризму». Изучение каждого предмета завершается зачетом 
(промежуточной аттестацией). 
       Образовательное учреждение, осуществляющее профессиональное обучение 
частных охранников, обязано обеспечить выполнение содержания программы 
профессиональной подготовки частных охранников. 
        Образовательное учреждение, реализующее Программу, имеет право 
изменять последовательность изучения тем учебных предметов при условии 
полного выполнения Программы; организовывать на основе договорных 
отношений обучение по отдельным дисциплинам (разделам) программы в 
образовательных учреждениях и организациях, имеющих условия для проведения 
соответствующих занятий (в том числе по специальной физической и огневой 
подготовке). 
        По завершении профессионального обучения проводится итоговая 
аттестация в форме квалификационного экзамена, позволяющая выявить 
теоретическую и практическую подготовку обучающегося в области правовых и 
организационных основ частной охранной деятельности.  
 
       Требования к учебно-методическому обеспечению учебного процесса: 
необходимо наличие учебно-наглядных  и иных учебно-методических пособий  
по дисциплинам  Программы.  Имеются наглядные пособия: макеты, плакаты, 
технические средства  для проведения практических занятий; интернет ресурсы:  
методические разработки в электронном виде, слайды; учебные пособия: 
справочники,  уголовный и  административный кодексы, учебно-методические 
пособия. 
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Комплект учебно-наглядных  пособий (стенды): 
1. «Гражданское оружие и специальные средства, используемые в охранной 

деятельности». 
2. «Средства индивидуальной бронезащиты  «Противоударные и пулестойкие 

каски и шлемы, бронежилеты»». 
3. «Средства индивидуальной бронезащиты  «Пулестойкие каски,  шлемы, 

щиты и бронежилеты»». 
4. «Специальные средства раздражающего действия» («Магистр - ПРО», гор. 

Москва, 2006 год). 
5. «Взрывные устройства и боеприпасы» («Магистр - ПРО», гор. Москва,  

2008 год). 
6. «Ружья  служебные  МР-133С, МР-153С, Сайга 410КВ» («Магистр - ПРО», 

гор. Москва,  2007 год). 
7. «9 мм-пистолет ИЖ-71»  («Магистр - ПРО»,  гор. Москва,  2006 год). 
8. «Основные образцы служебного оружия и их тактико-технические 

характеристики». 
9. «Пропускной режим: основные места расположения тайников и закладок 

взрывчатых устройств на автомобилях 3102, 3110». 
10.  «Пропускной режим: основные места расположения тайников и закладок 

взрывчатых устройств на автомобилях ГАЗ-3307, ГАЗ-3308, ГАЗ-3309». 
 
Методические материалы: 
     1.Конституция Российской Федерации  (принята всенародным голосованием 
12.12.1993 года). 
     2.Уголовный  кодекс Российской Федерации. 
     3.Кодекс Российской Федерации « Об административных правонарушениях». 
     4.Трудовой кодекс Российской Федерации. 
     5.Налоговый кодекс Российской Федерации.                                                                                                                                                     
     6.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 
2012 года № 273-ФЗ. 
     7.Федеральный  закон  «О  частной  детективной и охранной  деятельности  в 
Российской Федерации» от 11.03.1992 года № 2487-1. 
      8.Федеральный   закон  «Об оружии» от   13.12.1996 года  № 150-ФЗ. 
      9.Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного 
контроля в сфере частной охранной и детективной деятельности»  от 22.12.2008 
года № 272-ФЗ. 
     10.Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов  деятельности» 
от 04.05.2011 года № 99-ФЗ. 
     11.Постановление Правительства Российской Федерации «Вопросы частной 
детективной (сыскной) и частной охранной деятельности» от 14.08.1992 г. № 
587. 
     12.Постановление  Правительства Российской Федерации  «О мерах по 
регулированию оборота  гражданского  и служебного оружия и патронов к нему 
на территории Российской Федерации»  от 21.07.1998 года  № 814.   
     13.Постановление  Правительства  Российской  Федерации  «О некоторых 
вопросах осуществления частной детективной (сыскной) и частной охранной 
деятельности» от 23.06.2011 года № 498. 
     14.«Нормативные акты, регулирующие охранную деятельность» - ООО 
«ЭКА», 2010 год. 
     15.«Азбука для охранника» - А.Б.Бузилов, М.П.Мирошников, А.Е. 
Ноздорачев, В.И. Прасолов,  Е.А.Столяревская - «Школа охраны «БАЯРД», 2012 
год. 
     16.«Настольная книга частного охранника» - практическое пособие - 
В.Ф.Родионов, Ф.М. Родионов, С.Н.Федоткин. 
     17.«Тактика охраны различных объектов» - В.В. Черняев, ООО «ЭКА», 2007 
год. 
     18.«Охрана торговых объектов» - С.Н.Кашурников, 2007 год. 
     19. «Охрана строительных объектов» - ООО «ЭКА», 2008 год. 
      20.«Служба инкассации коммерческого банка» - А.Голосов, Д.Черняев, 
В.Прасолов, 2007 год. 
     21.«Новые стандарты в охране образовательных учреждений» - С.Салинский, 
Н.Степанов - ООО «ЭКА», 2007 год. 
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     22.«Решение практических вопросов в частной охранной организации» - ООО 
«Аудит, консалтинг, право+»,  2011 год. 
     23.«Практическое пособие для начальника объекта и старшего смены» - 
В.Черняев,  ООО «ЭКА», 2008 год. 
    24.«Как правильно и быстро разработать должностные инструкции» - 
Ю.М.Михайлов. 
    25.«Служебное оружие» - учебное пособие А.В.Сидоренко,  г. Н.Новгород, 
2007 год. 
    26.«ИЖ-71, материальная часть, назначение, боевые свойства» - учебное 
пособие, часть первая. 
    27.«ИЖ-71, материальная часть, назначение, боевые свойства» - учебное 
пособие, часть вторая. 
    28.«Справочник по служебному и гражданскому оружию» - Г.И Беленцов, 
А.Н.Буховец, О.И.Гаврилюк, 2005 год. 
    29. «Специальные средства и гражданское оружие самообороны, применяемые 
в частной охранной деятельности» - учебное пособие. 
    30.«Огневая подготовка для охранников 6 разряда» - методическое пособие, 
НОУ «Вымпел», 2013 год.                                                                                                                                               
   31.«Психологические основы управления охранной организацией» В.Прасолов,  
В.Черняев. 
    32.«Практическая психология в частной охранной деятельности» - 
Д.Галочкин, В.Прасолов, В. Черняев. 
    33.«Первая помощь» - учебник, Российское общество красного креста. 
    34.«В помощь при подготовке  к квалификационному экзамену» - В.Прасолов, 
ООО «ЭКА», 2008 год. 
    35.«Готовимся к квалификационному экзамену» - В.Прасолов, В. Черняев, 
В.Разумов, ООО «ЭКА», 2012 год. 
   36. «Охранная деятельность» - практический  журнал, ООО «ЭКА». 
   37.Методические пособия,  разработанные преподавателями образовательного 
учреждения  «Валькирия», по дисциплинам: 
-«Правовая подготовка для слушателей НОУ «Валькирия»» - Н.В.Мурашко, 
2011 год. 
-«Тактико-специальная подготовка для слушателей НОУ «Валькирия»» - 
А.Н.Смирнов, 2011 год. 
-«Использование спецсредств  для  подготовки слушателей НОУ «Валькирия»» - 
О.В.Лавринов, 2010 год. 
-«Техническая подготовка для слушателей НОУ «Валькирия»» - В.П.Хомяков, 
2013 год. 
-«Огневая  подготовка для слушателей НОУ «Валькирия»» - Г.Н.Шмелев, 2012 
год. 
- «Первая доврачебная помощь  для подготовки слушателей НОУ «Валькирия»- 
В.И.Дорожей, 2011 год. 
-«Психологическая подготовка для слушателей НОУ «Валькирия»» - 
Е.А.Туркина, 2011 год. 
-«Противодействие терроризму для  подготовки слушателей ЧОУ ДПО 
«Валькирия» О.В.Лавринов, 2020 г. 
     
 Технические средства обучения: 
-аппаратно-программный комплекс для проведения тестирования по    
теоретическим вопросам, состоящий из шести объединенных в сети 
компьютеров с лицензированным программным  обеспечением;  
-компьютер с программным обеспечением для учебного процесса; 
-мультимедийный  проектор с экраном; 
- интерактивный лазерный тир с тренажерами «Рубин»; 
-служебное и гражданское оружие, хранящееся на стрелковом объекте для 
проведения учебных занятий; 
-тренажеры-манекены (для проведения сердечно-легочной реанимации и 
отработки надевания наручников и палки резиновой; 
-специальные средства: защитные бронежилеты и шлемы, палки резиновые и 
наручники. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
     Календарные  учебные графики представлены в разрезе присваиваемых 
разрядов. На основе  графиков  ЧОУ ДПО «Валькирия» разрабатывает и 
утверждает учебные планы Программы  по профессиональной подготовке 
охранников по разрядам, тематические планы по дисциплинам  Программы. 

 

 
Календарный учебный график  по Программе  

 профессиональной  подготовки частных охранников 4-го разряда 
 

Календарный 
месяц* 

 

Даты начала и 
окончания 
обучения 

по  Программе 

День 
освоения 

Программы 

Дисциплины 
Программы** 

и количество часов 

1 2 3 4 

Месяц, 
в котором 
проводится 
обучение 
по Программе 

Теоретические и 
практические  
занятия в течение  
пяти  учебных  дней- 
со  вторника  по 
пятницу и в 
понедельник,  
(за исключением 
праздничных дней) 

1 день Д1(4 ч.), Д2(5 ч.) 
2 день Д3(3 ч.), Д1(1 ч.), Д4(3ч.) 
3 день Д6(5 ч.), Д8(4 ч.) 
4 день Д7(4 ч.), Д1(1 ч.) 

5 день 

Д9(4 ч.), Д7(4 ч.) 

Итоговая  аттестация 
(вторник) 

6 день 
Итоговая аттестация 

(2 ч.) 
(далее – аналогично по всем календарным месяцам года) 

 

 
* календарные учебные графики групп в течение года соответствуют 
приведенному графику;  публикуются на сайте образовательного учреждения; 
 
** используются сокращения наименований дисциплин Программы: 
 

Д1 –Правовая подготовка;    

Д2 –Тактико-специальная подготовка;  

Д3 –Техническая подготовка;   

Д4 –Психологическая подготовка;   

Д6 –Использование специальных средств;  

Д7 –Оказание первой помощи;  

Д8 –Специальная физическая подготовка;  

Д9 –Противодействие терроризму. 
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Календарный учебный график по Программе  

профессиональной подготовки частных охранников 5-го разряда 

 
Календарный 

месяц* 
 

Даты начала и 
окончания 
обучения 

по  Программе 

День 
освоения 

Программы 

Дисциплины 
Программы** 

и количество часов 

1 2 3 4 
Месяц, 
в котором 
проводится 
обучение 
по Программе 

Теоретические и 
практические  
занятия в течение  
десяти   учебных  
дней - со  вторника  
по пятницу,  с 
понедельника по 
пятницу и  второй 
понедельник,  
(за исключением 
праздничных дней) 

1 день Д1(4 ч.), Д2(5 ч.) 

2 день 
Д5(3 ч.), Д3(3 ч.), 
Д1(1 ч.), Д4(3ч.) 

3 день Д6(5 ч.), Д8(4 ч.) 
4 день Д7(4 ч.) 
5 день Д9(3 ч.), Д7(4 ч.) 
6 день Д1(4 ч.), Д9(1 ч.), Д2(1 ч.) 
7 день Д5(2 ч.), Д9(1 ч.), Д1(1 ч.) 
8 день Д4 (4 ч.) 
9 день Д5(2 ч.), Д2(1 ч.) 
10 день Д5(2 ч.) 

 Итоговая  аттестация 
(второй понедельник) 

10 день 
Итоговая аттестация 

(2 ч.) 
(далее – аналогично по всем календарным месяцам года) 

 
 
* календарные учебные графики групп в течение года соответствуют 
приведенному графику;  публикуются на сайте образовательного учреждения; 
 
** используются сокращения наименований дисциплин Программы: 
 

Д1-Правовая подготовка;   

Д2-Тактико-специальная подготовка;  

Д3-Техническая подготовка; 

Д4- Психологическая подготовка;   

Д5-Огневая подготовка;  

Д6- Использование специальных средств;    

Д7- Оказание первой помощи;   

Д8 -Специальная физическая подготовка; 

Д9-Противодействие терроризму. 
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Календарный учебный график по Программе 

профессиональной подготовки частных охранников 6-го разряда 

 
Календарный 

месяц* 
 

Даты начала и 
окончания 
обучения 

по  Программе 

День 
освоения 

Программы 

Дисциплины 
Программы** 

и количество часов 

1 2 3 4 

Месяц, 
в котором 
проводится 
обучение 
по Программе 

Теоретические и 
практические  
занятия в течение  
десяти   учебных  
дней - со  вторника  
по пятницу,  с 
понедельника по 
пятницу и  второй 
понедельник,  
(за исключением 
праздничных дней) 

1 день Д1(4 ч.), Д2(5 ч.) 

2 день 
Д5(3 ч.), Д3(3 ч.), 
Д1(1 ч.), Д4(3ч.) 

3 день Д6(5 ч.), Д8(4 ч.) 
4 день Д7(4 ч.) 
5 день Д9(4 ч.), Д7(4 ч.) 
6 день Д1(4 ч.), Д9(1 ч.), Д2(4 ч.) 
7 день Д5(5 ч.),  Д1(4 ч.) 
8 день Д4 (4 ч.), Д1(4 ч.) 
9 день Д9(1 ч.), Д5(3 ч.), Д2(4 ч.) 
10 день Д5(4 ч.) 

Итоговая  аттестация 
(второй понедельник) 

10 день 
Итоговая аттестация 

(2 ч.) 

(далее – аналогично по всем календарным месяцам года) 

 
 

* календарные учебные графики групп в течение года соответствуют 
приведенному графику;  публикуются на сайте образовательного учреждения; 
 
** используются сокращения наименований дисциплин Программы: 
  

Д1-Правовая подготовка;   

Д2-Тактико-специальная подготовка;  

Д3-Техническая подготовка; 

Д4- Психологическая подготовка;   

Д5-Огневая подготовка;  

Д6- Использование специальных средств;    

Д7- Оказание первой помощи;   

Д8 -Специальная физическая подготовка; 

Д9-Противодействие терроризму. 
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Учебный план Программы 

№

 

п/

п  

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

д
и

сц
и

п
л
и

н
ы

  

4 разряд  5 разряд  6 разряд  

количество часов количество часов количество часов 

в
се

го
 

в том числе  

в
се

го
 

в том числе  

в
се

го
 

в том числе  

те
о
р
ет

и
- 

 
ч
ес

к
и

х
  

 п
р
ак

ти
-

ч
ес

к
и

х
  

  
те

о
р
и

ти
- 

  
 ч

ес
к
и

х
  

п
р
ак

ти
- 

ч
ес

к
и

х
  

те
о
р
ет

и
-

ч
ес

к
и

х
  

п
р
ак

ти
- 

ч
ес

к
и

х
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1  Правовая 
подготовка  

6 4 2(1) 10 7 3(1) 17 12 5(1) 

2  Тактико-
специальная 
подготовка  

5 2 3(1) 7 3 4(1) 13 7 6(1) 

3  Техническая 
подготовка  

3 1 2(1) 3 1 2(1) 3 1 2(1) 

4  Психологи-
ческая 
подготовка  

3 1 2(1) 7 4 3(1) 7 4 3(1) 

5  Огневая 
подготовка  

- - - 9 3 6(1) 15 5 10(1) 

6  Использо-
вание 
специальных 
средств  

5 2 3(1) 5 2 3(1) 5 2 3(1) 

7  Оказание 
первой 
помощи  

8 3 5(1) 8 3 5(1) 8 3 5(1) 

8  Специальная 
физическая 
подготовка  

4 - 4(1) 4 - 4(1) 4 - 4(1) 

9 Противодей-
ствие 
терроризму 

4 2 2(1) 5 3 2(1) 6 4 2(1) 

Промежуточная 
аттестация 

Время проведения по каждой дисциплине включено в общее время 
освоения дисциплин (указано в скобках в графах практических 
занятий). 

И
то

го
в
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я 
(к

в
ал

и
ф

и
к
ац

и
о
н

н
ы

й
  

эк
за

м
ен

) 

п
р
о
в
ер

к
а 

те
о
р
и

ти
ч
ес

-
к
и

х
  

зн
ан

и
й

 

2 

1   

2 

1   

2 

1   

п
р
ак

ти
ч
ес

к
ая

  
к
в
ал

и
ф

и
к
ац

и
о
н

-
н

ая
  

р
аб

о
та

 

 1  1  1 

Итого  40 16 24 60 27 33 80 39 41 
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УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ 

 
Учебный план профессиональной подготовки охранников 4 разряда 

№  
п/п 

Наименование     
учебных дисциплин  

4 разряд         Форма 
контроля количество часов     

в
се

го
 в том числе    

теорети-
ческих    

практи-
ческих 

1 Правовая подготовка 6 4 2(1) Зачет 

2 Тактико-специальная 
подготовка      

5 2 3(1) Зачет 

3 Техническая  подготовка    3 1 2(1) Зачет 

4 Психологическая   
подготовка      

3 1 2(1) Зачет 

5 Огневая подготовка - - - - 

6 Использование специальных 
средств 

5 2 3(1) Зачет 

7 Оказание первой помощи    8 3 5(1) Зачет 

8 Специальная физическая      
подготовка      

4 - 4(1) Зачет 

9 Противодействие терроризму 4 2 2(1) Зачет 

Промежуточная  аттестация Время проведения по каждой 

дисциплине включено в общее 

время освоения дисциплин 

(указано в скобках в графах 

практических занятий). 

Зачет 

Итоговая аттестация 2 1 1 Экзамен 

Итого        40 16 24  

 
Учебный план профессиональной подготовки охранников 5 разряда 

№  
п/п 

Наименование     
учебных дисциплин  

5 разряд         Форма 
контроля количество часов     

в
се

го
 в том числе    

теорети-
ческих    

практи-
ческих 

1 Правовая подготовка 
 

10 7 3(1) Зачет 

2 Тактико-специальная 
подготовка      

7 3 4(1) Зачет 

3 Техническая  подготовка    3 1 2(1) Зачет 

4 Психологическая   
подготовка      

7 4 3(1) Зачет 

5  Огневая подготовка 9 3 6(1) Зачет 

6 Использование специальных 
средств 

5 2 3(1) Зачет 

7 Оказание первой помощи    8 3 5(1) Зачет 

8 Специальная физическая      
подготовка      

4 - 4(1) Зачет 

9 Противодействие терроризму 5 3 2(1) Зачет 

Промежуточная  аттестация Время проведения по каждой 

дисциплине включено в общее 

время освоения дисциплин 

(указано в скобках в графах 

практических занятий). 

Зачет 

Итоговая аттестация 2 1 1 Экзамен 

Итого        60 27 33  
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Учебный план профессиональной подготовки охранников 6 разряда 

 
№  
п/п 

Наименование     
учебных дисциплин  

6 разряд         Форма 
контроля количество часов     

в
се

го
 в том числе    

теорети-
ческих    

практи-
ческих 

1 Правовая подготовка 17 12 5(1) Зачет 

2 Тактико-специальная 
подготовка      

13 7 6(1) Зачет 

3 Техническая  подготовка    3 1 2(1) Зачет 

4 Психологическая   
подготовка      

7 4 3(1) Зачет 

5 Огневая подготовка 15 5 10(1) Зачет 

6 Использование специальных 
средств 

5 2 3(1) Зачет 

7 Оказание первой помощи    8 3 5(1) Зачет 

8 Специальная физическая      
подготовка      

4 - 4(1) Зачет 

9 Противодействие терроризму 6 4 2(1) Зачет 

Промежуточная  аттестация Время проведения по каждой 

дисциплине включено в общее 

время освоения дисциплин 

(указано в скобках в графах 

практических занятий). 

Зачет 

Итоговая аттестация 2 1 1 Экзамен 

Итого        80 39 41  

 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ  ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНАМ 
 

Дисциплина 1.  
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВОВАЯ ПОДГОТОВКА» 

 ДЛЯ ОХРАННИКОВ 4  РАЗРЯДА 
 

№ 
п/п 

Наименование  темы 4 разряд         
количество часов     
всего в том числе    

теорети-
ческих    

практи-
ческих 

1 Правовые основы  частной охранной  
деятельности      

1 0,5 0,5 

2 Основы уголовного законодательства  1 1 - 
3 Основы административного  

законодательства  
1 1 - 

4 Применение оружия и специальных средств 
при осуществлении частной охранной  
деятельности       

1 0,5 0,5 

5 Основы гражданского и  трудового 
законодательства   

1 1 - 

Промежуточная аттестация  1 - 1 
Итого        6 4 2 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВОВАЯ ПОДГОТОВКА»  
ДЛЯ ОХРАННИКОВ 5 РАЗРЯДА 

 

№ 
п/п 

Наименование  темы 5 разряд         
количество часов     
всего в том числе    

теорети-
ческих    

практи-
ческих 

1 Правовые основы  частной охранной  
деятельности       

14 2 1 

2 Основы уголовного законодательства  1 1 - 
3 Основы административного  

законодательства   
1 1 - 

4 Применение оружия и специальных средств 
при осуществлении частной охранной  
деятельности       

3 2 1 

5 Основы гражданского и  трудового 
законодательства   

1 1 - 

Промежуточная аттестация  1 - 1 
Итого        10 7 3 

 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВОВАЯ ПОДГОТОВКА»  

ДЛЯ ОХРАННИКОВ 6 РАЗРЯДА 
 

№ 
п/п 

Наименование  темы 6 разряд         
количество часов     
всего в том числе    

теорети-
ческих    

практи-
ческих 

1 Правовые основы  частной охранной  
деятельности       

7 5 2 

2 Основы уголовного законодательства  1 1 - 
3 Основы административного  

законодательства   
1 1 - 

4 Применение оружия и специальных средств 
при осуществлении частной охранной  
деятельности       

6 4 2 

5 Основы гражданского и  трудового 
законодательства   

1 1 - 

Промежуточная аттестация  1 - 1 
Итого        17 12 5 

 

Тема 1. Правовое регулирование частной охранной деятельности. 
Конституция Российской Федерации. 
Закон Российской Федерации от 11 марта 1992 года  N 2487-1 "О частной 

детективной и охранной деятельности в Российской Федерации". 
Положения статей 1-6,9,12,13,15,21,22,24-27  Федерального закона 

Российской Федерации  от  13 декабря 1996 года  №150-ФЗ «Об оружии». 
Порядок лицензирования частной охранной деятельности. Цели, задачи и 

принципы деятельности частных охранных организаций. Ограничения в сфере 
частной охранной деятельности. 

Права и обязанности частного охранника, его правовой статус. 
Профессиональное обучение (профессиональная подготовка и повышение 
квалификации)  частных охранников. Квалификационные требования получения 
к частным охранникам. Профессиональные стандарты  в  области частной 
охранной  деятельности.   
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 Порядок получения удостоверения частного охранника. Предоставление в 
электронной форме государственных и муниципальных  услуг (в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»). Социальная и 
правовая защита охранников. 

Контроль и надзор за частной охранной деятельностью. Порядок 
прохождения  периодических проверок на пригодность к действиям в условиях с 
применением огнестрельного оружия и специальных средств. 

Участие в оказании содействия правоохранительным  органам в обеспечении 
правопорядка, в том числе в местах оказания охранных услуг и на прилегающих 
территориях.  Совместное патрулирование и работа на объектах, в том числе с 
сотрудниками полиции, а также военнослужащими (сотрудниками) войск 
национальной гвардии Российской Федерации (далее - войска национальной 
гвардии). 

 Участие охранников в деятельности народных дружин, права и обязанности 
народных дружинников. 
 

Тема 2. Основы уголовного законодательства. 
Система уголовного законодательства. Понятие «уголовного право». 

Уголовная ответственность и ее основания.  
Понятие «преступление» и «состав преступления». Основные 

составляющие, образующие состав преступления. Смягчающие и отягчающие 
обстоятельства. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния (глава 8 Уголовного 
Кодекса Российской Федерации (далее – УК  РФ)). 

Необходимая оборона и ее значение в частной охранной деятельности (ст. 
37 УК РФ). Условия ее правомерности. Превышение пределов необходимой 
обороны. Необходимая оборона и вопросы применения частными охранниками 
физической силы, специальных средств и оружия. Крайняя необходимость и 
условия ее правомерности (ст. 39 УК РФ). Отличие крайней необходимости от 
необходимой обороны. Причинение вреда при задержание лица, совершивших 
преступления (ст.38 УК РФ).  Физическое или психическое принуждение; обос-
нованный риск; исполнение приказа или распоряжения  (ст.ст. 40, 41, 42 УК РФ). 

Общая характеристика преступлений против личности. Преступления 
против личности (раздел VII УК РФ): 
-статья 125 УК РФ «Оставление в опасности»; 
-статья 127 УК РФ «Незаконное лишение свободы»;  
-статья 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни»; 
-статья 138 УК РФ «Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, 
почтовых, телеграфных или иных сообщений»; 
-статья 139 УК РФ «Нарушение неприкосновенности жилища» (собрание 
законодательства Российской Федерации, 1996, N 25, ст. 2954; 1998, 2019, №31, 
ст.4467). 

Общая характеристика преступлений в сфере экономики. Преступления в 
сфере экономики (раздел VIII УК РФ).  

Изучение статей УК РФ 171 «Незаконное предпринимательство» и  203 
«Превышение полномочий частным детективом или работником частной 
охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при 
выполнении ими своих должностных обязанностей». 

Преступления против общественной безопасности раздел (глава 24 УК РФ).  
Нарушения уголовного законодательства в сфере оборота оружия и 
ответственность за них: 
-статья 222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, 
перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств»; 
-статья 223 УК РФ «Незаконное изготовление оружия»; 
-статья 224 УК РФ  «Небрежное хранение огнестрельного оружия»; 
-статья 225 УК РФ «Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств»; 
-статья 226 УК РФ. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств».  
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Тема 3. Основы административного законодательства. 
      Система органов государственной власти Российской Федерации. 
Компетенция органов государственной власти Российской Федерации и их 
должностных лиц. 
      Понятие  «административное правонарушение»  и  «административное 
наказание».  Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об 
административных правонарушениях. Применение мер обеспечения 
производства по делам об административном правонарушении. 
      Подразделение по видам  административных правонарушения согласно  
«Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30 
декабря 2001 года  № 195-ФЗ  (ред. от 01.04.2020 года с изменениями  и 
дополнениями, вступил в силу с 12.04.2020 года  (далее КоАП)).   
      Административные правонарушения в области предпринимательской 
деятельности: 
-статья 14.1 КоАП «Осуществление предпринимательской деятельности без 
государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)»; 
-статья 14.2 КоАП «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная 
реализация которых запрещена или ограничена». 
       Административные правонарушения, посягающие на институты 
государственной власти:  
-статья 17.12 КоАП «Незаконное ношение форменной одежды со знаками 
различия, с символикой государственных военизированных организаций, 
правоохранительных или контролирующих органов». 
       Административные правонарушения против порядка управления: 
-статья 19.1 КоАП  «Самоуправство»; 
-статья 19.4 КоАП «Неповиновение законному распоряжению должностного 
лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), 
должностного лица организации, уполномоченной в соответствии с 
федеральными законами на осуществление государственного надзора, 
должностного лица органа, осуществляющего муниципальный контроль»; 
-статья 19.4.1 КоАП «Воспрепятствование законной деятельности должностного 
лица органа государственного контроля (надзора), должностного лица 
организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на 
осуществление государственного надзора, должностного лица органа 
муниципального контроля»; 
-статья 19.5 КоАП «Невыполнение в срок законного предписания 
(постановления, представления, решения) органа (должностного лица), 
осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, 
уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление 
государственного надзора (должностного лица), органа (должностного лица), 
осуществляющего муниципальный контроль»;  
-статья 19.20 КоАП «Осуществление деятельности, не связанной с извлечением 
прибыли, без специального разрешения (лицензии)»; 
-статья 19.23 КоАП «Подделка документов, штампов, печатей или бланков, их 
использование, передача либо сбыт». 

Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок 
и общественную безопасность.  

Административная ответственность за совершение правонарушений, 
предусмотренных: 
-частями 1 и 2 статьи 20.1 КоАП «Мелкое хулиганство»;  
-статьей  20.8 КоАП «Нарушение правил производства, приобретения, продажи, 
передачи, хранения, перевозки, ношения, коллекционирования, экспонирования, 
уничтожения или учета оружия и патронов к нему, а также нарушение правил 
производства, продажи, хранения, уничтожения или учета взрывчатых веществ и 
взрывных устройств, пиротехнических изделий, порядка выдачи свидетельства о 
прохождении подготовки и проверки знания правил безопасного обращения с 
оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием или 
медицинских заключений об отсутствии противопоказаний к владению 
оружием»; 
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-статьей 20.9 КоАП «Установка на гражданском или служебном оружии 
приспособления для бесшумной стрельбы или прицела (прицельного комплекса) 
ночного видения»; 
-статьей 20.12 КоАП «Пересылка оружия, нарушение правил перевозки, 
транспортирования или использования оружия и патронов к нему»; 
-статьей 20.13 КоАП  «Стрельба из оружия в отведенных для этого местах с 
нарушением установленных правил или в не отведенных для этого местах»; 
 -статьей 20.16 КоАП «Незаконная частная детективная или охранная 
деятельность»; 
-статьей 20.17 КоАП  «Нарушение пропускного режима охраняемого объекта»; 
-статьей 20.19 КоАП «Нарушение особого режима в закрытом 
административно-территориальном образовании (ЗАТО)»; 
-статьей 20.23 КоАП «Нарушение правил производства, хранения, продажи и 
приобретения специальных технических средств, предназначенных для 
негласного получения информации»; 
-статьей 20.24 КоАП «Незаконное использование специальных технических 
средств, предназначенных для негласного получения информации, в частной 
детективной или охранной деятельности». 

 
 
Тема 4. Применение физической силы, оружия и специальных средств 

при осуществлении частной охранной деятельности. 
       Применение физической силы. Основания, условия и порядок применения 
физической силы в частной охранной деятельности. Действия охранника после 
применения физической силы. Ответственность за незаконное применение 
физической силы. 
       Понятие «специальные средства». 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 «оружие» 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 
охранника после применения оружия. Ответственность за неправомерное 
применение оружия. 
 
 
       Тема 5. Основы гражданского и трудового законодательства. 
       Право собственности и его содержание. Защита прав собственности. 
       Обстоятельства, возникающие вследствие причинения вреда имуществу. 
Общие основания ответственности за причинение вреда.  Статьи 1066 
«Причинение вреда в состоянии необходимой обороны» и 1067 «Причинение 
вреда в состоянии крайней необходимости»  Гражданского кодекса Российской 
Федерации часть 2 (собрание законодательства  Российской Федерации, 1996, № 5, 
ст. 410; 2019, № 12, ст. 1224.) 
          Общая характеристика Трудового кодекса Российской Федерации 
(собрание законодательства Российской Федерации, 2002, №1,ст.3; 2019, №31, 
ст.4451). 

Стороны и содержание трудового договора. Условия трудового договора, 
срок и форма. Основания прекращения трудового договора. Рабочее время и 
время отдыха. Оплата и нормирование труда. Трудовая дисциплина. 

Понятие «материальная ответственность сторон трудового договора». 
Основания и условия материальной ответственности сторон трудового договора. 
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Дисциплина 2. 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ «ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНАЯ 

ПОДГОТОВКА» ДЛЯ ОХРАННИКОВ 4  РАЗРЯДА 
 
№ 

п/п 

Наименование темы 4 разряд         

количество часов     

всего в том числе    

теорети-

ческих    

практи-

ческих 
1 Тактика и методы  охраны имущества. 

Обеспечение внутриобъектового и 
пропускного режимов 

3 1 2 
2 Защита  жизни и здоровья  граждан               
3 Тактика и методы  обеспечения порядка в 

местах проведения  массовых мероприятий  
4 Консультирование и   подготовка 

рекомендаций клиентам по вопросам 
правомерной защиты от противоправных  
посягательств         

0,5 0,5 - 
 

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 

6 Действия  сотрудника охраны в 
экстремальных ситуациях   

0,5 0,5 - 

 Промежуточная аттестация  1 - 1 
 Итого         5 2 3 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ «ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНАЯ 
ПОДГОТОВКА» ДЛЯ ОХРАННИКОВ 5  РАЗРЯДА 

 
№ 

п/п 

Наименование темы 5 разряд         

количество часов     

всего в том числе    

теорети-

ческих    

практи-

ческих 
1 Тактика и методы  охраны имущества. 

Обеспечение внутриобъектового и 
пропускного режимов 

4 2 2 
2 Защита  жизни и здоровья  граждан               
3 Тактика и методы  обеспечения порядка в 

местах проведения  массовых мероприятий  
4 Консультирование и   подготовка 

рекомендаций клиентам по вопросам 
правомерной защиты от противоправных  
посягательств         

1 0,5 0,5 
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 

6 Действия  сотрудника охраны в 
экстремальных ситуациях   

1 0,5 0,5 

 Промежуточная аттестация  1 - 1 
 Итого         7 3 4 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ «ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНАЯ 
ПОДГОТОВКА» ДЛЯ ОХРАННИКОВ 6  РАЗРЯДА 

 
№ 

п/п 

Наименование темы 6 разряд         

количество часов     

всего в том числе    

теорети-

ческих    

практи-

ческих 
1 Тактика и методы  охраны имущества. 

Обеспечение внутриобъектового и 
пропускного режимов 

4 2 2 

2 Защита  жизни и здоровья  граждан               3 2 1 
3 Тактика и методы  обеспечения порядка в 

местах проведения  массовых мероприятий  
3 2 1 

4 Консультирование и   подготовка 
рекомендаций клиентам по вопросам 
правомерной защиты от противоправных  
посягательств         

1 0,5 0,5 

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 

6 Действия  сотрудника охраны в 
экстремальных ситуациях   

1 0,5 0,5 

 Промежуточная аттестация  1 - 1 
 Итого         13 7 6 
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         Тема 1. Тактика и методы охраны имущества. Обеспечение 
внутриобъектового и пропускного режимов. 
      Виды охраняемых объектов и комплекс мер по обеспечению их 
безопасности. 
      Виды объектов: здания, помещения и имущество, находящиеся в 
государственной и муниципальной собственности; здания, помещения и 
имущество находящиеся в частной собственности; движимое и недвижимое 
личное имущество граждан. Объекты жизнеобеспечения (особой важности), 
социальной сферы. Техническая укреплённость объектов. Разработка схем 
охраны. Порядок приема под охрану и сдачи объекта из-под охраны. Порядок 
взаимодействия охранников в смене. Тактика осмотра объекта. 
       Особенности охраны имущества. Особенности охраны мест проживания 
граждан. Осуществление охраны имущества с использованием оружия. Особенности 
охраны имущества при его транспортировке. Задачи, решаемые частной охраной 
при охране транспортируемого имущества. Виды перевозок. Особенности 
организации охраны грузоперевозок. 
       Обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объектах как 
самостоятельный вид охранных услуг. Организация пропускного и 
внутриобъектового режимов. Выявление документов, имеющих признаки подделки. 
       Тактика действий при задержании лиц, совершивших противоправное 
посягательство на охраняемое имущество либо нарушающих внутриобъектовый 
и (или) пропускной режимы, и при передаче задерживаемых в органы внутренних дел 
(полицию). Действия частного охранника при задержании лиц, совершающих пося-
гательство на охраняемое имущество. Меры личной безопасности. Условия 
применения специальных средств и оружия (для охранников 6-го и 5-го разрядов). 
Документирование задержания. 
       Особенности охраны объектов социальной сферы, жизнедеятельности и 
жизнеобеспечения населения, топливно-энергетического комплекса. Тактика 
действий при нападении на охраняемый объект. Расстановка сил и средств 
охраны. Применение оружия (для охранников 6-го и 5-го разрядов) и специальных 
средств. Оповещение правоохранительных органов. 
       Оказание охранных услуг на объектах транспортной инфраструктуры и 
транспортных средствах с учетом требований законодательства Российской 
Федерации о транспортной безопасности. 
       Действия охранников в особых условиях (взрыв, пожар, затопление и т.д.). 
Порядок вызова служб спасения и допуска их на объект. Меры по локализации 
угроз и спасению охраняемого имущества. 
 

Тема 2. Защита жизни и здоровья граждан. 
Особенности  заключения договора на оказание данного вида охранных 

услуг. Запрет на выдачу служебного оружия при осуществлении данного вида 
услуг. 

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

Особенности осуществления защиты жизни и здоровья граждан в 
общественных местах. 
 
 
       Тема 3. Тактика и методы обеспечения порядка в местах проведения 
массовых мероприятий. 
       Понятие «массовые мероприятия», виды массовых мероприятий. 
       Принципы организации охраны массовых мероприятий. Организация и 
осуществление охраны при подготовке, во время проведения и после окончания 
массовых мероприятий. 
       Порядок действий в нестандартных и конфликтных ситуациях. 
         Тактика действий при оказании содействия правоохранительным органам в 
обеспечении правопорядка, в том числе в местах оказания охранных услуг и на 
прилегающих территориях. Тактика действий при совместном патрулировании и 
работе на объектах, в том числе с сотрудниками полиции, а также военнослужащими 
(сотрудниками) войск национальной гвардии. 
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Тема 4. Консультирование и подготовка рекомендаций клиентам по 
вопросам правомерной защиты от противоправных посягательств. 

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

Особенности консультирования и подготовки рекомендаций по вопросам 
обеспечения защиты имущества от противоправных посягательств. 

Особенности консультирования и подготовки рекомендаций по вопросам 
обеспечения личной безопасности. 
 

Тема 5. Охрана объектов и (или) имущества на объектах с 
осуществлением работ по проектированию, монтажу и эксплуатационному 
обслуживанию технических средств охраны, принятием соответствующих 
мер реагирования на их сигнальную информацию. 

Условия осуществления данного вида деятельности, охрана объектов и 
(или) имущества на объектах. 

Осуществление проектирования, монтажа и эксплуатационного 
обслуживания технических средств охраны. 

Особенности организации охраны с применением технических средств 
охранной, пожарной и тревожной сигнализаций. 

Особенности действий частных охранников, осуществляющих данный вид 
деятельности. 

 
Тема 6. Действия сотрудника охраны в экстремальных ситуациях. 

             Общая последовательность действий на месте происшествия. 
Действия при пожарах, технических авариях, природных и техногенных 

катастрофах. Порядок вызова служб спасения и допуска их на объект. Меры  по 
локализации угроз и спасению охраняемого имущества.  

Действия при совершении преступлений и административных правонарушений 
на объекте охраны (за исключением действий в ситуациях террористической угрозы, 
изучаемых в рамках дисциплины «Противодействие терроризму»).  
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Дисциплина 3. 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА» 

ДЛЯ ОХРАННИКОВ 4-го, 5-го, 6-го  РАЗРЯДОВ 
 
№ 
п/п 

Наименование  темы 4-6  разряды         
количество часов     
всего в том числе    

теорети-
ческих    

практи-
ческих 

1 Технические средства охраны объектов      

2 1 1 
2 Системы управления техническими 

средствами охраны                  
3 Средства пожаротушения  
4 Средства связи и работа с ними                 
 Промежуточная аттестация  1 - 1 
 Итого                   3 1 2 

 

Тема 1. Технические средства охраны объектов. 
Назначение и классификация технических средств охраны объектов. 

Принципы действия технических средств охраны. 
Технические средства охранной, пожарной и тревожной  сигнализации. 
Состав систем охранной сигнализации (средства обнаружения; средства 

передачи информации; средства приема и обработки информации; источники 
световых и звуковых сигналов). 

Особенности эксплуатации различных систем технических средств 
охраны. 

Проектирование, монтаж и эксплуатационное обслуживание технических 
средств охраны. 

Тема 2. Системы управления техническими средствами охраны. 
         Классификация систем управления техническими средствами охраны. 
          Системы контроля и управления доступом. Дистанционный контроль 
доступа охранников  и автотранспорта на охраняемый объект. 
          Системы компьютерного (программного) управления техническими 
средствами охраны  (перечень и основные функции технических средств, ра-
ботающих под управлением цифровых алгоритмов). 
 

Тема 3. Средства пожаротушения. 
Обеспечение противопожарной безопасности на объектах и мероприятиях 

по исключению причин возгорания. 
Противопожарный режим при эксплуатации объектов. 
Пенные, порошковые и углекислотные огнетушители. Их назначение и 

устройство. Огнетушители иных типов (водные, хладоновые и иные разрешенные к 
использованию). Правила и приемы работы с огнетушителями. 

Пожарное оборудование и инструмент (пожарный кран, рукав, ствол и т.д.). 
Техника безопасности при работе с ними. 

Действия руководителя и работников при обнаружении возгорания на 
объекте,  ликвидация последствий возгорания. 

 
Тема 4. Средства связи и работа с ними. 
Назначение, виды, устройство, тактико-технические характеристики средств 

связи. 
Порядок использования основных видов проводной связи. Способы передачи 

служебной информации по проводным средствам связи. 
Основные тактико-технические характеристики средств радиосвязи. 

Ведение переговоров по радиосредствам.  Организация и порядок работы со 
средствами радиосвязи (радиосеть, радионаправление. Дисциплина радиосвязи. 
Таблица позывных. Порядок выхода в эфир). 
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Дисциплина 4.  

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ «ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА» 
ДЛЯ ОХРАННИКОВ 4  РАЗРЯДА 

 
№  
п/п 

Наименование темы 4 разряд         
количество часов     
всего в том числе    

теорети-
ческих    

практи-
ческих 

1 Психологические аспекты в частной охранной 
деятельности 

2 1 1 

2 Факторы стресса в частной охранной 
деятельности. Способы преодоления стресса   

 Промежуточная аттестация  1 - 1 
 Итого                    3 1 2 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ «ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА» 
ДЛЯ ОХРАННИКОВ  5-го и  6-го РАЗРЯДОВ 

 
№  
п/п 

Наименование темы 5-6 разряды         
количество часов     
всего в том числе    

теорети-
ческих    

практи-
ческих 

1 Психологические аспекты в частной охранной 
деятельности 

4 3 1 

2 Факторы стресса в частной охранной 
деятельности. Способы преодоления стресса   

2 1 1 

 Промежуточная аттестация  1 - 1 
 Итого                   7 4 3 

 

           Тема 1. Психологические аспекты в частной охранной деятельности. 
Психологические аспекты наблюдения. Визуальная диагностика объектов 

наблюдения. 
Основные понятия  общей психологии (объект, предмет, психика, образ),  их 

связь с деятельностью. Понятие наблюдения, основные принципы его 
осуществления. Понятие профессиональной наблюдательности и способы развития. 
Психологические особенности сотрудника охраны, могущие повлиять на 
эффективность осуществляемого им наблюдения.  Визуальная диагностика объектов 
наблюдения. 

Психологические особенности проверки документов. Контроль 
психологического состояния личности, уточняющие вопросы с контролем 
психологического состояния личности.  

Поведение частных охранников в экстремальных и конфликтных ситуациях. 
Понятие экстремальной ситуации, ее основные психотравмирующие факторы. 
Эмоционально-волевая устойчивость как психологическая основа готовности 
противостоять экстремальным воздействиям. Основы разрешения конфликтных 
ситуаций. Этапы развития конфликта. Способы психологического воздействия на 
конфликтующую сторону: убеждение, принуждение, внушение. Приемы 
нейтрализации конфликта: избегание, компромисс, уступка, сотрудничество. 
 

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

Пути повышения психологической устойчивости личности  охранников. 
Способы избегания нежелательного психологического воздействия: 

сохранение эмоционального равновесия, физического спокойствия, 
восстановительный процесс. 

Основы профессионально-психологического настроя и саморегуляции 
охранников. 
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Дисциплина 5.  
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ «ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА» 

 ДЛЯ ОХРАННИКОВ 5 РАЗРЯДА 
 

№ 

п/п 

Наименование темы 5 разряд         

количество часов     

всего в том числе    

теорети-

ческих    

практи-

ческих 

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               

4 3 1 

2 Выполнение упражнений учебных стрельб      4 - 4 

 Промежуточная аттестация                 1 - 1 

 Итого                    9 3 6 

 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ «ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА»  

ДЛЯ ОХРАННИКОВ 6 РАЗРЯДА 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 6 разряд         

количество часов     

всего в том числе    

теорети-

ческих    

практи-

ческих 

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             

7 5 2 

2 Выполнение упражнений учебных стрельб       7 - 7 

 Промежуточная аттестация                 1 - 1 

 Итого                    15 5 10 

 

 
          Тема 1. Общее устройство, назначение, тактико-технические характе-
ристики видов и типов оружия, разрешенного для использования в частной 
охранной деятельности. Соблюдение установленных правил и мер 
безопасности при обращении с оружием. 

Меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами в различных 
ситуациях: при получении, хранении, ношении в процессе выполнения служебных 
задач, при применении. 

Общее устройство, виды, назначение, принципы работы частей и механизмов 
служебного оружия. Выстрел. 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. 
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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 и иным  оружием, 
разрешенным для использования  в частной  охранной  деятельности. 

Техника стрельбы из оружия. Правильное удержание оружия. Обработка 
спуска. Правильное прицеливание. Методики быстрого устранения задержек 
оружия, возникающих при стрельбе.  

 
Тема 2. Выполнение упражнений учебных стрельб. 
Упражнения учебных стрельб выполняются в соответствии с нормативными 

правовыми актами федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного в сфере частной охранной деятельности, утверждаемыми в 
соответствии с частью 3 статьи 16 Закона Российской Федерации «О частной 
детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» и 
определяющими содержание периодических проверок, порядок и сроки их 
проведения.  

Практическая отработка действий с различными видами служебного и 
гражданского оружия, разрешенного в частной охранной деятельности. 

Практическая отработка снаряжения магазина, заряжение и разряжение 
оружия. Меры безопасности при стрельбе. Отработка элементов прицельного 
выстрела. Тренировка вхолостую с анализом допускаемых ошибок. Выбор точки 
прицеливания. Контрольные стрельбы. Анализ допущенных ошибок в ходе 
прицеливания и произведении выстрела. Практическое устранение задержек при 
стрельбе. Отработка техники основных видов стрельбы. Разбор типичных ошибок, 
влияющих на меткость стрельбы. 

Выбор установки прицела и точки прицеливания при стрельбе из пистолета по 
неподвижным и движущимся целям. Ошибки в изготовке и прицеливании, влияющие 
на меткость и кучность стрельбы. Производство и прекращение стрельбы, разряже-
ние оружия. Выполнение упражнений учебных стрельб. 

Приемы и правила стрельбы по появляющимся целям из пистолета. Изготовка 
к стрельбе стоя и с колен. Выбор точки прицеливания. Производство выстрела. 
Временное и полное прекращение стрельбы, разряжение пистолета и его осмотр. 
Выполнение упражнений учебных стрельб. 

Приемы и правила стрельбы по появляющимся целям.  Изготовка к стрельбе 
из различных положений с места и после передвижения с использованием 
укрытий. Выполнение упражнений учебных стрельб (проводятся с учетом 
установленных норм обеспечения боеприпасов и видов учебных и зачетных 
упражнений для частных охранников). 
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Дисциплина 6.  

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ  «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
СРЕДСТВ»  ДЛЯ ОХРАННИКОВ 4-6 РАЗРЯДОВ 

 
№ 

п/п 

Наименование темы 4-6 разряды         

количество часов     

всего в том числе    

теорети-

ческих 

практи-

ческих 

1 Общее устройство, назначение,  тактико- 

технические  характеристики  специальных 

средств,  разрешенных для  использования.          
Соблюдение установленных правил и мер 

безопасности при обращении со специальными 

средствами 

2 2 - 

2 Практическая отработка приемов и способов 

применения специальных средств по их видам  

и типам                   
2 - 2 

 Промежуточная аттестация                 1 - 1 

 Итого                     5 2 3 

 
Тема 1. Общее устройство, назначение, тактико-технические характе-

ристики 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). 
       Меры безопасности при применении специальных средств. Условия хранения 
жилетов и шлемов защитных, наручников, резиновых палок. 
       Выбор специальных средств в зависимости от конкретной задачи охраны. 
Методы оптимального ношения специальных средств (скрытое и открытое) в 
зависимости от охранной задачи. 
 

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

Практическая отработка приемов применения специальных средств согласно   
типовыми упражнениями (применение  палки резиновой и наручников), 
выполнение которых предусмотрено для частных охранников 4,5,6 разрядов при 
сдаче итоговой аттестации и периодических проверок на пригодность к действиям  
средств. 
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Дисциплина 7. 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ «ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ»  

ДЛЯ ОХРАННИКОВ 4-го, 5-го и 6-го РАЗРЯДОВ 
№ 

п/п 

Наименование  темы   4-6 разряды          

количество часов     

всего в том числе    

теорети-

ческих    

практи-

ческих 

1 Изучение норм и правил по дисциплине 

«Оказание первой помощи» 

4 2 2 

1.1 Раздел 1. 
Организационно-правовые аспекты оказания 

первой помощи пострадавшим. Оказание 

первой психологической помощи 

пострадавшим              

1.2 Раздел 2. 

Правила и порядок осмотра   пострадавшего.                    

Оценка состояния пострадавшего 

1.3 Раздел 3. 

Средства первой помощи.  Аптечка первой 

помощи (автомобильная).  Профилактика 
инфекций, передающихся с кровью и 

биологическими жидкостями    человека                         

1.4 Раздел 4. 

Правила и способы извлечения      

пострадавших из автомобиля.  Основные 

транспортные положения. Транспортировка 

пострадавших      

1.5 Раздел 5. 

Сердечно-легочная реанимация. Особенности 

сердечно-легочной реанимации при 

электротравме и утоплении.   Первая помощь 

при нарушении проходимости верхних 
дыхательных путей                            

2 Оказание первой помощи 

3 1 2 

2.1 Раздел 1. 

Первая помощь при острой кровопотере и 

травматическом шоке                              

2.2 Раздел 2. 

Первая помощь при ранениях        

2.3 Раздел 3. 

Первая помощь при травме опорно-

двигательной системы              

2.4 Раздел 4. 

Первая помощь при травме головы.  Первая 

помощь при травме груди.  Первая помощь 

при травме живота  
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2.5 Раздел 5. 

Первая помощь при термических и  химических 

ожогах, ожоговом шоке. Первая  помощь при 

отморожении и переохлаждении. Первая 

помощь при перегревании 

2.6 Раздел 6. 
Первая помощь при острых отравлениях               

2.7 Раздел 7. 

Порядок оказания первой помощи при 

неотложных состояниях, вызванных 
заболеваниями (острые нарушения сознания, 

дыхания, кровообращения, судорожный 

синдром)                          

2.8 Раздел 8. 

Первая помощь при политравме   

 Промежуточная аттестация                 

 
1 - 1 

 Итого:                            8 3 5 

 
 
Тема 1. Изучение норм и правил по дисциплине  «Оказание первой 

помощи». 
      Изучается в пределах следующих учебных разделов:  
      Раздел 1. Организационно-правовые  аспекты  оказания  первой  помощи 
пострадавшим. Оказание первой психологической помощи пострадавшим.               
      Понятие "первая помощь". Неотложные состояния, требующие проведения 
мероприятий первой помощи, правила и порядок их проведения. 
      Организация, виды помощи пострадавшим. Правила и порядок осмотра места 
происшествия. Порядок вызова скорой медицинской помощи. 
      Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи. 
      Основные правила, приемы и этапы оказания первой психологической 
помощи пострадавшим. Особенности оказания помощи детям. 
 

      Раздел 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. 
 

      Раздел 3. Средства первой помощи. Аптечка первой помощи 
(автомобильная). Профилактика инфекций, передающихся с кровью и 
биологическими жидкостями человека. 
    Понятие «средства первой помощи». Устройства для проведения искусственной 
вентиляции легких способом "рот - устройство - рот" (лицевая маска с клапаном). 
Средства временной остановки наружного кровотечения (кровоостанавливающий 
жгут, перевязочные средства стерильные, нестерильные). Средства для 
иммобилизации. Виды носилок (табельные, импровизированные, жесткие, 
мягкие). Средства индивидуальной защиты рук. 
 Аптечка первой помощи (автомобильная).  Состав, показания для использования. 
      Использование подручных средств для временной остановки наружного 
кровотечения, наложения повязок, иммобилизации, транспортировки, согревания 
пострадавших. 
      Соблюдение правил личной безопасности при оказании первой помощи. Меры 
профилактики инфекционных заболеваний, передающихся с кровью и 
биологическими жидкостями человека. 
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       Раздел 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 "возвышенное положение", "положение полусидя",  "стабильное 
боковое положение", "противошоковое положение". Транспортные положения, 
придаваемые пострадавшим при сильном кровотечении, травматическом шоке, 
при травме головы, груди, живота, костей таза, позвоночника (в сознании, без 
сознания).  
      Отработка приема перевода пострадавшего в "стабильное боковое положение" 
из 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. 
       

 Раздел 5. Сердечно-легочная реанимация. Особенности сердечно-легочной 
реанимации при электротравме и утоплении. Первая помощь при нарушении 
проходимости верхних дыхательных путей. 
       Причины внезапной смерти: внутренние, внешние. Достоверные признаки 
клинической и биологической смерти. Способы определения сознания, дыхания, 
кровообращения. Понятие «сердечно-легочная реанимация» (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. 
      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 с избыточной массой тела, беременной 
женщине и ребенку. 
      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 2.  Оказание первой помощи. 
Изучается в пределах следующих учебных разделов: 
      Раздел 1. Первая помощь при острой кровопотере и травматическом 
шоке.  
      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).  
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       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 «травматический шок». Причины, признаки, порядок оказания 
первой помощи при травматическом шоке. Мероприятия, предупреждающие 
развитие травматического шока. Приемы обезболивания: придание физио-
логически выгодного (удобного) положения, иммобилизация, охлаждение места 
травмы. 
      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. 
      

Раздел 2. Первая помощь при ранениях. 
       Понятие «травма», виды травм. Ранения, виды ран. Понятие «политравма». 
Опасные осложнения ранений: ранние (острая кровопотеря, шок, повреждения 
жизненно важных органов), поздние (инфекционные). Правила и порядок 
оказания первой помощи при ранениях. Особенности оказания первой помощи 
при огнестрельных ранениях. Мероприятия первой помощи при ранениях: 
остановка кровотечения, наложение повязки, обезболивание (простейшие 
приемы). Виды повязок. Табельные и подручные перевязочные средства. 
       Наложение повязок на различные области тела человека. Правила, 
особенности, отработка приемов наложения повязок. 
       
 Раздел 3. Первая помощь при травме опорно-двигательной системы. 
      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 для иммоби-
лизации. 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. 
       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. 
     

  Раздел 4. Первая помощь при травме головы. Первая помощь при травме 
груди. Первая помощь при травме живота. 
      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. 
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      Травма груди, первая помощь. Основные проявления травмы груди. Понятие 
«открытый пневмоторакс», «острая дыхательная недостаточность». 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 
внутренних 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. 
      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 
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 из раны 
органов брюшной полости. 
     

    Раздел 5. 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. Особенности оказания 
первой помощи при ожогах вследствие поражения слезоточивыми и 
раздражающими веществами. 
      Холодовая травма, первая помощь. 
      Виды холодовой травмы. Основные проявления переохлаждения 
(гипотермии), порядок оказания первой помощи, способы согревания. Основные 
проявления отморожения, оказание первой помощи. 
      Перегревание (гипертермия),  первая помощь. 
      Факторы, способствующие развитию перегревания. Основные проявления 
перегревания,  оказание первой помощи. 
     
  Раздел 6. 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. 
      Особенности оказания первой помощи при отравлении в результате действий 
слезоточивых и раздражающих веществ. 
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Раздел 7. Порядок оказания первой помощи при неотложных состояниях, 
вызванных заболеваниями (острые нарушения сознания, дыхания, 
кровообращения, судорожный синдром). 
       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. 
      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. 
      

 Раздел 8. Первая помощь при политравме. 
      Решение ситуационных задач по теме: "Политравма" для повторения и 
закрепления приемов и порядка оказания первой помощи. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

Дисциплина 8. 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ «СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ 

ПОДГОТОВКА»   ДЛЯ ОХРАННИКОВ 4-го, 5-го, 6-го  РАЗРЯДОВ 
№ 

п/п 

Наименование  темы  4- 6 разряды       

количество часов     

всего в том числе    

теорети-

ческих    

практи-

ческих 

1 Защита с применением физической силы       1 - 1 

2 Защита от вооруженного  противника            1 - 1 

3 Защита с помощью специальных средств,  

разрешенных для использования в       

частной охранной деятельности          
1 - 1 

 Промежуточная аттестация                 1 - 1 

  Итого:                            4 - 4 
  
      Тема 1. Защита с применением физической силы. 
      Понятие линии атаки. Уход с линии атаки. Перенаправление линии атаки.  
      Приемы борьбы: само страховки и страховки; освобождения от захватов, 
обхватов; защиты от ударов невооруженного и вооруженного (холодным или  
огнестрельным оружием) противника. 
      Техника применения специальных приемов борьбы. Изучение техники ударов 
и защиты от них. Обучение приемам борьбы: связывание с помощью веревки,  
ремня, сковывание наручниками. Изучение различных способов помощи: способы 
взаимодействия сотрудников  и помощь в различных условиях при физическом 
противодействии противника.  
     Практическая отработка специальных приемов борьбы и способов 
противодействия им. Приемы борьбы в различных ситуациях неповиновения, 
сопротивления и нападения противником: захват  за руки в районе локтевого 
сустава; болевые приемы  на лучезапястный и локтевой суставы; удары в голень; 
стопой в колено; загиб  руки за спину скручивая внутрь; загиб руки за спину 
способом «рывок». Освобождение от обычных и болевых захватов: освобождение 
от захватов рук; освобождение от захватов одежды; освобождение от захватов с 
помощью бросков и ударной техники; освобождение от захватов шеи; 
освобождение от обхватов и захватов туловища, ног.  Выведение из равновесия. 
      Использование подручных средств. Подручными средствами при отражении 
нападения могут быть  личные вещи (ремень, сумка, зонт, одежда);  предметы  
поднятые с земли (палка, камень), сыпучие вещества (песок, земля); аэрозоли. 
 
         Тема 2. Защита от вооруженного противника. 
       Основные способы защиты от противника, вооруженного ножом, и способы 
его нейтрализации.  Защита от колюще-режущего оружия,  режущего оружия. 
Виды дистанции в ходе поединка. Виды хватов оружия. Уход с линии атаки, отвод 
вооруженной руки.  Способы изъятия оружия и нейтрализация противника. 
       Основные способы защиты от противника, вооруженного огнестрельным 
оружием и способы его нейтрализации. Способы хвата оружия. Нанесение ударов 
различными частями оружия. Способы защиты оружием (для охранников 5-6-го  
разрядов) от ударов руками, ногами. Борьба за оружие (противники держатся за 
один ствол одновременно). Способы изъятия оружия. Использование оружия (для 
охранников 5-6-го разрядов) для проведения болевых приемов и удержаний.  
       Способы обезвреживания противника, вооруженного палкой, аэрозольным 
средством. 

 
Тема 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. 
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Дисциплина 9. 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 

ТЕРРОРИЗМУ»  ДЛЯ ОХРАННИКОВ 4   РАЗРЯДОВ 
 
№  
п/п 

Наименование темы 4  разряд         
количество часов     
всего в том числе    

теорети-
ческих    

практи-
ческих 

1 Противодействие терроризму. Общие 
вопросы антитеррористической  защиты 
охраняемых объектов 

1 1 - 

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

1 1 - 

3  Практический тренинг по профилактике и 
противодействию террористическим угрозам 

1 - 1 

 Промежуточная аттестация  1 - 1 
 Итого                   4 2 2 

 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 

ТЕРРОРИЗМУ»  ДЛЯ ОХРАННИКОВ 5   РАЗРЯДА 
 
№  
п/п 

Наименование темы 5  разряд         
количество часов     
всего в том числе    

теорети-
ческих    

практи-
ческих 

1 Противодействие терроризму. Общие 
вопросы антитеррористической  защиты 
охраняемых объектов 

1 1 - 

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

2 2 - 

3  Практический тренинг по профилактике и 
противодействию террористическим угрозам 

1 - 1 

 Промежуточная аттестация  1 - 1 
 Итого                   5 3 2 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 

ТЕРРОРИЗМУ»  ДЛЯ ОХРАННИКОВ 6  РАЗРЯДА 
 
№  
п/п 

Наименование темы 6  разряд         
количество часов     
всего в том числе    

теорети-
ческих    

практи-
ческих 

1 Противодействие терроризму. Общие 
вопросы антитеррористической  защиты 
охраняемых объектов 

1 1 - 

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

3 3 - 

3  Практический тренинг по профилактике и 
противодействию террористическим угрозам 

1 - 1 

 Промежуточная аттестация  1 - 1 
 Итого                   6 4 2 
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       Тема 1. Противодействие    терроризму.  
Общие вопросы антитеррористической защиты охраняемых объектов. 
Правовая основа противодействия терроризму и обеспечения антитеррористи-

ческой защиты охраняемых объектов. 
            Террористические угрозы охраняемым объектам (классификация терроризма, 
основные виды террористических угроз). 

 
Тема 2. Основные направления профилактики террористических угроз. 

Порядок действий при обнаружении террористических угроз. 
Формирование мировоззренческой позиции, противостоящей идеологии 

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

Построение системы безопасности охраняемого объекта в части противодействия 
террористическим угрозам. Оценка вероятного способа, места, времени и обстановки 
реализации прогнозируемых террористических угроз. Выбор мер обеспечения 
безопасности, соответствующих прогнозируемым угрозам. Основные формы и методы 
выявления и пресечения террористических угроз, применяемые в службах охраны. Сбор 
информации от посетителей и персонала охраняемого объекта. Осмотр прилегающей 
территории, периметра, коммуникаций и критических элементов объекта, технических 
полостей, предметов и оборудования в помещениях объекта с уточнением наличия 
угрожающих признаков, принадлежности и назначения обнаруживаемых предметов. 
Доклад о наличии/отсутствии признаков террористической угрозы. Иные меры 
обеспечения безопасности, реализуемые в целях противодействия терроризму при 
участии сотрудников охраны. 

Порядок действий при обнаружении террористических угроз. Система 
реагирования на обнаруженные террористические угрозы. Рекомендации по 
противодействию актам терроризма федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного в сфере безопасности. Последовательность действий при 
обнаружении потенциально опасных предметов (подозрительных на наличие взрывных 
устройств, взрывчатых веществ, огнеопасных веществ). Последовательность действий в 
случае  угрозы    террористического    акта,    полученной    от    предполагаемого 
террориста по телефону или при непосредственном общении. Последовательность 
действий в случае захвата заложников. Последовательность действий в случае 
срабатывания взрывного устройства. Последовательность действий в случае 
применения отравляющих веществ. Особенности действий по локализации и удалению 
людей из опасной зоны при возникновении террористических угроз. Особенности 
действий при обнаружении ядовитых, отравляющих, токсичных, опасных 
химических и биологических веществ, а также ядерных материалов, радиоактивных 
веществ, источников радиоактивного излучения. Особенности действий со 
специальными средствам (для охранников 4 разряда), со специальными средствами и 
гражданским оружием (для охранников 5 разряда), со специальными средствами, 
гражданским и служебным оружием (для охранников 6 разряда) в ходе 
противодействия террористическим угрозам. Прогнозирование эффективности, а 
также возможных положительных и отрицательных последствий от применения 
названных мер воздействия. 

Организация взаимодействия с оперативными группами в муниципальных 
образованиях в целях повышения качества работы по профилактике терроризма, 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма. 

 
           Тема З. Практический тренинг по профилактике и противодействию 
террористическим угрозам. 

Варианты проведения практического тренинга по профилактике и 
противодействию террористическим угрозам. 

Эффективное использование комплекса мер инженерно-технической защиты в 
условиях возможных террористических угроз. Мероприятия, направленные на 
обеспечение устойчивости работы инженерно-технических систем обеспечения 
безопасности. 
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Профилирование потенциально опасных посетителей в условиях возможных 
террористических угроз. Сущность профайлинга. Подразделение профилируемых 
лиц на «неопасных» и «потенциально опасных». Признаки потенциально опасных 
посетителей. Критические признаки потенциально опасных посетителей. 
Профайлинговый опрос (опросная беседа). Признаки «виновного» и «невиновного» 
собеседника.  

Невербальные проявления человека. Вероятные признаки лжи и агрессии. 
Активные приемы выявления лжи и агрессии. 

Урегулирование возникающих споров, конфликтов и панических настроений в 
условиях возможных террористических угроз. 

Наблюдение в условиях возможных террористических угроз. Методы 
наблюдения. Демонстративное и скрытое наблюдение. Особенности 
осуществление наблюдения, поддержание остроты зрительного восприятия, 
тренинг запоминания. 

Оценка индивидуальных психологических особенностей 
сотрудников охраны. Целевая установка сотрудника, мировоззренческая 
позиция, характер, наличие в характере основных нравственных качеств, 
способствующих эффективной работе в охране, характеристики мышления 
(широта и быстрота), способность соизмерять предпринимаемые действия 
со складывающейся обстановкой, особенности личности (направленность 
характера, факторы «нейротизма» и «психотизма», темперамент). 
Определение профессиональной пригодности сотрудника охраны в целом  
и  рекомендуемых вариантов использования сотрудника  в  профессиональной 
 деятельности. 

Отработка действий в ситуации террористической угрозы. Отработка действий по 
осмотру прилегающей территории, периметра, коммуникаций и критических элементов 
объекта, технических полостей, оборудования и предметов в помещениях объекта с 
уточнением наличия угрожающих признаков, принадлежности и назначения 
обнаруживаемых предметов. Отработка действий по докладу о наличии/отсутствии 
признаков террористической угрозы. Отработка действий при обнаружении 
потенциально опасных предметов (подозрительных на наличие взрывных устройств, 
взрывчатых веществ, огнеопасных веществ). Отработка действий в случае угрозы 
террористического акта, полученной от предполагаемого террориста по телефону или 
при непосредственном общении. Отработка действий в случае захвата заложников. 
Отработка действий в случае срабатывания взрывного устройства. Отработка 
действий в случае применения отравляющих веществ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ И ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация. 
 

Освоение  Программы по дисциплинам  сопровождается промежуточной 
аттестацией, проводимой в форме устного или письменного  зачета, которая 
позволяет выявить у обучающихся степень усвоения теоретической части 
обучения  по дисциплинам: «Правовая подготовка»,  «Тактико-специальная 
подготовка»,  «Техническая подготовка»,  «Психологическая подготовка», 
«Огневая подготовка»,  «Использование специальных средств», «Оказание первой 
помощи» и «Противодействие терроризму». 

Промежуточная аттестация включает в себя вопросы, направленные на 
определение у обучающегося уровня знаний освоения дисциплины, в 
соответствии с оценочными материалами теоретической части Программы.  

Обучающиеся, имеющие неудовлетворительные результаты промежуточной 
аттестации по одной или нескольким учебным дисциплинам, не допускаются к 
итоговой аттестации. 

Результаты промежуточной аттестации оформляются ведомостью. 
 

Итоговая аттестация. 
 

По завершении профессионального обучения проводится итоговая 
аттестация в форме квалификационного экзамена на основе принципов 
объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся. 
Представляет собой форму оценки степени и уровня освоения обучающимися 
образовательной программы. К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, 
освоившие  Программу в полном объеме.  
         Квалификационный  экзамен  проводится  для  определения  соответствия  
полученных знаний, умений и навыков Программе и установления на этой основе 
лицам, прошедшим профессиональное обучение, квалификационных  разрядов по 
соответствующей профессии  рабочего. 
         Квалификационный экзамен  включает в себя: 

- проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований, 
указанных в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных 
стандартов, по соответствующим профессиям рабочих (должностям служащих). 
Проверка теоретических знаний проводится в форме тестирования с 
использованием автоматизированной  программы либо билетов на бумажном 
носителе. Экзаменационные билеты, разработаны образовательным учреждением 
в соответствии с вопросами теоретической части оценочных материалов 
Программы, утверждены руководителем ЧОУ ДПО «Валькирия». Билет   состоит 
из 10 вопросов с тремя  вариантами  ответа,  при наличие трех  и более 
ошибочных ответов – выставляется неудовлетворительная оценка. Обучающиеся, 
успешно прошедшие теоретическую часть проверки, допускаются к практической 
части проверки; 

- практическую квалификационную работу. Содержание практической 
 квалификационной работы определяется образовательным учреждением, 
включает выполнение заданий по одной или нескольким учебным дисциплинам и 
выполняется в пределах времени освоения дисциплин; 

Практическая часть итоговой аттестации включает в себя выполнение 
практических упражнений последовательно с 1-го по 3-е в соответствии с 
оценочными материалами практических упражнений итоговой аттестации. При 
этом, в случае, если обучающийся не выполнил одно из контрольных 
упражнений, то он считается не прошедшим практическую часть проверки. 

Результаты итоговой аттестации оформляются ведомостью и протоколом, 
которые подписываются  членами аттестационной комиссии.  

По результатам итоговой аттестации (квалификационного экзамена) 
выдаётся свидетельство установленного в ЧОУ ДПО «Валькирия»  образца о 
прохождении профессиональной подготовки и  установленной квалификации 
частного охранника, которое подписывается руководителем и секретарем 
аттестационной комиссии заверяется печатью образовательного учреждения. 
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 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

            К  уровню  подготовки лиц, успешно освоивших Программу, устанавливаются 
требования,  включающие приобретение   соответствующих профессиональных 
компетенций. 
        В  результате  освоения Программы  в части  профессиональной   подготовки 
частных  охранников  4 разряда обучающимися  приобретаются следующие 
профессиональные компетенции: 
    -владение основами правовых знаний, необходимыми для деятельности частного 
охранника; 
    -владение организационными, тактическими и психологическими аспектами 
деятельности частного охранника; 
    -владение техническими средствами, используемыми в частной охранной 
деятельности; 
    -использование физической силы и специальных средств  в  ходе  частной охранной 
деятельности; 
   -владение приемами первой помощи пострадавшим; 
   -владение системным подходом к решению задач по обеспечению эффективной 
деятельности охранника. 

Приобретение указанных компетенций обеспечивается следующими 
знаниями: 
  -основ законодательства в области частной охранной деятельности и 
нормативных правовых актов, регулирующих деятельность охранника; 
  -правового статуса и организационных основ деятельности охранников; 
  -прямых и косвенных угроз безопасности охраняемых объектов; 
  -требований к осуществлению контроля и надзора за частной охранной 
деятельностью; 
  -основ организации и тактики осуществления охранных услуг (в том числе 
порядка получения и систематизации необходимой информации, порядка ведения 
документации по охраняемым объектам, порядка действий при чрезвычайных 
ситуациях, способов и правил задержания правонарушителей и передачи их в 
органы внутренних дел), психологических основ деятельности охранника; 
  -тактико-технических характеристик специальных средств, используемых в 
частной охранной деятельности, и мер безопасности при обращении с ними; 
  -основных технических средств охраны, правил и особенностей их применения в 
охранной деятельности, средств охранной, пожарной и тревожной сигнализации; 
  -основных приемов и способов самозащиты от различных видов физического 
нападения (в том числе способов применения физической силы и специальных 
средств); 
  -норм профессионального поведения и этики охранника; 
  -основ противодействия идеологии терроризма; 
  -последовательности действий при обнаружении террористических угроз; 
  -основ организации первой помощи, порядка направления пострадавших в 
медицинские организации; 
умениями: 
 -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 охранника технических и иных средств; 
 -правомерно применять в необходимых случаях физическую силу и специальные 
средства, четко действовать при возникновении конфликтных и экстремальных 
ситуаций; 
  -реагировать на обнаруженные террористические угрозы; 
навыками: 
  -осмотра прилегающей территории, периметра, коммуникаций и критических 
элементов объекта, технических полостей, оборудования и предметов в 
помещениях объекта на предмет наличия угрожающих признаков, 
свидетельствующих о возможной террористической угрозе; 
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 -действий по докладу о наличии/отсутствии признаков террористической угрозы; 
  -оказания первой помощи пострадавшим при травмах и иных угрозах жизни и 
здоровью. 

Кроме того, обучающиеся должны понимать важность обеспечения законных 
прав и интересов заказчиков охранных услуг, соблюдение прав и свобод человека и 
гражданина при обеспечении оказания охранных услуг. 

 
В результате освоения Программы профессиональной подготовки 

охранников 5 разряда обучающимися приобретаются следующие 
профессиональные компетенции: 
 -владение основами правовых знаний, необходимыми для деятельности частного 
охранника; 
  -владение организационными, тактическими и психологическими аспектами 
деятельности частного охранника; 
   -владение техническими средствами, используемыми в частной охранной 
деятельности; 
  -использование физической силы и специальных средств и гражданского оружия в  ходе  
частной охранной деятельности; 
   -владение приемами первой помощи пострадавшим; 
   -владение системным подходом к решению задач по обеспечению эффективной 
деятельности охранника. 

Приобретение указанных компетенций обеспечивается следующими 
знаниями: 
-основ законодательства в области частной охранной деятельности и нормативных 
правовых актов, регулирующих деятельность охранника; 
  -правового статуса и организационных основ деятельности охранников; 
  -прямых и косвенных угроз безопасности охраняемых объектов; 
  -требований к осуществлению контроля и надзора за частной охранной 
деятельностью; 
  -основ организации и тактики осуществления охранных услуг (в том числе 
порядка получения и систематизации необходимой информации, порядка ведения 
документации по охраняемым объектам, порядка действий при чрезвычайных 
ситуациях, способов и правил задержания правонарушителей и передачи их в 
органы внутренних дел), психологических основ деятельности охранника; 
  -тактико-технических характеристик, устройства (материальной части) и принципов 
работы гражданского оружия, а также специальных средств, используемых в 
частной охранной деятельности, и меры безопасности при обращении с ними; 
 -приемов и правил стрельбы из гражданского оружия (применения гражданского 
оружия); 
 -основных технических средств охраны, правил и особенностей их применения в 
охранной деятельности, средств охранной, пожарной и тревожной сигнализации; 
 -основных приемов и способов самозащиты от различных видов физического 
нападения (в том числе способов применения физической силы и специальных 
средств); 
 -норм профессионального поведения и этики охранника; 
 -основ противодействия идеологии терроризма; 
 -последовательности действий при обнаружении террористических угроз; 
 -основ организации первой помощи, порядка направления пострадавших в 
медицинские организации; 
умениями: 
 -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 охранника технических и иных средств; 
 -правомерно применять в необходимых случаях физическую силу, специальные 
средства и гражданское оружие, четко действовать при возникновении 
конфликтных и экстремальных ситуаций; 
 - реагировать на обнаруженные террористические угрозы; 
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навыками:  
 -осмотра прилегающей территории, периметра, коммуникаций и критических 
элементов объекта, технических полостей, оборудования и предметов в помещениях 
объекта на предмет наличия угрожающих признаков, свидетельствующих о 
возможной террористической угрозе; 
 -действий по докладу о наличии/отсутствии признаков террористической угрозы; 
 -оказания первой помощи пострадавшим при травмах и иных угрозах жизни и 
здоровью. 

Кроме того, обучающиеся должны понимать важность обеспечения законных 
прав и интересов заказчиков охранных услуг, соблюдение прав и свобод человека и 
гражданина при обеспечении оказания охранных услуг. 
           
           В результате освоения Программы профессиональной подготовки 
охранников 6 разряда обучающимися приобретаются (качественно изменяются) 
следующие профессиональные компетенции: 
 -владение основами правовых знаний, необходимыми для деятельности частного 
охранника; 
 -владение организационными, тактическими и психологическими аспектами 
деятельности частного охранника; 
 -владение техническими средствами, используемыми в частной охранной 
деятельности; 
 -использование физической силы, специальных средств, гражданского и служебного оружия 
в ходе частной охранной деятельности; 
 -владение приемами первой помощи пострадавшим; 
 -владение системным подходом к решению задач по обеспечению эффективной 
деятельности охранника. 
        Приобретение указанных компетенций обеспечивается следующими  
знаниями: 
 -основ законодательства в области частной охранной деятельности и нормативных 
правовых актов, регулирующих деятельность охранника; 
 -правового статуса и организационных основ деятельности охранников; 
 -прямых и косвенных угроз безопасности охраняемых объектов; 
 -требований к осуществлению контроля и надзора за частной охранной деятельностью; 
 -основ организации и тактики осуществления охранных услуг (в том числе порядка 
получения и систематизации необходимой информации, порядка ведения документации по 
охраняемым объектам, порядка действий при чрезвычайных ситуациях, способов и 
правил задержания правонарушителей и передачи их в органы внутренних дел), 
психологических основ деятельности охранника; 
 -тактико-технических характеристик, устройства (материальной части) и принципов работы 
служебного оружия и гражданского оружия, а также специальных средств, 
используемых в частной охранной деятельности, и мер безопасности при обращении с 
ними; 
 -приемов и правил стрельбы из служебного оружия и стрельбы из гражданского оружия 
(применения гражданского оружия); 
 -основных технических средств охраны, правил и особенностей их применения в 
охранной деятельности, средств охранной, пожарной и тревожной сигнализации; 
 -основных приемов и способов самозащиты от различных видов физического 
нападения (в том числе способов применения физической силы и специальных 
средств); 
 -норм профессионального поведения и этики охранника; 
 -основ противодействия идеологии терроризма; 
 -последовательности действий при обнаружении террористических угроз; 
 -основ организации первой помощи, порядка направления пострадавших в 
медицинские организации; 
умениями: 
 -принимать юридически грамотные решения в различных профессиональных 
ситуациях, содействовать правоохранительным органам в обеспечении 
правопорядка; 
 -применять приемы психологического воздействия в целях выполнения служебных 
задач; 
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-грамотно выполнять профессиональные обязанности с использованием 
имеющихся в распоряжении охранника технических и иных средств; 
 -правомерно применять в необходимых случаях физическую силу, специальные 
средства, гражданское и служебное оружие, четко действовать при возникновении 
конфликтных и экстремальных ситуаций; 
 -реагировать на обнаруженные террористические угрозы; 
навыками: 
 -осмотра прилегающей территории, периметра, коммуникаций и критических 
элементов объекта, технических полостей, оборудования и предметов в помещениях 
объекта на предмет наличия угрожающих признаков, свидетельствующих о 
возможной террористической угрозе; 
 -действий по докладу о наличии/отсутствии признаков террористической угрозы; 
 -оказания первой помощи пострадавшим при травмах и иных угрозах жизни и 
здоровью. 

Кроме того, обучающиеся должны понимать важность обеспечения законных 
прав и интересов заказчиков охранных услуг, соблюдение прав и свобод человека и 
гражданина при обеспечении оказания охранных услуг. 
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НАЛИЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ БАЗЫ 

 
Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Валькирия» осуществляет образовательную 
деятельность по обучению частных охранников на основании лицензии 
Департамента образования Вологодской области  № 9108 от 24 мая 2016 года. 

 Обучение частных охранников осуществляется в помещении, арендованном  
у ООО «Профессионал», по адресу: Вологодская обл., г. Череповец, ул. Парковая, 
д.36. В указанном помещении расположен учебный класс, укомплектованный 
столами, стульями и скамьями, в котором возможно проводить занятия с 30 
обучаемыми одновременно, имеется   учебное оборудование (манекены, наглядные 
пособия, макеты, плакаты, технические средства для проведения практических за-
нятий по технической подготовке и дисциплине «Оказание первой  помощи»). 

Занятия по физической подготовке осуществляются в спортзале, в 
соответствии с договором аренды помещения. 

Практические стрельбы проводятся в соответствии с расписанием занятий на 
стрелковом объекте МАУ «СШ № 4», расположенном по адресу: Вологодская 
обл., г. Череповец, улица Ленинградская, д. 14-А, на основании договора аренды. 
Для проведения учебных стрельб имеется оружие по видам (типам, моделям) и 
мишени, предусмотренные упражнениями учебных стрельб. 

Образовательное учреждение имеет разрешение на хранение и использование 
оружия (РФ) и разрешение на хранение и использование оружия  и патронов  к нему 
(РХИ)  на 7 (семь) единиц служебного короткоствольного оружия ИЖ-71, 1 (один) 
единицу бесствольного огнестрельного оружия МР-461, 5 (пять)  единиц газового 
пистолета ИЖ-79, 1 (один) единицу гладкоствольного длинноствольного оружия 
ИЖ-81, 1 (один) единицу гладкоствольного длинноствольного оружия «Сайга-410К»,  
2 (два) единицы оружия ограниченного поражения МР-79-9ТМ, которое хранится в 
комнате для хранения оружия на стрелковом объекте  по адресу: Вологодская обл.,  
г. Череповец, ул. Ленинградская, д.14 А.   

ЧОУ ДПО «Валькирия» имеет и использует в  образовательной деятельности:  
-специальные средства: палка резиновая – 5 (пять) штук, наручники – 4 

(четыре) штуки, жилет защитный – 3 (три) штуки, шлем защитный – 3 (три) штуки.  
-манекены: для отработки проведения сердечно-легочной  реанимации -_1 

(один) штука, для отработки надевания наручников и применения палки резиновой-
1 (один) штука, для отработки  применения палки резиновой-1 (один) штука. 

. 
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Нормативно-правовые акты и литература 

 
         -Конституция Российской Федерации  (принята всенародным голосованием 
12.12.1993 года) (с учетом поправок, внесенных Законами  Российской Федерации  
о поправках к Конституции Российской Федерации).   
         -Гражданский кодекс Российской Федерации  от 30.11.1994 года № 51-ФЗ. 
         -Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 года  № 197-ФЗ.  
        -Уголовный кодекс Российской Федерации  от 13.06.1996 года  № 63-ФЗ.  
         -Кодекс Российской Федерации «Об административных правонарушениях» от 
30.12. 2001 года № 195-ФЗ.  
         -Налоговый кодекс Российской Федерации (Часть первая) от 31.07.1998 года 
№ 146-ФЗ. 
         -Налоговый кодекс Российской Федерации (Часть вторая) от 05.08.2000 года 
№ 117-ФЗ. 
         -Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 
04.05.2011 года № 99-ФЗ. 
         -Федеральный закон «О частной детективной и охранной деятельности в 
Российской Федерации» от 11.03.1992 года № 2487-1. 
         -Федеральный   закон  «Об оружии»  от 13.12.1996 года  № 150-ФЗ. 
         -Федеральный закон  «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты   Российской   Федерации   в  связи  с  совершенствованием государственного 
контроля  в  сфере частной охранной  и  детективной деятельности»  от 22.12.2008  
года  № 272-ФЗ.         
          -Постановление Правительства РФ  «Вопросы  частной детективной 
(сыскной) и частной охранной деятельности»  от 14.08.1992 года  № 587 (ред. от 
01.04.2020  года).  
         -Постановление Правительства РФ "О внесении изменений в Постановление 
Правительства Российской Федерации от 14 августа 1992 г. № 587"  от  30.07.2009 
года  №  629.  
         -Постановление Правительства РФ "О мерах по регулированию оборота 
гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской 
Федерации" от 21.07.1998 года № 814 (ред. от 29.03.2019)  (вместе с "Правилами 
оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории 
Российской Федерации", "Положением о ведении и издании Государственного 
кадастра гражданского и служебного оружия и патронов к нему") 
         -Постановление  Правительства  РФ  «О некоторых вопросах  осуществления 
частной  детективной (сыскной) и частной охранной деятельности» от 23.06.2011 
года  № 498  (ред. от  09.09.2015 года)   (вместе с "Положением о лицензировании 
частной  детективной  (сыскной)  деятельности", "Положением о лицензировании 
частной  охранной  деятельности", "Правилами  ведения  реестра  лицензий на 
осуществление частной охранной деятельности», "Правилами уведомления 
частной охранной организацией органов внутренних дел о начале и об окончании 
оказания охранных услуг, изменении состава учредителей (участников)"). 
        -Постановление Правительства РФ   «О внесении изменения в пункт 2  Правил 
предоставления   права  учреждения  частной  охранной  организации юридическим 
лицом, осуществляющим иную деятельность, кроме охранной»  от  27.09. 2011 года  
№ 787. 
       -Постановление Правительства РФ  «Об утверждении перечня заболеваний, 
препятствующих исполнению обязанностей частного охранника» от 19.05.2007 
года  № 300. 
     -Приказ МВД РФ «Об утверждении типовых форм соглашений о содействии 
частных охранных организаций правоохранительным органам в обеспечении 
правопорядка и о содействии частных детективов правоохранительным органам в 
предупреждении и раскрытии преступлений, предупреждении и пресечении 
административных правонарушений»  от 17.04. 2013 года № 211. 
    - Приказ МВД РФ  «Об утверждении типовых требований к содержанию 
экзаменационных билетов квалификационного экзамена частных охранников»  от 
15 августа 2011 года N 940. 
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      -Приказ Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации «Об утверждении Порядка проведения территориальными  органами  
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации 
периодических проверок частных охранников и работников юридических лиц с 
особыми уставными задачами на пригодность к действиям в условиях, связанных  с 
применением огнестрельного оружия и специальных средств» от 25.11.2019 года № 
387.  
         -Приказ Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации  «Об утверждении типовых программ профессионального обучения для 
работы в качестве частных охранников »  от 30.11.2019 года № 396. 
         -Приказ Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации  «Об утверждении Административного регламента  Федеральной 
службы  войск национальной гвардии Российской Федерации по предоставлению 
государственной услуги по выдаче юридическому лицу разрешения на хранение и 
использование оружия  на стрелковом объекте»  от 10.01.2020 года № 3. 
         -Приказ Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации «Об утверждении Административного регламента  Федеральной 
службы  войск национальной гвардии Российской Федерации по предоставлению 
государственной услуги по выдаче юридическому лицу разрешения на хранение и 
использование оружия и патронов к нему или гражданину Российской Федерации 
разрешения на хранение и использование спортивного  огнестрельного  
короткоствольного оружия с нарезным стволом и патронов к нему  на стрелковом 
объекте»  от 10.01.2020 года № 4. 
         -Приказ Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации «Об утверждении Административного регламента  Федеральной 
службы  войск национальной гвардии Российской Федерации по предоставлению 
государственной услуги по выдаче юридическому лицу или гражданину 
Российской Федерации разрешения на хранение и (или) патронов»  от 11.03.2020 
года № 9. 
        -«Нормативные акты, регулирующие охранную деятельность» - ООО «ЭКА», 
2010 год. 
        -«Азбука для охранника» - А.Б.Бузилов, М.П.Мирошников, А.Е.Ноздорачев, 
В.И. Прасолов,  Е.А.Столяревская - «Школа охраны «БАЯРД», 2012 год. 
        -«Настольная книга частного охранника»-практическое пособие- В.Ф. 
Родионов, Ф.М. Родионов, С.Н.Федоткин. 
         -«Тактика охраны различных объектов» - В.В. Черняев, ООО «ЭКА», 2007 год. 
         -«Охрана торговых объектов» - С.Н.Кашурников, 2007 год. 
         -«Охрана строительных объектов» - ООО «ЭКА», 2008 год. 
          -«Решение практических вопросов в частной охранной организации» - ООО 
«Аудит, консалтинг, право+»,  2011 год. 
          -«Практическое пособие для начальника объекта и старшего смены» - 
В.Черняев,  ООО «ЭКА», 2008 год. 
          -«Как правильно и быстро разработать должностные инструкции» - 
Ю.М.Михайлов. 
          -«Служебное оружие» - учебное пособие А.В.Сидоренко,  г. Н.Новгород, 
2007 год. 
          -«ИЖ-71, материальная часть, назначение, боевые свойства» - учебное 
пособие, часть первая. 
          -«ИЖ-71, материальная часть, назначение, боевые свойства» - учебное 
пособие, часть вторая. 
         -«Справочник по служебному и гражданскому оружию» - Г.И Беленцов, 
А.Н.Буховец, О.И.Гаврилюк, 2005 год. 
         -«Специальные средства и гражданское оружие самообороны, применяемые в 
частной охранной деятельности» - учебное пособие. 
         -«Психологические основы управления охранной организацией» - 
В.Прасолов, В. Черняев. 
          -«Практическая психология в частной охранной деятельности» - Д.Галочкин, 
В.Прасолов, В. Черняев. 
         -Справочник  по «Первой помощи» - Российское общество красного креста,  
2009 год 
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         -«В помощь при подготовке  к квалификационному экзамену» - В.Прасолов, 
ООО «ЭКА», 2008 год. 
         -«Готовимся к квалификационному экзамену» - В.Прасолов, В. Черняев, 
В.Разумов, ООО «ЭКА», 2012 год. 
           Методические пособия,  разработанные преподавателями образовательного 
учреждения  «Валькирия», по дисциплинам: 
         -«Правовая подготовка для слушателей НОУ «Валькирия»» - Н.В.Мурашко, 
2011 год. 
         -«Тактико-специальная подготовка для слушателей НОУ «Валькирия»» - 
А.Н.Смирнов, 2011 год. 
         -«Использование спецсредств  для  подготовки слушателей НОУ 
«Валькирия»» - О.В.Лавринов, 2010 год. 
         -«Техническая подготовка для слушателей НОУ «Валькирия»» - 
В.П.Хомяков, 2013 год. 
         -«Огневая  подготовка для слушателей НОУ «Валькирия»» - Г.Н.Шмелев, 
2012 год. 
         -«Первая доврачебная помощь  для подготовки слушателей НОУ 
«Валькирия»» - В.И.Дорожей, 2011 год. 
         -«Психологическая подготовка для слушателей НОУ «Валькирия»» - 
Е.А.Туркина, 2011 год. 
          -«Противодействие терроризму для  слушателей  ЧОУ ДПО «Валькирия»»  -
О.В.Лавринов, 2020 год. 
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