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Пояснительная записка 
к программе повышения разряда  частных охранников   

 
Общие положения 

          Программа предусматривает повышение разряда работников  4-го, 5-го и 6-
го разрядов для частных охранных организаций. В ней определены дисциплины, в 
результате изучения которых слушатели должны получить знания, умения и 
навыки в том объеме, который им необходим для выполнения своих профессио-
нальных обязанностей. 
          Учебный процесс имеет прикладной характер и практическую направлен-
ность. Для этого используются различные формы и методы обучения, а также ви-
ды занятий: лекции, семинары, беседы, практические занятия и тре 
нировки, проводимые в аудиториях, в компьютерном классе, спортивных залах, 
стрелковом тире, при просмотре учебных специальных видеофильмов, на объек-
тах, с учетом реальной возможности их применения. 
               Учебная программа повышения разряда  рассчитана: 
        для охранников 4-го разряда  на 5-й -76 часов. 
        для охранников 5-го разряда на 6-ой - 92 часа. 
        для охранников 4-го разряда на 6-ой - 168 часов. 
        Все варианты программы заявляются для лицензирования образовательной 
деятельности по профессиональной подготовке частных охранников.  

В процессе реализации программы педагогический состав опирается на За-
кон РФ «Об образовании» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., Постановление Правитель-
ства РФ «Об утверждении Положения о лицензировании образовательной дея-
тельности» № 966 от 28.10.2013 г., Приказ Минобрнауки России  № 323 от 3.09. 
2009 г., Приказ Минобрнауки России от 26 апреля 2010 г. № 430 «О требованиях к 
минимуму содержания программы профессиональной подготовки частных охран-
ников», Приказ Минздравсоцразвития России № 199 от 17.04.2009 г. «О внесении 
изменения в Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 
рабочих, выпуск 1», иные законодательные и подзаконные нормативно-правовые 
акты, действующие на территории РФ, а также руководствуется вновь принимае-
мыми нормативными правовыми документами. 

При формировании «смешанных групп» (для охранников, проходящих пере-
подготовку по разным разрядам) слушатели приступают к занятиям одновремен-
но, зачеты по дисциплинам проводятся по мере завершения соответствующих 
блоков подготовки по разрядам, а итоговая аттестация, как правило, проводится 
по окончании переобучения всех охранников, включенных в учебную группу. 

Программа включает пояснительную записку (настоящий раздел, сведения о 
наличии специальной учебной и стрелковой базы, требования к условиям реали-
зации программы, требования к уровню подготовки лиц, успешно освоивших про-
грамму), а также структуру и содержание подготовки, в том числе - учебный план, 
тематические планы и программы по учебным дисциплинам. 

 
Наличие специальной учебной 

и стрелковой базы 
Повышение квалификации частных охранников осуществляется в помеще-

нии, находящемся по адресу: Московская область, г. Дзержинский, ул. Энергети-
ков, д.50, согласно договора аренды нежилого помещения № 01-2012 от 
03.09.2012 года (договор с ООО «Аском»), сроком действия до 02.05.2015 г. 

В указанном помещении расположены учебные классы, в которых возможно 
проведение занятия с 30 обучаемыми одновременно, имеются наглядные посо-
бия, макеты, плакаты, технические средства для проведения практических заня-
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тий, макеты, плакаты, технические средства для проведения практических заня-
тий по технической и медицинской подготовке. 

Занятия по специальной физической подготовке осуществляются в зале 
физической подготовки, находящемся по адресу: Московская область, г. Дзержин-
ский, ул. Энергетиков, д.50, согласно договора аренды нежилого помещения № 
01-2012 от 03.09.2012 года (договор с ООО «Аском»), сроком действия до 
03.06.2014 г. 

Практические стрельбы проводятся в стрелковой галерее № 1-6 на пяти 
направлениях стрельбы, расположенных  по адресу:  Московская область, г. 
Дзержинский, ул. Энергетиков, д.50, согласно договора об оказании услуг № 09-13 
от 30.09.2013 года (договор с НЧОСУ «Стрелковый клуб «Объект»), сроком дей-
ствия до 29.07.2014 г.. Разрешение НОЧУ ДПО «Альфа Профи» серии РХИ № 
0191453 от 15.11.2013 г., разрешения НЧОСУ «Стрелковый клуб «Объект» серии 
РХИ № 0191463 от 16.09.2013 г., разрешения серии РФ №0022362 от 15 июля 
2013 г., № 0022352 от 25 марта 2013 года, № 0002805 от 04 июня 2012 года, 
№0002810 от 04 июня 2012 года, № 0022367 от 25 октября 2013 года. 
         Учебная литература имеется в достаточном количестве. 
 

Требования к условиям реализации программы 
Требования к организации учебного процесса 

Учебные группы по повышению квалификации частных охранников создают-
ся численностью до 30 человек. Учет посещаемости занятий, успеваемости и 
пройденных тем ведется преподавателями в соответствующей учетной докумен-
тации. Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий  
составляет один академический час (45 минут). Продолжительность учебных за-
нятий определяется, исходя из специфики изучаемого материала, и не превышает 
8 часов в день. Теоретическое и практическое обучение проводится в оборудо-
ванных кабинетах с использованием учебно-методических и наглядных пособий, 
учебного оборудования.  

Практические занятия по Программе могут также проводиться на базе част-
ных охранных организаций, с которыми у образовательного учреждения заключе-
ны соответствующие договора. Указанные занятия (стажировка в частном охран-
ном предприятии), при наличии возможности организации, осуществляется в рам-
ках времени, отводимого для обязательных практических занятий, и может реали-
зовываться с использованием дистанционных технологий обучения, в том числе 
непосредственно по месту работы слушателя. Если стажировка не организуется, 
проводятся иные виды практических занятий. 

Программой предусмотрено изучение слушателями следующих дисциплин: 
«Правовая подготовка»; «Тактико-специальная подготовка»; «Техническая подго-
товка»; «Психологическая подготовка»; «Огневая подготовка» (для охранников 6-
го и 5-го разрядов); «Использование специальных средств»; «Первая помощь»; 
«Специальная физическая подготовка».  

Заключительным этапом повышения квалификации является проведение 
итоговой аттестации.  Основным видом аттестационного испытания является ком-
плексный экзамен, позволяющий выявить теоретическую и практическую подго-
товку слушателя в области правовых и организационных основ частной охранной 
деятельности. Комплексный экзамен проводится с использованием экзаменаци-
онных билетов, разработанных на основе данной Программы, и утвержденных ру-
ководителем образовательного учреждения.   

В билеты включаются вопросы по дисциплинам: «Правовая подготовка»; 
«Тактико-специальная подготовка»; «Техническая подготовка»; «Огневая подго-
товка» (для охранников 6-го и 5-го разрядов); «Использование специальных 
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средств»; «Первая помощь». Комплексный экзамен может проводиться в форме 
тестирования (в том числе на основании вопросов, предусматриваемых для ква-
лификационного экзамена охранников). 

Результаты итоговой аттестации оформляются соответствующим локальным 
актом (протоколом) образовательного учреждения.  

Лица, освоившие Программу и успешно прошедшие итоговую аттестацию, 
получают свидетельство о прохождении периодической проверки, заверенное пе-
чатью образовательного учреждения. 

Нормативный срок освоения программы  зависит от разряда охранников. Ва-
рианты возможных сроков реализации программы, а также возможность включе-
ния времени изученных ранее дисциплин при повышении разряда  охранников на 
более высокий разряд (по сравнению с имеющимся), приведены в разделе «Об-
щие положения». 

Прием слушателей на повышение разряда в НОЧУ ДПО «Альфа Профи» 
осуществляется в соответствии с Законами Российской Федерации "Об образова-
нии" и "О частной детективной и охранной деятельности в РФ". 

 При приеме слушателем (либо юридическим лицом, направившем его на 
обучение) и Учреждением заключается договор на оказание образовательных 
услуг, в котором предусматриваются права и обязанности участников образова-
тельного процесса, формы и сроки обучения, оплаты и прочие условия. 
 Права и обязанности слушателей Учреждения определяются законодатель-
ством Российской Федерации, уставом и правилами внутреннего трудового рас-
порядка учреждения.        
         При организации  и проведении всех занятий, особенно учебных стрельб и 
физической подготовки  предусматриваются меры безопасности и предупрежде-
ния несчастных случаев и травматизма.  

 
Требования к учебно-методическому  
обеспечению учебного процесса 

Необходимо наличие учебно-наглядных и иных учебно-методических посо-
бий по дисциплинам программы. Перечень обязательных учебных материалов 
для профессиональной подготовки частных охранников устанавливается Мино-
брнауки России. 

 
Требования к кадровому обеспечению учебного процесса 

Педагогические кадры должны иметь высшее или среднее профессиональ-
ное образование по соответствующей специальности, а при наличии образования 
по смежной специальности - опыт практической деятельности по соответствую-
щему профилю, проходить повышение квалификации не реже одного раза в пять 
лет. 
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Права и обязанности образовательного учреждения, 
 реализующего программу 

Образовательное учреждение, осуществляющее повышение разряда  част-
ных охранников, обязано обеспечить выполнение содержания программы повы-
шение разряда  частных охранников. 

Образовательное учреждение, реализующее программу, имеет право изме-
нять последовательность изучения тем учебных дисциплин при условии полного 
выполнения программы; организовывать на основе договорных отношений обу-
чение по отдельным дисциплинам (разделам) программы в образовательных 
учреждениях и организациях, имеющих условия для проведения соответствую-
щих занятий (в том числе по первой помощи, специальной физической и огневой 
подготовке).  

 
 

Требования к уровню подготовки лиц,  
успешно освоивших программу  

(к результатам освоения программы) 
         По завершению процесса повышения разряда слушателей проводится ито-
говая аттестация и сдача зачетов, результаты зачетов слушателей  передаются в 
Управление организации ЛРР при ГУВД Московской области. 

Основными учебными целями повышения квалификации по направлению 
«частная охранная деятельность» являются: 

- создание у слушателей системного представления о целях, задачах и со-
держании частной охранной деятельности; 

- умение профессионально грамотно участвовать в осуществлении охран-
ных услуг; 

- выработка у слушателей уверенности в собственных силах и готовности к 
практической деятельности частного охранника; 

- четко знать и руководствоваться в повседневной деятельности основными 
Законами РФ, приказами МВД РФ, а также вновь принимаемыми нормативными 
правовыми документами.   

 
 

Учебный план 
       повышения квалификации  охранников с разряда на разряд 
Цель: повышение разряда  охранников. 
Категория слушателей: граждане РФ, работающие охранниками. 
Срок обучения: для охранников 4-го разряда  на 5-й -78 часов; 
                             для охранников 5-го разряда на 6-ой - 94 часа; 
                             для охранников 4-го разряда на 6-ой - 170 часов. 
Режим занятий:   8 часов учебных занятий в день. 

                      Структура и содержание программы 

          Структура и содержание программы представлены учебным планом, тема-
тическими планами и программами учебных дисциплин. 
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Учебный план 
(по разрядам охранников) 

 
Учебный план профессиональной подготовки охранников c 4-го на 5-ый  разряд 

 
№ 
п/п 

Наименование дис-
циплин (модулей) 

Всего  
часов 

Лекции Практические занятия Формы 
контроля Всего прак-

тических 
занятий 

В том числе 

Семина-
ры 

Стажиров-
ка 

1 Правовая подготов-
ка 10 10 - - - Зачет 

2 Тактико-
специальная подго-

товка 
10 10 - - - Зачет 

3 Техническая подго-
товка 10 3 7 4 3 Зачет 

4 Психологическая 
подготовка 5 2 3 - 3 Зачет 

5 Огневая подготовка 30 10 20 20 --- Зачет 
6 Использование 

специальных 
средств 

11 4 7 7 --- Зачет 

7 Первая помощь - - - - --- Зачет 
8 Специальная физи-

ческая подготовка 
- - - - --- Зачет 

 
  9 

 
Итоговая  
аттестация 

2  2 2  
Комплекс-
ный экза-
мен 

 Итого 78 39 39 33 6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                     
 

7 

 
Учебный план профессиональной подготовки охранников с 4-го на 6-ой разряд 

 
№ 
п/п 

Наименование дис-
циплин (модулей) 

Всего  
часов 

Лекции Практические занятия Формы 
контроля Всего прак-

тических 
занятий 

В том числе 

Семинары Стажиров-
ка 

1 Правовая подготов-
ка 40 16 24 17 7 зачет 

2 Тактико-
специальная подго-

товка 
50 10 40 26 14 зачет 

3 Техническая подго-
товка 10 3 7 4 3 зачет 

4 Психологическая 
подготовка 5 2 3 1 2 зачет 

5 Огневая подготовка 52 20 32 32 --- зачет 
6 Использование 

специальных 
средств 

11 4 7 4 --- зачет 

7 Первая помощь - - - - --- зачет 
8 Специальная физи-

ческая подготовка 
- - - - --- зачет 

 
  9 

 
Итоговая  
аттестация 

2  2 2  
Комплекс-
ный экза-
мен 

 Итого 170 55 115 89 26  
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Учебный план профессиональной подготовки охранников с 5-го на 6-ой разряд 

 
№ 
п/п 

Наименование дис-
циплин (модулей) 

Всего  
часов 

Лекции Практические занятия Формы 
контроля Всего прак-

тических 
занятий 

В том числе 

Семина-
ры 

Стажиров-
ка 

1 Правовая подготов-
ка 30 6 24 18 6 зачет 

2 Тактико-
специальная подго-

товка 
40 - 40 27 13 зачет 

3 Техническая подго-
товка - - - - - зачет 

4 Психологическая 
подготовка - - - - - зачет 

5 Огневая подготовка 22 10 12 12 --- зачет 
6 Использование 

специальных 
средств 

- - - - --- зачет 

7 Первая помощь - - - - --- зачет 
8 Специальная физи-

ческая подготовка 
- - - - --- зачет 

 
  9 

 
Итоговая  
аттестация 

2 - 2 2 - 
Комплекс-
ный экза-
мен 

 Итого 94 16 78 59 19  
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Учебная программа 
повышения разряда  охранников 

 
Содержание программы 

 
Раздел I. Правовая подготовка. 

 
        Тема № 1.1. Правовое регулирование частной охранной деятельности. 
        Характеристика Закона Российской Федерации «О частной детективной и 
охранной деятельности в Российской Федерации», изучение положений статей 1-
6, 9, 12, 13, 15, 21, 22, 24-27 Федерального закона «Об оружии».  
        Порядок лицензирования частной охранной деятельности. Цели, задачи и 
принципы деятельности частных охранных организаций. Ограничения в сфере 
частной охранной деятельности.  
        Права и обязанности  охранника, его правовой статус. Порядок получения 
удостоверения  охранника. Социальная и правовая защита  охранников.   
         Контроль и надзор за частной охранной деятельностью.  

 
         Тема № 1.2. Основы уголовного законодательства. 
          Система уголовного законодательства. Уголовная ответственность и ее ос-
нования. Понятие преступления и состава преступления. Основные составляю-
щие, образующие состав преступления. Смягчающие и отягчающие обстоятель-
ства.  
          Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Общая характеристика 
преступлений против личности. Положения статей 125, 127, 137, 138, 139 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации. Общая характеристика преступлений в сфе-
ре экономики. Изучение положений статей 171, 203 УК РФ.   
          Преступления против общественной безопасности. Нарушения уголовного 
законодательства в сфере оборота оружия и ответственность за них, положения 
статей 222, 223, 224, 225, 226 УК РФ.  

 
          Тема № 1.3.  Основы административного законодательства. 
          Система органов государственной власти Российской Федерации. Компе-
тенция органов государственной власти Российской Федерации и их должностных 
лиц. Понятие административного правонарушения и административного наказа-
ния. Виды административных правонарушений. Должностные лица, уполномочен-
ные составлять протоколы об административных правонарушениях.  
        Применение мер обеспечения производства по делам об административном 
правонарушении. Административные правонарушения в области предпринима-
тельской деятельности. Изучение положений статьи 14.1 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях.  
        Административные правонарушения, посягающие на институты государ-
ственной власти. Изучение положений статьи 17.12 Кодекса. Административные 
правонарушения против порядка управления. Изучение положений части 1 статьи 
19.4, части 1 статьи 19.5, статьи 19.20 КоАП РФ.  
        Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок 
и общественную безопасность. Административная ответственность за соверше-
ние правонарушений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 20.1, статьями 20.8, 
20.9, 20.12, 20.13, 20.16, 20.17, 20.19, 20.23, 20.24 КоАП РФ. 
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        Тема № 1.4. Применение оружия и специальных средств при осуществ-
лении частной охранной деятельности.                                                             
            Понятие специальных средств. Виды специальных средств. Порядок при-
обретения, учета и хранения специальных средств. Основания, условия и порядок 
применения специальных средств в частной охранной деятельности.  
         Основания, исключающие применение специальных средств. Действия  
охранника после применения специальных средств. Ответственность за незакон-
ное применение специальных средств.  
         Понятие и классификация оружия. Виды оружия. Продажа, учет, хранение, 
транспортировка и ношение оружия. Порядок получения лицензий на приобрете-
ние оружия, разрешений на право хранения и ношения оружия.  
         Основания, условия и порядок применения оружия в частной охранной дея-
тельности. Обстоятельства, исключающие применение оружия. Действия  охран-
ника после применения оружия. Ответственность за его неправомерное примене-
ние.  

 
         Тема № 1.5. Основы гражданского и трудового законодательства.  
             Право собственности и его содержание. Защита прав собственности. Об-
стоятельства, возникающие вследствие причинения вреда имуществу собствен-
ников. Общие основания ответственности за причинение вреда. Изучение поло-
жений статей 1066, 1067 Гражданского кодекса Российской Федерации.  
        Общая характеристика Трудового кодекса Российской Федерации. Стороны и 
содержание трудового договора. Условия трудового договора, срок и форма его 
заключения. Основания прекращения трудового договора. Рабочее время и время 
отдыха. Оплата и нормирование труда. Трудовая дисциплина. Понятие и признаки 
материальной ответственности сторон  по трудовому договору. 
 

Раздел II.   Тактико-специальная подготовка. 
 

Тема № 2.1.  Тактика осуществления охраны имущества. Организация 
работы дежурной смены. 

Виды охраняемых объектов, условия охраны  и возникающие на них кон-
фликтные и профессиональные ситуации.  Силы и средства охраны  их характе-
ристика и порядок использования. Организация охраны объектов. Принципы, 
формы и методы,  порядок и способы охраны, режимы охраны.   

Обязанности дежурной смены охраны при выполнении задач по обеспече-
нию безопасности объектов. Права  должностных лиц состава дежурной смены. 
Подготовка работников охраны к несению службы. Инструкция по охране объекта. 
Обязанности старшего смены охраны. Обязанности инспектора-охранника. Осо-
бые обязанности по охране объекта.  

Инструктаж группы охраны (смены). Порядок  приема и сдачи объекта (по-
ста) под охрану, служебная документация и  правила ее ведения.  Порядок несе-
ния службы на постах охраны. Организация наблюдения при несении службы на 
посту.  Выявление признаков подозрительного поведения посетителей объекта 
(психически больных, имеющих оружие, собирающих сведения об охраняемом 
объекте).  

Порядок взаимодействия с обслуживающим персоналом объекта при выпол-
нении служебных обязанностей. Организация и порядок проверки несения службы 
на постах охраны. 
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Тема № 2.2. Организация пропускного и внутриобъектового режимов, 
осуществляемых в целях охраны имущества. Выявление подделок доку-
ментов. 

Виды пропусков и служебных документов, действующие на объектах охраны. 
Постоянные и  временные  пропуска,  общие  и  специальные правила их оформ-
ления и пользования ими. Порядок допуска лиц на охраняемый объект. Работа со 
списками. Порядок сопровождения прибывающих лиц по   объекту.   

Допуск на объекты охраны  представителей правоохранительных  органов. 
Порядок допуска автотранспорта на объекты охраны. Осмотр прибывающих гру-
зов и автотранспортных  средств. Особые условия пропускного режима при про-
ведении  мероприятий.  

Работа по поддержанию внутриобъектового режима на объектах охраны. 
Порядок допуска  в режимные помещения и к информации,  применяемой на 
охраняемом объекте. Основные виды нарушений пропускного и внутриобъектово-
го режима.  Действия работников охраны при обнаружении нарушений пропускно-
го и внутриобъектового режима.  

Порядок проверки пропусков и документов, удостоверяющих личность. По-
рядок и техника проверки документов работниками охраны. Обеспечение без-
опасности объекта и личной безопасности  работника охраны при проверке доку-
ментов. Виды подделки пропусков и документов, удостоверяющих личность. При-
знаки, указывающие на подделку документов. Способы выявления поддельных 
документов. Действия работников при обнаружении неправильно оформленных и 
поддельных документов.  

Понятия и терминология словесного портрета. Общие признаки внешности. 
Элементы и признаки лица. Использование методики словесного портрета при 
описании внешности человека. Идентификация личности по фотографии на доку-
менте с использованием методики словесного портрета.  

Тема № 2 3.  Обеспечения антитеррористической защищенности  охраня-
емых объектов. Тактика действия   охранников в чрезвычайных ситуациях.  

 Понятие и сущность чрезвычайных ситуаций и анализ причин их возникно-
вения   на   охраняемых   объектах;   классификационные признаки   чрезвычай-
ных   ситуаций;  алгоритм действия   охранников   при возникновении   чрезвычай-
ных  ситуаций   на   объекте. Тактика действий работников охраны при вооружен-
ном (невооруженном) нападении на объект или на работника охраны при испол-
нении служебных обязанностей на посту.  

 Приемы и способы задержания нарушителя.  Оценка обстановки и принятие 
решения по задержанию нарушителя, организация поиска и задержания на объек-
те посторонних лиц.  Техника силового задержания. Задержание с использовани-
ем специальных  средств. Особенности  одиночного  и группового задержания в 
различных условиях деятельности.  

Порядок проведения внешнего осмотра задержанного, доставление его в 
служебное помещение и передача правоохранительным органам.   

Действия работников охраны при возникновении пожара (возгорания) на 
объекте (в рабочее и нерабочее время). Порядок допуска и сопровождения по-
жарных расчетов и бригад экстренного вызова. Обеспечение эвакуации людей и 
материальных ценностей.  

Действия работников охраны при угрозе проведения теракта. Порядок дей-
ствий при получении информации о взрывном устройстве. Виды самодельных 
(стандартных) взрывных устройств и вероятные способы их установки и примене-
ния. Организация и методика проведения  осмотра  местности в районе поста 
(объекта). 
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Раздел III.   Огневая  подготовка. 
 

Тема № 3.1. Общее устройство, назначение, тактико-технические харак-
теристики видов и типов оружия, разрешенного для использования в част-
ной охранной деятельности. Соблюдение установленных правил и мер без-
опасности при обращении с оружием. 

Сведения из внутренней и внешней баллистики. Отдача оружия. Общее 
устройство, принцип работы частей и механизмов служебного оружия  ИЖ-71, 
ПКСК. Общее устройство, принцип работы частей и механизмов служебного ору-
жия « Вепрь-12», «Сайга».  

Порядок неполной разборки и сборки оружия, чистки, смазки оружия. Поря-
док его заряжания и разряжания. Проверка оружия, задержки при стрельбе и спо-
собы их устранения. 

 
Тема № 3.2. Психологическая подготовка стрелка. 
Краткий обзор центральной нервной системы. Основные функции централь-

ной нервной системы. Действия мышц. Влияние психологического воздействия на 
стрелка. Правовая подготовка и  защищенность,  их влияние на результаты 
стрельбы. 

Тема № 3.3. Выполнение упражнений учебных стрельб. 
Техника стрельбы из пистолета. Изготовка для стрельбы, способы удержа-

ния оружия, прицеливание, производство выстрела. Техника стрельбы из гладко-
ствольного оружия. Изготовка для стрельбы, способы удержания оружия, прице-
ливание, производство выстрела.  

Скоростная стрельба. Стрельба с одно или двух рук, стрельба с выхватыва-
нием оружия из кобуры. Интуитивная стрельба. Стрельба со сменой магазина. 
Стрельба из-за укрытий. Стрельба с перебежками. Основы стрельбы лежа (на жи-
воте, на боку, на спине). Перемена позиции.  

Комбинированная  стрельба с психологической нагрузкой и перемещениями. 
Стрельба в условиях ограниченной видимости и после физических нагрузок. 

 
Раздел IV.   Изучение специальных средств. 

 
Тема № 4.1. Общее устройство, назначение, тактико-технические  харак-

теристики специальных средств, разрешенных для использования. Соблю-
дение установленных правил и мер безопасности при обращении со специ-
альными средствами. 

Назначение, устройство и тактико-технические характеристики  специальных 
средств, разрешенных для использования. Порядок  и правила использования 
специальных средств защиты. Химические средства защиты и их возможности.  

Проверка технического состояния (исправности), правила и меры безопасно-
сти при ношении и применении специальных средств. Обеспечение безопасности 
при применении специальных средств.  Основы применения специальных средств 
в зависимости от их вида и типа.  

Особенности применения средств защиты в различных ситуациях професси-
ональной деятельности. Предметы обихода, подручные предметы, как средства 
защиты. Использование в целях защиты средств нападающего.  Правила  хране-
ния специальных средств, обеспечивающие их надлежащее техническое состоя-
ние (исправность) и сохранность.  Пути предотвращения утери спецсредств  
охранниками. Уход за специальными средствами. Контрольный осмотр специаль-
ных средств. 
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Тема № 4.2.  Практическая отработка приемов и способов применения 
специальных средств по их видам и типам.  

Защита от угрозы применения огнестрельного, холодного оружия и различ-
ных предметов. Способы задержания, осмотра и конвоирования с использовани-
ем палки резиновой и наручников. Способы защиты  с использованием палки ре-
зиновой и наручников при  нападении  на  охранника. 

 
 
 

Раздел V.   Техническая подготовка. 
 

       Тема № 5.1. Технические средства охраны объектов.  
        Назначение и классификация технических средств охраны объектов. Принципы 
действия технических средств охраны. Технические средства охранной сигнализа-
ции. Технические средства пожарной сигнализации. Технические средства тревож-
ной сигнализации. Состав системы охранной сигнализации. Особенности эксплуа-
тации различных систем технических средств охраны.   
 
         Тема № 5.2. Системы управления техническими средствами охраны.  
          Классификация систем управления техническими средствами охраны. Систе-
мы управления контролем доступа. Дистанционный контроль доступа охранников и 
автотранспорта на охраняемый объект. Системы компьютерного управления техни-
ческими средствами охраны.  
    
         Тема № 5.3. Средства пожаротушения. 
         Обеспечение противопожарной безопасности на объектах и мероприятия по 
исключению причин возгорания. Противопожарный режим при эксплуатации объек-
тов.  
         Пенные, порошковые и углекислотные огнетушители. Их назначение и устрой-
ство. Правила и приемы работы с огнетушителями. Пожарное оборудование и ин-
струмент. Техника безопасности при работе с ними.  
         Действия руководителя и сотрудников при обнаружении возгорания на объекте 
и ликвидация его последствий.         
 
         Тема № 5.4. Средства связи и работа с ними.  
         Назначение, виды, устройство, тактико-технические характеристики средств 
связи. Организация работы и порядок использования основных видов проводной 
связи.  
          Способы передачи служебной информации по проводным средствам связи. 
Основные тактико-технические характеристики средств радиосвязи. 
          Ведение переговоров по радиосредствам.  
 

Раздел V I.   Психологическая подготовка. 
 

         Тема № 6.1. Психологические аспекты в частной детективной и охранной 
деятельности. 
          Психологические аспекты наблюдения. Визуальные диагностика объектов 
наблюдения. Психологические особенности проверки документов.   
          Психологические основы поведения охранников в экстремальных ситуациях. 
Основы разрешения конфликтных ситуаций. 
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        Тема № 6.2. Стрессогенные факторы в частной детективной и охранной 
деятельности. Способы их преодоления.  
        Пути повышения психологической устойчивости  охранников и детективов. Спо-
собы избежания нежелательного психологического воздействия: сохранение эмоци-
онального равновесия, физического спокойствия, восстановительный процесс.  
        Основы профессионально-психологического настроя и саморегуляции  детек-
тивов и охранников.  

 
Раздел VII.   Медицинская подготовка. 

 
           Тема № 7.1.   Виды медицинской помощи. Принципы оказания первой ме-
дицинской помощи. 

Виды медицинской помощи.  Цели оказания первой медицинской помощи. 
Объем оказания первой помощи. Задачи оказания первой медицинской помощи. 
Этапы оказания первой медицинской помощи. Обращение с пострадавшим. Сред-
ства первой помощи.  

 
Тема № 7.2. Повреждение мягких тканей, суставов, костей. 
Закрытые повреждения. Ушибы, растяжения и разрывы, вывихи и сдавления. 

Признаки закрытых повреждений. Первая медицинская помощь закрытых повре-
ждений. Способы транспортировки пострадавших. Синдром длительного сдавлива-
ния мягких тканей.  Первая медицинская помощь. Переломы костей. Виды перело-
мов. Достоверные и вероятные признаки переломов. Первая медицинская помощь.  
Особенности транспортной иммобилизации в зависимости от локализации повре-
ждения.  

Особенности транспортирования пострадавших при различных повреждениях. 
 
Тема № 7.3. Раны.  Первая медицинская помощь при ранениях. 
 Определение ран. Виды ран.  Инфицирование ран. Сепсис. Признаки заболе-

вания. Столбняк. Признаки заболевания. Профилактика столбняка. Газовая гангре-
на. Признаки заболевания. Этапы оказания  первой медицинской помощи при ране-
ниях. Способы транспортировки пострадавших с ранениями. 
 
          Тема № 7.4. Кровотечения.  Первая медицинская помощь при  кровоте-
чениях. 
          Определение кровотечения. Виды кровотечений. Наружные кровотечения. 
Первая медицинская помощь при наружном кровотечении. Способы временной 
остановки кровотечения. Особенности наложения кровоостанавливающего жгута. 
Признаки правильного наложения жгута. Внутренние кровотечения. Признаки внут-
реннего кровотечения. Первая медицинская помощь при внутреннем кровотечении. 
Особенности транспортировки при внутреннем кровотечении. 
           Тема № 7.5. Терминальные состояния. Сердечно-легочная реанимация. 
       Определение тяжести состояния пострадавшего и показаний к проведению сер-
дечно-легочной реанимации. Признаки клинической смерти. Первичная сердечно-
легочная реанимация в рамках оказания первой медицинской помощи. Способы 
проведения искусственного дыхания. Техника проведения искусственного дыхания. 
Способы проведения непрямого массажа сердца. Техника проведения непрямого 
массажа сердца. 
        Контроль эффективности реанимационных мероприятий. Вероятные ошибки 
при проведении сердечно-легочной реанимации. Признаки биологической смерти. 
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        Тема № 7.6. Ожоги. Отморожения. Первая медицинская помощь при  ожо-
гах и отморожениях. 
              Определение ожогов. Определение тяжести ожога. Способы определения 
площади поражения кожи. Глубина ожога. Виды ожогов. Термические ожоги. Первая 
медицинская помощь. Химические ожоги. Первая медицинская помощь. Особенно-
сти транспортировки пострадавшего с обширными ожогами. Признаки проявления 
шока. Отморожения. Общее охлаждение (замерзание). Первая медицинская по-
мощь.  

 
        Тема № 7.7. Первая медицинская помощь при несчастных случаях. 
         Электротравма и поражение молнией. Механизм воздействия электротока на 
организм. Степень воздействия на организм. Опасность поражения электротоком. 
Степени реакции организма на электротравму. Первая медицинская помощь. Теп-
ловой и солнечные удары. Симптомы теплового и  солнечного удара. Первая меди-
цинская помощь. Отравления. 
 

Раздел VIII.   Специальная физическая подготовка. 
 

          Тема  № 8.1.  Приемы нападения (ударная техника). 
        Удары руками. Удары ногами. Атакующие (ударные) связки. 
 
        Тема № 8.2. Приемы защиты (защитная техника). 
        Защита от ударов руками. Защита от ударов ногами. Освобождение от за-
хватов и обхватов. 
 
        Тема № 8.3. Защита с помощью специальных средств, разрешенных 
для использования в частной охранной деятельности и подручных средств.  
        Защита с помощью резиновой палки. Использование наручников. Защита с 
помощью подручных средств.  
 
        Тема № 8.4. Защита от вооруженного противника.  
         Способы защиты от противника, вооруженного ножом. Способы защиты от 
противника, вооруженного огнестрельным оружием. Способы защиты от против-
ника,  вооруженного подручными средствами. 

 
 Тема № 8.5. Болевые приемы, броски. 
 Загиб руки за спину, рычаг руки наружу, рычаг руки внутрь, узел руки. Зад-

няя подножка, передняя подножка, бросок с захватом ног. 
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