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наrrменоваrrие
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обучения

(рабочие лшт)

Денъ
ocBoеHIUI

программы

,Щисrцrтrпины
(модули)

программы
соaласно

1чебному п,rану
проц)аммы

Примечаrшя

l 2 4 5
Программа Каждый 1 день тп 98 ч.
профессиона:lьного
обуrения:
кПрограмма

Ilонедельник
месяца

2 день тсп
З деrъ тсп

(в течение rити
учебrшх дней,

4 деrъ тсписс
профессиональной
подготовки
охранников
4 разряда>

5 деrъ иссlпп
с понедельника
по (ятницу)

6 деrъ пп
7 детть ППлIсх
8 деrъ ПервП
9 день ПервП
i0 день ПервfУСФП
llдеь СФПйтоговая

аттестация
Проrрамма Катцый

вторник,
1 день пп 8ч.

профессион&,lьного
обуrения:
кповышение
квалифlлсаrцlи
охранников
,l разряда>

тсп
Iuттница месяца ПервП

исс
тп

Итоговая
аттестацUI

,Щополт*лтельная По мере
пост}.плени,I
заявлений на
обуrение

l деrъ д1 80 ч,
профессионапьная
программа для
рlков одrтгелей

2 деrъ д|, дz
3 деrъ дз, д4
4 день д4. д5

частных охрilнных
органrваций:
кПрограмма
повышенIrI
кваJ-rификаrми

р}ковод.rrепей

5 деь д5. дб
6 деrъ д2
7 день д|, д2
8 деrъ д2, дз
9 деrть дз, д4, д5



1 2 з 4 5
частных охранньж
организаций,
впервые
назначаемых на
ДОJDКНОСТЬ)

10 день д5, дб
1 1 детть Итоговая

aTTecTalllбI

.Щополrште;tьная
профессиональная
программа для
руководlтгелей

По мере
поступлениri
заявлений на
обучеrтие

l день д1, д2. дз 20 ч,
lразв5лет2 деь д3, д4, д5, дб

З деtть д1, д2, дз, д4"
д5, дб

частных охранных
орIан]ваLцй:
<Проrрамма
повышения
квалификацrи
рl.лсоводителей
частных охранных
организаrцй)

4 детть Итоговая
аттестаIия

условттые со
тп Технrт,rеская подготовка
тсп Тактлrко-специапьн I лодготовка
исс Использование слециаlrьных q)едств
пп Правовая поддотовка
Псх Псш<ология

ПервП Первая помощь
сФп Спеrцальная физлFIескаJI подготовка
д1 Щgвовые основы деятельности руководI,IтеJIя охранной оlrrаrrизации
д2 Основы управлеrптя (менедкмеlrг) в частной охранной оргаш{зации
дз flеяrельность рIководиIеJU{ по органrтзшц,lи окilзаншI охранных усл!т
д4 Трудовьrý отношеш{я и охрана труда в частной охраrшой организации
д5 Оргаrпвация охраrных усп}т с применением TexHIгIecK]D( средств
дб взшпrодействие частных охранных оргаr*азаций с

цравоохр анительнь]мЁ органап{и


