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ТИПОВАЯ ПРОГРАММА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ В КАЧЕСТВЕ
ЧАСТНЫХ ОХРАННИКОВ _ "ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ПОДГОТОВКИ ОХРАННИКОВ-

l, Общие положения

l, Типовая профамма профессионального обучения для работы в качестве частlых охраяяиков _ ''Проrрамма
профессиоЕа,rтьной подготовки охраЕIrиков" <]> направлена Еа приобретение профессион&пьной коIltпетенrии
охранника, пощ/ilение квапификационных разрядов по профессии рабочего без изilененIrя уровЕя образования.

<]> Далее _ "Проrрамма",

2. Сро{ об}чения по ПрофамIlе зависит от присваиваемого кэашфикационяого ра]ряда <>, которьй
опредеJlяется с учетолl исполнения частilым охрапником обязанностеri, связаннъп с использованием оружrrя и
специальЕых средств:

<2> Даr1ее - "разряд' ,

по програ!rме профессtlояаJlьноi1 подготовки охранников б разряда (использование служебното, rDажданского
оружrя и специапьБгх средств) _ не менее 80 аудиторных часоs;

no программе профессиональяой .iод.оmвхл охраЕrиков 5 разряда (и.поrьзоваlsfе ryажланскоrо opy}<}q и
специмьlых средств) _ не меЕее 60 ачдиторнь,х часов;

по цо рамvе профессиоRаJьFоп подlоlовки о\рdнников 4 разряда lи!лользоваяие юлько слеllхальhы\
qредств),- не \týjt6640 аудитор]фii qacoB.

Обреiiii]по Проrрамме в заочной форме ив форilе сJt{ообразования не допускается <l>,

<]> Статья 15. 3 Закояа Российской Федерации от ] l марта 1992 г. N 2487_I "О частной детекпrвной и охраЕrой
деятелъности в Российской Федерации" (Be,roMocти Съезда народtшх дец-'татов Российской Федерацrи и Верховного
Совета Россиitской Федерации, ] 992, N 1], ст, 888; Собрание заfiонодательства Российской Федерации, 2019, N З0, ст.
4lЗ4), Дапее - "Закон Российской Федерации "О частной детективноil и охранной деятельности в Российской

З. ПроФаIшlа вкпючает в себя: общие положения. условия реализации ПрограIlмы, содержание Проrраммы (в
ToN1 ,rисле типовой капендар}ъй учебный rрафик Программы, }чебный ппан Программы,
рабочие профаNlмы дисципiин), итогов),ю аттестацtло по Программе, тlланируемые результаты освоения ПроцаIlмы
и разде,r 'Наличие специмьной учебной базы"

: первоII и втором rrylrкта 4 Еастояшей Проryаммъi, об}чеIrие по
r..ндивиýа,,iьIrому }qебному п,тану, в том..qи.ле чскоDеliное обу.iенfiе, .в..пределах qqва.i.ваемой Программы
ос)шесlвlrет(. в порqлье, )сldров ерноч лолмьными ьормаlивньчи aKйvl орlали]аUии, осуtлесlвляюшеil
образовательЕую деятеJrьЕостъ <2>.

<> Пункт ,t Порядка организации осущестuлепия образовательной деятельностл по осяовным программам
профессионмъноIо обгIения, утвержденното приказом Минобрнаулй России ог 18 апреля 20lЗ I. N 292
(зареrистрирован МиЕостом РоссIrи 15 п{ая 201З года, регистационЕIй N 28j95), с йзмеgениями,
приказами Минобрнауки России от 21 авг}ста 20]З г. N 977 (зарегисФирован Минюстом России ]7 сентября 20]З
года, регисФационный N 29969), от 20 января 2015 r, N 17 (зарегистрирован Мш]юстом России З апреля 2015 года,

реглстациовный N З67]0), от 26 Ntая 2015 г, N 524 (зарегистрирован Миt*остом Росси! 17 шоня 2015 Iода,
регисlрационный N З7678). от 27 октября 2015 г. N 1224 (зарегисаирован МиЕостом России 12 ноября 2015 года,

регясФационвыli N З9682),

ll. Условия реализации Проrраммы

5, Д'1я реапизацш ПроrраN1Ilы создаiы организационно_педагогические условия: квмификация педагогt]qеских

работников оргаIrизации, осушествллоцей обрiL]оuатепьцю деятелъность, отвечает квмЕфикационным цебоваяиям,
указаятым в квалификационtых справочниках и (t1пи) профессионапьнь,х стандартах (при яа"lичии), При tiзучении
дисrцп,,iин ПрогралrпБI используются метолики преподавания, предполагающие вместе с тадиционнымп лекциош{о-
семинарскllми заlятиями решение слушателями вводных задач по д!сциплинаNl Программы, занятtlя с

распределением роJrевых заданий между слушатеJrями! прйменение апларатяо-программЕых и аудиовизуа,iъных
срепст об} lеlJуя, !qебно-раг lсл"ъl\ ,особr;,

Продолжительность учебного часа теоретических и практrческих занятий составляет l акцемлнеский час (45
\,инут),

Освоение дисциrurин Проrраммы "
бйзическая подготовка" в части практ]]ческrD( занятий



ба2зователъ1rых техЕопогий Ее доllvскается,
Прu]lча!uе:.|k lускаео1 llue.r лекпро1|lоп обучеl,ш. Пlц.паltцlло}lпьlх обр

l11ехrаjюёчП c,ledytoutux t'Jчсцчпjlчll: ryаео€м поо.опа,kп, п]акtпl]ко-.,пецчаlьная поП?опосkа, пе\]пtlеtкм паl?ол}оскu,

явпяются }чебirая литераryра и методические пособия, Перечеь оценочных материмов и методическш( материапов
1р,волrfrcя в основной прогрJмче гтDофессиональяоlо о6)аения. раlрабаьваемой и угверждаеvой орlаниlацией в
соответствйи с Профаммой <1>.

<l> Далее - "Образовательная программа]|.

lll. Содержание Программы

7. Календарный учебный график Проrраммы.

7, 1. Календарный учебный rрафик по проaрамме профессиональной подrотовки охранников 4
разряда.

Календарный месяц. в

котором проводится
обучение по
ПроФамме

Даты начала и
оконqания об}лrетrия по

Программе

День освоенхя
Программы

Дисцил,,tишl Лрограммы и

(Наименование
месяцФ

Теоретические и
лраmические занятия

(даты проведения)

1 деяь Д1 (6ч.),Д(2ч,)

2 деяъ Д (З ч, ), ДЗ (З ч, ),Да (2 ч, )

з деяь Да (r ч, ), Дб (5 ч, ),Д7 (2 ч, )

Д7(6ч,),Д8(2ч,)

Д8(2ч.),Д9(ач,)

Итоrовая атrесmция
(дата проведения)

Иmговая а],гестация (2 ч. )

Используемые сокрацения наименований дисlшпJrин Программы:

Дисциллi]на l (Дl) - Правовая подготовка;

Дисциплина 2 (Д2) - Тактико-спсциаriъная подIотовка:

Дисциплияа З (ДЗ) - Техническая подготовка;

Дисц плина 4 (Д4) - Пспtологическая под.отовка;

Дисциллпна б (Д6) - Использование слециаrIьftп средств;

Дисциflлпна 7 (Д7) - Оказание первой помощи;

Дисциплпна 8 (Д8) - Сfiешаъная физtlческая подготовка;

Дисциплпна 9 (Д9) - Протtlводейств,,lе террор]lзму,

7.2, Календарный учёбный rрафик по проrрамме профессиональной подlотовки охранников 5

разряда.

Календарный месяц в
котором проводится

об}чение по
Программе

окоrrчания обучения по
Программе

ПрогралIмы
Дисц]rшитrь1

ПроФаммы и количество часов

(Наиме ование Теорепrческие и
практичсские з rrтия

(даты flроведения)

|день Дr (8 ч, )

2 день Д1(2 ч, ), Д2 (6,I. )

З день Д2 (t ч, ), Д (З q. ), Да(а ч.)

Да(Зч.),Д5(5ч,)

Д5(ач.),Д6(4ч,)

Д6(lч.),Д7(7ч,)



7,3. Календарный учебный rрафик по программе профессиональной подготовки охранников 6
разряда.

Д7 (1 ч, ), Д8 (а ч, ),Д9(3 ч, )

8 деяь Д9(2ч,)

итоговая аmестац,rя
(дата проведения)

8 деlъ ИтоIовая атгестац,я (2 ч. )

Ислользуемые сох?ацеяия яаименованfiй дпсциплияПроrраммы:
Дисциплина l (Д1) - Правовая подготовка;
Дисциплина 2 (д2) - тактико-специаJiъная подготовка;
Ди.Uиrпинd1(Дl)_Те\
Дисцшr,iiша 4 (Д4) _ Психологическ&q подготовка:

Дисцшr,illна 5 (Д5) - Огневая подгоmвка;

Дисциллина б (Д6) - Использование специаrтьrых средств;

Дисциплина 7 (Д?) - Оказание первой помощи;

Дисциплина 8 (Д8) - Специальная физtlческая fiодготовка;
Дисцилляяа 9 (Д9) - ПротIrводействие терроризму,

Кмендарный месяц, в
котором проводится

Программе

Даты Еачала и
окончания обуiiеЕия по

Проrрамме
Програrцмы

Дисциплиrfi
ПроФаммы и количество часов

(Наименование Теорети,rеские и
практические занятия

(даты проведения)

Дr (8ч,)

2 день Д1 (8 ч, )

З день Дl (1 ,i.),Д(7ч,)

Л(6ч.),ДЗ(2ч,)

Д] (l ч,),Да(7ч,)

Д5(8ч,)

Д5(7ч,),Д6(rч.)

8 день Д6(ач,),Д7(ач.)

Д7(ач,),Д8(ач.)

]0 день Д9(6ч,)

итогоаая аттестацпя
(дата проведеtfiя)

L0 день Итоrовм атrестация (2 ч, )

Дисцип,lина 1

Дисциплина 2

Дисц плина З

Дисцят lина 4

Дисципляна 5

Дисциплина 6

Дисциллина 7

Дисцишина 8

Дисциплина 9

соIФаrцеЕи'I наименований дисциIт,,iин Профаммы:
(Д]) _ Правовая подготовка;
(Д) - Тактико-спец,иалъная подготовка;
(ДЗ) - Технлческая подrотовка;
(Д4) - Психолотическая подIоmвt(а;
(Д5) - Огневая подготовftа;
(Д6) - Использование специапь!ъп средств;
(Д7) - Оказание первой помощи;
(Д8) - Специальная физtiческая подготовка;
(Д9) - Протtlэодействие терроризму,

7,4, Ка,пендарБlе учебньте траФиrс{ представлеБI в разрезе присваIваемых разрядов, на основаIrfiи

каJiендарrшх учебтых графшiов разработаtlы и утвержде}ъl кмендарБrе }"iебные фаФихи по соответýтв},ющим

образовательным проФаммал1, КмендарЕIе rрафи{и по труппам обучаюцIfхся утверждаютýя руководителем

8, Учебный план Программы.



N наименование дисциплиьъI 4 разряд 5 разряд 6 разряд

праhти практи

l Правовм подготовка 6 4 2 (l) l0 1 з (1) 1,7 12 5 (l)

2 Таt(тико-спещlмьная 2 ] (]) 1 з 4 (|) lз ,7
6 (t)

з техничесьая подтотовка 2 (r) ] 2 (]) 2 (|)

4
2 (]) 1 4 з (1) ,7 з (1)

5 Оп{евая подготоъка 9 з 6 (1) 15 5 l0 (l)

6 использоваiл{е
специаr]ьных средств

2 з (]) 5 2 (l) 2 з (l)

,7 Оhазаяле первой поNlощи з 5 (I) 8 з 5 (l) з 5 (1)

8 Слециа,lьная фйзrrqеская 4 4 (1) 4 4 (]) 4 4 (l)

9 ПротIводействие
2 2 (1) 5 2 (]) 6 4 2 (1)

Промеж}точная атгесташrя время проведения по каждой дисциплине вri,Еочево в обцее время освоения
дисциллин (указано в скобках в Фафах дJтя праI.тическ]tх за}lятий).

итоговая
Проверка

2 2

1

2

Практическая
квмификационная
работа

]

итоrо 10 ]6 ?1 60 2,| зз 80 з9 41

9, Тематические планы и рабочие проrраммы дисциплин Проrраммы,

9. 1. Тёматический план дисциплины "Правовая подrотовка".

N
fl/п

наrrмеrrование темы 5 разряд 6 разряд

практи теорети практи

1 Правовые осЕовы частной
охранной доятельности

0,5 0,5 з 2 ] 1 5 2

2 Основы уголовного i i

з Основы ащ{шlистратлrвного
1 l



9. 2. Рабочая проaрамма дисциплины "Правовая подrотовка",

Тема 1. Правовые основы частной охранной деятельности.
Констиlуция Российскоil Федераrци.
Зш(оя Российской Федерации "о частвой детектllвной и охранной деятельности в Российской Федераrци",

положения статей 1 - 6, 9, |2,lЗ,15,21,22,24 " 27 Федера,,lьного закона от 1З декабря 1996 г, N 150-ФЗ "Об оружии"

<1> Собрание законодательства Российской Федераши, l 996, N 5 ] , ст. 568 1 ; 20 ] 9, N З0, ст, 41З4,

ПорядоI( лицензирования частной охранной деятельности. Цели, задачи и принrппы деятельности частных
охраяных оргшхзаций, Ограничения в сфере частной охранной деятельности.

Права и обязанности охранника, его правовой статус, Профессион&Iьное обучение (профессlrоЕfurьная

подготовка и повъiшеllие квмификации) частных охраннлков. КвалификационБIе требования к част!ым охраЕникам,
Професспояа,rтьБIе стандарты в области частной охранной деятельности.

Порядок полученхя удостоверения частного охраннш(а- Предоставленхе в электронной форме государствевньiх
и муяиLп]па,rтьfiых услуг <l>. Социальная и правовм защиm охраirяиков,

<l> Федермьtый закон от 27 июля 20i0 г. N 2]0-ФЗ "Об организации предостаь,iеЕrя государственrrъгх и
му н и ципапьfiьiх услуr" (Собран ие закоfiодательства Российс кой Федерации, 2010, N З l, ст, 4 t 79; 2019, N l4, ст, l46]).

контроль и надзор за частной охраняой деятельностью. Порядок прохождения периодfitiескгх проверок на

пригод{ость к действиям в условиях, связанiых с приуенением огнесцельного оружия и специмьiых средств,

Участие в оказани!{ содействrlя правоохранительныл1 орmн]м в обеспе,ении правопорядка! в том числе в

местах оказаЕия охранных услуг и на прrrrтегающлп территориях- Совместное патрулироваь,ие и работа на объеkmх, в
сотрудrиками поJlLlции, а также военноспужащлп{и (сотрудниками) войск национальной гвардии

Российской Федерацил <2>.

<2> Далее - "войска национаJrъной гвардии",

Участие охраняиков в деятелъности народных дружия, права и обязанности народньж дружиняиков,

Тема 2. Основы уголовноrо 3аконодательства.
система }толовяого законодательства, Понятие "уrоловное право", Уголовная ответствеЕность и ее основаllиrl.
Понятия "пресlупление" и "состав престулления", Основiъlе составляюjllие! образующие состав престугLления,

смягчаюшие и отягчаюlцие обстоятепьства.
Обстоятельства. исключаюцие преступность деяния,
Общая хараI.теристика преступлений против личности, Статъи l25, ]27, ]З7, lЗ8, 1З9 УголовноIо кодекса

Российской Федерации <l>,

4 Применение оружtlя и
специаJ]ьяых средств при
осуществлении частной
охранной деятел ьяости

1 0,5 0,5 2 6 4 2

5 Основы гражданс кого и
трудOвого законодательства

1 ] 1

ЛромФ{уточная атгесmщя 1 l

итого 6 2 ]0 1 з |1 12 5

<1> Собранис законодательства Российской Федерации, 1996. N 25, ст, 2954; 2019, N З1, ст. 4467, Далее , "УК

Общая характерисмка преступлений в сФере эt(ономики, Изуiiение статей 171, 20З УК России.
Престуliления протlrв обцественной безопасЕости, Нарушения уголовного законодательства в сфере оборота

оружия и ответственность за них, С,гатьи 222, 22З ,224,2z5,226 УКРоссии,

Тема 3. Основы административноrо законодательства.
Система органов государственной власти Россиrlской Федерации,
КоN{петенция оргаIrов государственноЙ власти РоссийскоЙ Федераrци й их должностных лиц.

По!ят я "администратirвное правонарушение" и "адмп}Iистративное наказаЕие", ДолжностБIе лица,

улолномоченiые сосmвлять протокоJтЫ об администратjшlъiХ правонарушениях, Прлrмеlrение мер обеспечения

пропзводства по делам об адilинистратL,ъЕых правонарушения\,
Административьiе правонарушения в области fiредпринr&lательской деятельности. Статьи 14, l, ]4, 2 Кодекса

Российской Федерацйх об адмияистративtъlх правоllарушеншх <2>,



<> Собрание закояодательства Росспйской Федерации. 2002, N 1, ст, l; 2019, N З1, ст, 4476, Далее - "КоАП",

Адмивистратившlе правонарушения, посягаюшие на инстат}ты государственной власти, статья l?, 12 коАП,
Административные правонарушения против порядка управлен}ý, Статьи 19. 1, 19.4, ]9- 4. l, 19.5, ]9.20, 19,2з

коАП,
АдминисФативБIе правонарушенияl лосягаюцие на общественный лорядок и обцествеяЕ},lо безопасность,

ддминистративнаяответственностьзасоверLUеяиеправоirарушений,предусмотеЕI*Iхq2.тямиlи2статьи20'1.
статьями 2о. 8. 20, 9, 20. |2,20.1з,20.|6,20.11,20, 19,20,2з,20,24коАп.

Тема 4. Применение физической силы, ор)DкиЯ и специальных средств при осуществлении
частной охранной деятельности.

Прлrменение физической сftjн. Основаяия, условия и порядок лрименения физической сиь, в частной

охраняой деятеJrьности. действия охранника лосле приNtененIrя физической сir,'Iы, ОтветсТвенность за незаконнОе

применение физической сйлы.- 
понятие "сfiециа,rьньте средства", Виды специ:rлъных средств, Порядок приобретения, )чета и храrrения

специмьных средств,
Основаяия, услов я fi порядок пр!п\{енения специаъных средств в частноil охранЕоЙ деятельности. Основания,

искjtючаюцие пршеяение специмьных средств. Дейсвия охрапrика после прlrмеЕения специаъrъlх ср€дств,

Ответственность за незаконное примеяение специапьных средств.

понятия''оружие''и.'шассификацшоружия'.Вщыоружия'Продажа,)пrе,г,хранение'транспортировкаIr
ношение оружиr. Порядок попученйя лицензий на приобретение оружия, разрешений rra право хрfirения 

'{ 
яошеlfl]я

основания,условияипорядокпримененияоружиявчастнойохраннойдеятёлБвости'обстояrельства.
лlскJтючаюцие применение оружия. Действия охранника после примевенйя оружия. ОтветственЕость за

неправомерlrое пр!пlенеяие оружия.

тема 5. Основы rрах(данского и трудовоrо законодательства.
Право собс, вечносl, и elo содеDьdрие, 'lаши la грава (обсгвеhhос| и,

обстоятелЬства,Возникающиевследствиепричинениявредашtryцеству'общиеоснованияотвеТстВенвостиза
причинение вреда. СтатЬи 1066, 1067 Грахданского fiодекса РоссЕЙской Федерации <l>,

<l> Собран1{е законодаТельства Российской ФедерациU. l996, N 5, ст, 410; 2019, N 12, ст, ]224,

Общая хараmеристика Трудовоrо кодекса Российской Федераrци <2>,

<2> Собрание закояодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст, З;2019, N З 1, ст, 445l,

Стороны и содержаЕие трудовоIо доrовора, Условия трудового договора, срок и форма, Осirования

np"*p"ur"n* ,рулоuо.о ло.оuора, Рабочее время и Еремя отдыха, oll,taтa !r Еормирование Фуда, Трудовм

дисцпплrlrа.
Понятие ''материапьяаЯ ответственность сторон ФудовогО договора", Основанr.{я и условия материаrънои

ответственности сторон трудового договора,

9. 3. тематический плаfi дисциплины "Тактико-специальная подготовка",

N
r/п

наименование темы 4 разряд 5 разряд 6 разряд

практи практи

Тактика и методы охраш
имущества, Обеспечение
вяутриобъектового и
пропускного режимов

з l 2 z 2

4 2 2

2 Защmа жизяи и здоровья з 2 1

обеспечения порядка в

массовых мероприятий

з 2 l



4 Консультирование и
подготовка рекопrеядаций
KJrиelrтaм по вопросам
правомеряой зацmы от

0,5 0,5 l 0,5 0,5 1 0,5 0,5

5 Охрана объектов и (l,ли)
им),iцества Еа объекта\ с
осуществлениел, работ по
проектироваЕl1ю! монтажу
и эксILтуаmционному
обсiужIrванию технrrческих
средств охрань,, приtl]ятием
соответствующих мер

реагироваRия на ж
сиrЕальk}ю информацию

6 Действия сотудника
охраны в экст?емfu,iьных 0,5 0,5 0,J 0,5 0,5 0,5

Промежуточная атгес.rация 1

5 2 1 4 lз 1 6

9. 4, Рабочая проrрамма дисциллины ttТактико-специальная подrотовка!!.

тема 1. таiтика и методы охраны имуцества. обеспечение внутриобъекrовоrо и пропускного
режимов.

виды охраяяемых объектов и комл],iекс мер по обеспеченrпо fiх безопасности,
особенности охраЕы имуцества. особенности охраьъI l\lec' прояrивмия Фаждан, Осуществление охраны

имуцества с использованIrем оружия. ОсобенЕости охраны имуцества при его транспорl!ровке.
_ Обеспечение вЕуФиобъектового и проrrускноrо peжlrмoB на объектах как самост;ятеJIьный вцд охраняых услуr,организация прогryскного и вЕутриобъектового режимов, Выявление документов, имеюцих лризнаки подделки.

_ Тактякадействий при задер]кании лиц, совершившпх противоправное посяrательсlво ва охраняемое имуцество
либо ар!шающIfd внутриобъеп"товый и (или) пролускной реж!rмы, и при передаче залсрживаемых в органы
внуцеЕIrг]t дел (полицию),

особенности охраш объектов социмьной сферы, жизнедеятельilости и жизнеобеспечения населения,
топливно_энерrетичесfi о

оказанйе oxpaнБlx услуг Еа объектах танспортЕой tjнфраструI\-тwы и транспортяых средствах с учетом
требований закоЕодательства Российской Федерации о трапспортной безопасностлr,

Тема 2. Защита жизви и здоровья rра)(дан.
особенности заr(пюченИ'I доIовора на оказание данного вида охранных услуг. Запрет на выдачу оружия при

осущест!пении д rного вида услуг,
таюика осуцествленrrя зацлlты жизни и здоровья rраждац находящихся на стационарных объеmах,
особенности осуществлеilия зациты жизни и здоровъя гракдан в общественных мест&х,

тема з. тактика и методы обеспечения порядка в местах проведения массовых мероприятий.
понятие "массовые мероприяпrя", виды массовых мероприятий,
припципы организации охраны массовых меропрлятий, Орrанизация и осуществлевис охраt{ы при подготовке,

во вреIrя проведенш и после окончаншI массовых мероприятий,
порядок действий в нестандар.tных и конфликтных ситуациях.
Такти]rа действий лри оказаниИ содействия правоохраяИтельным органаIr в обеспечении правопорядкц в том

числе в местах 0казани,I охранных услуг и на приllеmющих терри,гориях, Тактлка действий ц)и совместном
пацулировании и работе на оьектах, в том числе с соцудяикамп полиции! а также военнослужащими
(Lo, р) лl-иl ами) войсh ч"Uиональпой гварOии,

тёма 4. Консультирование и подrотовка рекомендаций клиентам по вопросам правомерной
защиты от противоправных посяrательств.

особенности заключениJl доIовора на оfiазавие данноrо вида охранных услуr, Предм€ г логовора,
особепнос'и консультирования и подготовки реfiомендаций по вопросам обеспечсния зациты иlý/щоства от

протr,воправных посягательств,
особенности консультироватпrя и подготовки реко!lендаций по вопросам обеспечения личной безопаснос,rя.



Тема 5. Охрана объе!Фов и (или) имуцества на объектах с осуцествлением работ по
проектированию, монтажу и эксплуатационному обслуживаяиlо технических средств охраны,
лринятием соответствующих мер реагирования на их сигнальную информацию.

Условия осущес,гвления данirого вида деятельности, охрана объектов и (или) имуцества на объектах,
ОсуцествJтение проелтирования, монтажа и эксп,,iуатацfiонноло обслужлвания техничесfiих средств охрыът,
Особенности орrанизации охраны с применен!lем средств охранной, пожарной Е Iрезожflой

Особенности действий охраЕников, обеспечtвающrlх оказание данного вида услуг.

Тема 6. Действия сотрудника охраны в экстремальных сиryациях.
Общая последоват€льность действий на месте происшествия.
Действия при пожарах, технлrческIfd авариях, природrьп и техногеных катасцофах, Действия при совершении

пресryл,lений и администрахrвЕiх правонарушений на объекте охраны (за исключением действий в сшуаtцlях
террористической уфозы, изуrаемьж в рамках дисцип,,iиtш "противодействие терроризму'l).

9. 5. Тематический план дисциплины "Тёхническая подlотовка".

N наWевование тепlь, 5 разряд 6 разрrд

праюи

Технические средства

2 l 2 1 2 l ]

2 Системы управленпя
тех}пrческIrмlr средствами
0хр,rны

з Средства пожароryшения

4 Средства связи и работа с

Промоrryточная аттестация ] 1 1 l

з ] 2 2 з 1 2

9. 6. Рабочая программа дисциплины "Техническая подготовка".

Тема 1. Технические средства охраны объектов.
Назначение и fiлассификация технических средсT в охрань1 объеfiтов. ПрияциIы действия технлческlтх средств

Тсхнrrческие средст9а охранной, пожарной и Февоrtной сигнализации,
Сосmв системы охранной сшнмизации.
Особенности эксгLпуаmции различrrъп crrcтeм технrrческих средств охраБl,
Проебирование, моmаж и эксппуаmцпонflое обслуживание техRических средств охраlsi,

Тема 2. Системы управления техническими средствами охраны объектов.
Кпассификац!и сflстем управления техническими средствами охра]ъl,
Системы конФоля и управления доступом, Дистаяционный контроль доступа oxpaнH]tKoв и автотранспорта на

охраняеi{ъй объект,
Системы компьютерного управлеяия техническш\{и средствами охранъ].

Тема 3. Средства пожароryшения.
об€спечение протиэопожарной безопасности на объектах и мероприяl,iтя по исключению прrrчrш возгорания.

ПротивопожарЕьй режим лри эксгLпуатации объектов,
ПенБIе, порошковые и углекислот!rые ошетуUJители, Их назначение и устройство, Огнетушители иных типов

(водные, хладоновые и Иftте разрешенные к использованию). ПравLпа и приемы работьi с ошеryшителя]"и,

Пожарное оборудование и инструпlент, Техника безопасности пря работе с ними,

Действия руководtпеJrя и работни}iов при обнаружении возгорания на объек-те, ликвиJашия последствий



Тема 4. Средства связи и работа с ними.
Назначенfiе, виды, устройство, тактико-техяические характеристяки средств связи,
порядо{ ислользования основных видов проводной связи. способы передачи служебной ивформации по

проводным средствам связи,
Осяовтъiе тактико_технические хараmеристики средств радиосвязи. Ведение переговоров по радиосредствам.

9, 7. Тематический план дисциплины ltПсихологическая подготовкаt!.

N
л]п

наименование темы 5 разряд 6 разряд

практи

Психологичоские аспекT ы в

2 1

l 4 3 1

2 Факторы стресса в часшой
охранной деятельяости,
Способы преодоленrlя

2 1 2 t l

Промен}точнм аЕестация 1 l 1 l

] 1 2 7 1 з 1 4 з

9. 8. Рабочая программа дисциплины "Психолоrическая подrотовка".

Тема 1. Психологические аспекты в частной охранной деятельности.
Псrfхолотические аспекты набJrюденUя, Визумьная диагностика объектов наблюдениrl,
Псliхолоrические особенности проверfi I{ документов,
ПоведеЕие охранников в экстрелlмьtlых и кошфликтных сит,чацrях,

Тема 2. Факrоры стресса в частной охранной деятельности. Способы преодоления стресса.
Пути повышенtrя психологической устойчивости лич ности охранников,
Способы избегаяtи воrjействш: соl\ранеЕие эмоционмъноIо равновесиrtl

физи.lеского спокойствия] восс,гатrовиT ельЕтй процесс,
Основы профессионмьно-психоло.ического яастоя и самореrуляции охранников,

9. 9. Тематический план дисциплины "Огневая подrотовка".

N наименование тепlы 4 разряд 5 разряд 6 разряд

теорети лракти теоре,гп праIсrи

Обцее устройство,

характерr.стики типов и

использованrrя в частной
охранноЙ дея,геllъности,
Соблюдение

ус,гановленiшх правил и

мер безопасности при
обрацении с opyr{иeru

4 з 1 2

10



2 Выполнение упражнений
учебБIх сФельб

4 7
,7

ппомеж!точная атгестапия 1 1

итого 9 з 6 15 5 l0

9. 10. Рабочая программа дисциплины "Оrневая подготовка".

Тема 1. Общее устройство, назначение, тактико_технические характеристики видов и типов
оружия, разрешенноrо яля использования в частной охранной деятельности. Соблюдение
установленных правил и мер безопасности при обраtцении с оружием.

Обцее устройство, принлиrьl работы частей lr мехаяизIlов служебного и гражданслого оружия, Выстрел.
Начальяая скорость пули. Траекторпя полеm пули и ее элементы, Влияние внешяих условий на полет пули,

Порядок неполной разборки и сборки оружпя, чистки, смазки оружия. Порядо{ его заряжания и разряжания,
Проверьа ор}.iия, ]алержки при сгое lьбе и сrособы rп усmапеhия,

Основы знанпй правйл сФельбы. Изrотовка к стрельбе. Выбор црицела и тоqки прицелlванIя. Производство
выстрела. К}чlrость и меткость стеJъбы. способы i.x повыluения. Прекрацение стреJьбы, КоIrгрольrьЙ осмотр
оружия,

Правr1па безопасного обращеЕия с ошестрельным и иныi{ оружием, разрешенIrым д2rя использования в частной
охранной деятельности,

Тема 2. Выполнёние упражнений учебных стрель6,
Упражнения }чебных сцеJrьб выполняются в соответствии с нормативi{ыми лравовъши аhтами федермьного

органа исполнительной власти! улолвомоченного в сфере частной охранноЙ деятельносп{, утверждаемьIмп в
с trастью третьей статьи ]6 за(она Российской Федерации "о частной детективной и охранной

деятельности в Российской Федерации" п определяющими содержание период{ческих проверощ порядок и сроки lD(

9. 11. Тематический план дисциплины "Использование специальных средств".

N наI,iменова]iие темы 4 разряд 5 разряд 6 разряд

1 Общее устройство,
назначение, тактлко-

специмьнъп средств,

Соблюдение
устаноыiеяяых правил и
мер безоласяости при
обращении со
специапьБшп средствами

2 2 2 z 2 2

? Практическая отработка
приемов и способов
применения специмьтrых
средств по I{х видам ц

2 2 2 ? 2 2

Промежуточная аmестация l l

итого 5 2 5 2 з 5 2 з

9. 12. Рабочая проrрамма дисциплины "Использование специальных срёдств".

тема 1. Обцеё устройство, назначение, тактико_технические характеристики специальных

]]



средств, разрешвннЫх для использованиЯ. Соблюдение установленных правил и мер безопасности
при обращении со специальными средствами.

Назначение специмьных средств в зависимости от их видов, Устройство и
характеристихи специа]rьных средств,

проверfiа техническоrо состояния (исправности). правила и меры безопасности llp! ношении и пр!пtIеЕенйи
специаъных средств,

Основы применения спецлаJrьrffх средств в зависимости от их вида и типа. КонцолъьъЙ осмотр специмьных

правила использоваяIrя и хранения специапьяых средств, обеспечиваюцие иr !адl€жащýе техническое
состояь.ие (исправность),

тема 2, Пракгическая отработка приемов и способов применения специальrrых средств по их
видам и типам.

9. 1з. тематический план дисциплины "Оказание лервой ломощи''.

N
п

НаименоDаяие темы, раздела

Всего

Изуrетrие норм и правп,i по дисциrLпине'lОказание первой помолrи'1

4 2 2

]l
Орrанизациояно_правовь]е аспекты оказанriя первой помоци пос]радавшим.
Оказание первой психолог!rческой ломощи пострадавшим

1.2 Раздел 2.
Прави,,iа и порядок осмоца пострадавчrеrо,

].з Раздел З.
Средства первой помощи. Аптечка первой помощи (автомобильная),
Профилактика инфекций, передающихся с кровью и биологичес}(Irми
жидкOстяNIи человека

1. ,1

Правила й способы изsлечения пострадавшеrо из автомобиля, ОсноDные
транспортные положеЕия, Транспортировка постадавш их

1,5 Ра?дел 5,

Сердечно-лсrочная реанимация, Особенности сердечно-ле.очllой
реанIJмации при электротравме и утоIrлении. Первая помошь при
нарушении проход]rмости верхних дыхательlъж п}тей

2 Ока]rание первой помоци ] ] 2

2-1
Первая помощь при остой кровопотере и п)авматltческом шоке

2-2 Раздел 2-

Первая поьlощь при раненtlгi

2,з Раздел з,
Первая ломопФ при травме опорно_двигатеllъной системы

24
Первая помощь при цавме головы. Первая помощь при травме груди,
Псрвм помоць при травме жlrвота

2,5 Раздел 5,
Первая помощп при термическ!lх и химIrческих ожогах, ожоIовом шоке,
Первая ломощъ при отморожении л лереохлаждении, Первая помощь лри

26 Раздел 6,

1,2



Первм помощь при острых отравлениях

2,7
Порядок оказания первой помощи при неотлоr{Еы
заболеваниями (осць]е нарушения сознанfiя, дыханtlя, кровообраrцения,
судорожный синдром)

2.8 Раздел 8.
Первая помоць при политравме

Промежуточвая аттесmция t t

итого 8 5

9. 'l4. Рабочая проrрамма дисциплины !tОказание первой помощи",

Тема 1, Изучёние норм и правил по дисциплине "Оказание лервой помоци" _ изучается в
пределах следуюlцих учебных разделов:

Раздел i. Организационно_правовые аспеr(ты оказания первой помоши пострадавшям. Оказанпе первой
психологической помощп пострадавшим.

Понятие "первая помощь", Неотложtые состояния, требуюu{ие проведения мероприятий первой помоU]и,
правLпа и порядок tгd проведенtlя.

Организация, виды поIlоци пострадавшлrм, Правtl,,iа и порядок осмотра места происпествtlr. Порядок вызова
скорой медицинской помощи,

Организационно,правовые аспекты оказания первой помоци,
Основные прави,,lа, приемы и э,гагш о{а]ан,rя первой псичологичесr,iой помоши посФадавшим, Особенности

Раздел 2. Правилв и порядок осмотра пострадавшего. Оцеяка состоянпя пострадавшего.
Правила и порядок осмоФа постадавшего. Основные критерии оценхи нарушения сознаrfiя, lьжанпrl

(частотьr, кровообращения,
Последовательность осмотра: голова, шея и шейньLй отдел поз9оночника, грудь, жI{вот, таз, коЕечЕости,

р}Odой и поqсdи\ный о де'ь ']о)ворочниьа,

Отработка приемоЕ определения гryльса (частота) на.цчеuой и сошrой apтeptl-L\,

Разды З. Средства первой помощп. Аптечка первой по}1оци (автомобильнАя). ПрофилаI.-тика пнфекций,
пер€дающяхся с кроuыо и биологическпмп жидкостя]t!и чеtriовекя.

Понятие "средства первой помощи"- ycтpoilcтBa дпя проведения искусственной вентиляции ле.ких способом
"рот - устройство - рот" (лицевая маска с клапаноi{), Средства временной остановки наружrrою кровотеченtlя
(кровоостанав,,iиваюций жгут, перевязочrIые средства (стерЕ,lьt{ые, нестерильные). Средства для trммобилизации,
Виды носилох (табеrъБtе, импровизированныеl жесткие, мяг}iие), Средства индивидумьной защиты рух.

Аптечка первой поп{ощи (автомобL,rьная), Состав, показания лпя использования.
Исполъзов rле подручных средств фrя временной остановки наружirого кровотечения, на,rожения повязок,

иммобилизациu, Фаяспортировllи, согревания посlрадавших.
Собjrюдение правил лfiчной безопасности при оказании лервой помощи, Меры профилалтики инфекционЕIх

заболевапий, передаюцихся с кровью и биолоrическими ,кидкостям и человека.

Раздел 4, Правпла и способы извлечения пострадавшего из автомобиля. Основные транспортные
положения. Транспортировк, пострадавших.

Порядок извлечеЕия пострадавшеrо из автоIlобиля. ОФаботка приема .спасательtшй захватt| дпя быстого
извлечения 11острадавшего из автомоби,,lя и транспортировки,

Извлечение посlрадавшего из-под автомобиля лрлемом '|наmскивания" на носrrлки,
Поitятrlя "возвышенное "положенле полусидя'll "противошоковое положение|1! "сmбЕrтьное

боковое положение", Транспортные положения, придаваелIые пострадавUIиNl при cinrтblroм кровотечении,

Фавматическом шоке, rтри Tpaвýle головы, фуди, живота, костей таза, позвоночника (в сознаниц без сознмия),
Отработка приема перевода пострадавшего в 'стабильное боковое положение" пз положеяr,й "ле

Отработка тади ционного способа переIn,iадывавия пострадавшего ("скандинавский мост" и его варианты).

Приемы траЕспортировки пострадавшlгх на руках одним и дв}T ,{я спас ощими.

Транспортировка постадавшеrо при невозможности вызвать скорую медицинскую помоllъ, Особенности
транспортr,товки при разJrичных видах травм.

Раздел 5. Сердсчно-легочя!я реанпп|ацпя. Особенност,l сердечно-леrочной реанпмаUии при
электротрявме и утоплении. Первая помощь при нарушеяпп проходиrtlости верхних дыхательных п}тей.

Причиньi внезапной смерти: внутреняиеl внешяие. Достоверные лризяаки клинической и биолотической
смерти, Способы определения сознания, дыхания! fiровообрацения. Понятие "сердечно-легочная реанrмацrrr" <1>,
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Лрfiемы восстановления и поддержания проходимости верхних дьпательных п}"тей. ТехЕика проведения
искусственного дыхания и непрямого массажа сердuа, БазовыЙ реанимационный комплекс, КрlIгерии эфФеmивности
сЛР. ошибкИ и осложнения, вознйкающие при СЛР, Показания к прекрацению слр, осоЪеннъсти ЬЛР у дете*,
Особенности СЛР при уТошеIrии (попадание танспортяого средства в воду), электротравме,

<l> Далее - "СЛР".

Порядок оказаяия первой помощи при частпчном лLпи полном нару!Jении проходхлости верхнfiх дьжательнъiх
п}тей, въвванном инородным телом, у пострадавчlих в сознании.6ез сознания.

особенности оказания первой помоци пострадавшему с избъпочяой массой
ребенку,

тела, оеременнои женцине и

Отработка приеп{ов осмотра пострадавшеrо: определение сознанru, дыханшI, 
^?овообрацения. 

Оrработка
приемов восстановлени, проходrrмости верхЕих дыхательrъп rryтей: запрокидь]вание головы с выдвижением
подбородка, очищение ротовой полости от видимых инородных тел. Отабопrа приемов искусственного дьiхания ''рот
Nо рry", "рот ri носу" с прлБ{ененлем устройств для исhтссmеяяого дьжания. отрабmка UI,исмов ве!рямого массажа
сердца взрослому и ребенку, Отработка технихи лроведения базового реанимационноIо комтlлекса в соотношении ]0
толчков:2 вдоха(З0:2), Повторение приема перевода постадавшего в ''стабrrflъIrое боковое положение'',

ОФаботка приемов удмеIrия iтнородного тела из верхни]r дьжательных гryтей постралавшсго,

тема 2. Оказаниё первой помощи - изучается в пределах следуюцих учебных разделов:

Раздел l. Первая помощь при острой кровопотере п травматич€ском шоке.

_ Лонятия l'кровотечение'|, "острая кровопотеря', Комленсаторtые возмокности сlргаяизма при r?овопотере,
Виды кро!отечений: наружяое, Bнyтpemreel артеримъное, веяозное, fiапIr,'l,rярное, смешаh-Irос, Прозочпп npo"onoTep".

способы временной остановки наружного кровотеченияi пмъцевое прltкатие артерий, максIIмалъное сгибание
конечности в суставе, паrтожение давящсй ловязки, наложение табельноIо и и]\{провизированного
кровоостаЕаыiиваюцего жryта (жгута-закруткиj ремt{я). ПравиJа нможения, осложненrш, вызваняые наложением
кровоосmнавлllвающеrо ,kryтa, Иммобшизация, охлаждение лrеста травNtы, Подручные средства, используеNtые дrтя

импровизированного жгута, Порядок оказания первой помоцrи при с!rпьном наружном IФовотечении,
Порядок оказанlrч первой помощи rФи носовом кровотечении,

понятt{е "травматический шок", Причины, признаки, порядоk оказанlrя первой помоци при травматическом
шоке. Мероприятия, предупреждающие развитие травматического шока, Приемы обезболлrвания: прида}rие
физиологически выrодного (удобного) положенrrя, ]rммобилизашlя, охлаrrдение !1еста травмы,

отработка лриемов вреп{енной остановfiи fiаруrкного кровотечеЕия, ОФаботка техники пмьцевого прижатия
артерfiй (соь-ной, подюlючичЕой, подмылrечной, плечевой, бедренноЙ). максиммьное сгибание конечности в суставе,
нможение давящей повязки на раву, наложение mбельного и ldlrпровизированЕоIо кровоостанавливаюцеrо жтута
(rкryта-заФутfir, ремня). ОФабоп(а порядка оказания первой помощи при .гравматическом шоке: устанение
основной причшъi травматического шока (временнм остановка ФовотечеЕtlr, пммобилпзация), воссmновление и
полцержание проходимости верхнюi дъпательных путей, придание протIвошокового положешrя, софевание

Разде",r 2. Первая помоulь при раяенпях.
Понятие "травма", виды травм, Ранения, виды ран, поitятие "полиФавма'', опасные осложнения ранений:

ранние (осцая кровопотеря! шох, попреждеяия органов), поздние (инфекционные), Правила и

порядоri оказания первой помоци при ранениях, особенности оказмия первой помоши при огliестрелъftIх раненrrях.
Мероприятия первоЙ помощи при раненлlях: остановка L?овотеченrrя, IlаJiожение повязки, обезболивание. Виды
поDязок, Табельные и подручные леревязочные средсва.

Наqожение повязок на разлrrчные области тела челоuека, Правила, особенности, оработка приемов наlо}iения

Ра,дел З, Псрвая попошь ппи l PaB1.1e опорно-двлl а lельной систеvы.
ПояятUе "rpaBмa опорно-дв]тmтельной системы'': ушибы, вывш(и, повреждения связок, переломы (открытые,

закръпые). Основяые призяак]r повреждения опорно"двигательной системы при травме, Достоверные признаки
открьттых переломов, ОпасIъIе ос-,lожнения переломовi Фовотечение, 1равматический шок, Принцилы охазанIrя
пе!вой ломощи, Понятие "танслортная ип{мобилизацил", Использование подручiшх средств для иммобилизаlrии.
Типичные ошибки иммоби,lи]а!ии,

способы иммоби,lизации при травме ключиrщ, Lпечевой кости, костей предп,,iечъя, бедреннои кости, костей

Основные проявления травмы шейного, грудною, поясничного отдеJiов позвоноqника с повреждением
спияноло мозга, без повреждеЕIIJI спинного мозm, ТранспортБIе положения, особеннос.ги пере&падывания. ocнoвrыe
проявления травIш таза. Транспортное положение. Приемы Фиксации костей таза.

ОФаботка приемов первой помоци при открытьж и закрытых переломах, Ijммобtl'Iизация подручными
средствами при скелетной травме Bepxнrlx и ниlкних конечностей: кгючицы, плечевой кости, костей предплечья,
бедренной кости, костей голени. Аутошlмобилизация верхних и HllжHxx конечностей. Напоженхе шейной шrпы,
изrотовпенной из лодручtшх ruатериаrтов,

Отрабо,гка приема пр дания транспортноrо положения лострадавшему с тавмой таза, лриемы Фrrксации костей
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Раздел ,l. Первая помощь прп травме гоJlовы, Первая помощь прIr травме груди. Первая помощь лри

Травма головы, первая помощь, Особенно(ти ранений волосистой Порядок оказмия первой
помощи. ОсобенЕости оказания первой ломоци при травмах глаза и носа.

Основrше проявленtlя черепно-мозговой цавмы, Порядок оказания первой помощи. Особенности нможешrя
повязкfi при отýрытой черепно_мозговой травме. Транслортное лоложение.

Травма груди, первая помощь. Основiые проявления травмы груди. ПонятJrя ''открытый пневмоторакс!', ''острая
дьжательнм Еедостаточностьlt, Порядок оказания первой помощи. Особенности напожен]tя повязхп при отц,ытой
травме груди. ОсобеЕности напожения повязки на раIrу груди с инородньш телом. Траяспортное положеЕие-

Травма жfiвота, первая поl!lоць, ocнoвtfie проявпеЕIrя ]равмы живота, Закрытая травма живота с признаками
внуФеннего кровотечения и повреждения ввутренних орЕнов, Порядок оказания первой ломощи. Особенности
нмокения повязок на рану при выпадении органов брюшной полости, при напичиfi I{нородного тела в ране.
Транспорпfiе полокения лри закрытой травлtе живота с призrrаками внутреrrнего кровотечения и при сrLпьной боли,

Напожеяие бинтовых повязок на раirы вопосистойчасти головы лри травма\ глазаj г4 носа.
Отработка приемов оказания первой помоци посФадавшему с черепно-мозrовой Фавмой. Придание

траЕспортноrо положения лостадавLлему в созЕании, без сознанпя, Наrtожение повязки при подозрении на открытый
перелом костей черепа.

Отработка приемов и порядка оказаяия первой помоци пострадавшему с травмой груди, Наqожение повязки
прjr открытойтравме гр}ди, Наrтоrкение повязки при ямиqии инородного тела в ране.

ПридаЕие траЕспортного положения при травме rруди,
Отработка приемов оказания первой помощи при закрытой и открытой rpaвMax жtвота, при напичип

иhороJhоlо ела в ране r выl хдении и l раны oplaboB брюLно; полос lи,

Раздел 5. Первая по}Iощь прш термllческих п Iимическпх ожоrах, о Первая помощь прп
отморожеахи и переохла)цеIlил. Первая помощь при перегревании.

Ожоговая травма, первая поilоIIь,
Виды ожогов, Основные проявllеь.ия. По}rятие о поверхностных и глубоких ожога\. Ожог верхfiих дыхателъных

лутей, оФавление уmрным газоNj и продуктами горенlrя, ocнoBtыe проявления-
Порядок оказания лервой помоци,
Оrработка приемов и порядка оказания первой ломоши при терN!ическлfл и tlnlf!пecкIfl оrкогж, ожоге верхних

дыхателъЕIх путеЙ, Особенности оказания первоЙ помощи при окогап вследствие поражения слезоточивьiмrr и
раздражаюциNlи веществами,

Холодовая цавма, первая помошь,
Вйды холодовой травмы, Основные проявления переохлаждеЕIr, (гипотермии), лорядок оказания первой

помоци, способы согревания. Основtше проявления отl\{орожения, оказание первой помоци,
Перегревание (гипертерм]rя), первм помощь,
Факторы, способствующие развитlпо переrреваиrlя. ocнoBrrbie проявления перефеванпя, ок:lзаIrие первой

Раздел 6. Первая помощь прп острых отр:rвлеяиях.
Влияние употребления эmЕоJIа и этанолсодержащж яrидкостей, медикаментов (антигисталtинных, седативных,

антлдепрессантов). наркотических веществ при осуществлении деятельности, связанной с повышеяной опасностью

Оцавления. пути попадания ядов в организм, Признаки острого оцавлеяия, Порядок оказания лервой помощи
прtl попадании отраLпяюцих вецеств в организ\l через дыхательные лутп, пищеварителъьъй ,гракт, через кожу.

Осповi{ьiе проявленtrя отравленtтй вьiхJтоптъi эксплуа,гационтffми жпдкостями, бензином,
этиленгликоllем. Порядок оказания перзой поl!lощи,

Основные проявления отравлений этанолоNj и этаяолсодержащIJми жидкостями, порядок оказания первой

Особевности оказания первой поNlощи при отравлении в результате действия слезоточивых п раздражаюцих

Разд€л 7. Порядок оказания первой помоци лро вьвванныI заболеваIiиями
(острые нарушеяяя сознанIrя, дыхания, кровообращ€няя, судорожньпj спндроN0.

Влияние состоянtlя здоровъя и усталости прI{ осуществлении деятелъности, связанной с повышенной
оласностью для оl]?ужающих. Признаки утомлеяия, соматшIеские, психоэittоциональlъI€ расстройства,

ОсФые нарушения сознания. Кратковременная потеря сознания (обморок) и яарушение сознанtlя при тяжелых
заболеванtих. Причиrы, основные проявления, первая лоIlоць,

Острые нарушения дыхания, Приступ удушья и другие остые нарушения дыхания, ПрлrчиБI, ocHoBшIe
проявления. первая помощь,

Острое нарушение кровообрачlения, Остый сердечный пристул, Причины, осяовfiые проявлеЕия! первая

Понятие "судороги", Эпrrпептический припадок. Причиьъ, основные проявления, первая помощъ. Типичrrые
ошибки при оказанип первоЙ помощи.

Решеяfiе ситуационtых задач ло те]!{ам: "ОсФые нарушения сознания (обморок, кома)", "Острые нарушения
дыхания (удушье)|', "Острое парушение }фовообращенlrя (сердечный приступ)", "Судорожный синдром". Отаботка
порядка оказания первой помощи,
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Раздел 8. Первая ломощь прп политравме,
Решение ситуацио!пrых задач по теме: "Полr{граъмаl' для повторения и заrФеплеяпя приемов п порядка оказаяия

9. 15. Тематический план дисциплины "Специальная физическая подrотовка".

N
rrп

наимеяование темБl 4 раrряд 5 разряд 6 разряд

практи пракrи

l Защита с прлrменением
1 l l

1 Защита от вооруженного
t ] 1 l

з Защита с помоцью
специалъных средств,

использованrri в частной
охраЕлой деятелъности

l l l l

Промежуточная атгестация t ] i

4 4 4 4 4

N наWеновimе Teltb! 4 разряд 5 разряд 6 разряд

практи теорети лракти

l Протtlводействие
терроризму, Обцие

антитеррористической
защггьi охраняемых

1 1 1

9.'16. Рабочая проrрамма дисциплины "Специальная физическая лодrотовка".

Тема 1, Защита с применением физической силы.
Техника применения слециальllъп приемов борьбы.
Праюичесхая отработка специальtых приемов борьбы и способов противодействия им, Использовашrе

подр}пiных средств.

Тема 2. Зацита от вооруженного противника.
Основiше способы защиты от противникц вооруriеяяого яожом, п слособы ero нейтрмизаrцх.
Основiше способы заrциты от противника. вооруженного оrнестрельным оружием, и способы его

нейтрмизации,
Способы обезврежlвания протIвника! BoopyкeнHoro папкой. аэрозопьяым средством,

Тема З, Защита с помоцью Gпециальных средств, разрешенных для использования в частной
охранной деятельности.

Защита с помощью резиЕовой пмки.
Прrvерерие во\раl,рой лея-ельнос-| бропежиле.ов. ш,е1lов ]а_!,]lныL

9. 17, Тематический план дисциплины "Противодействие терроризму".
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2 Основные направленхя
flрофилактики
террористических уФоз,
порядок действпй при
обнаруженпи
террорпстических уФоз

2 2 з з

з Пракпrческий треЕинI по
проФилактиl(е и

террористическrп\{ угрозам

l

Проме,к}точяая атrесmция l

итого 4 2 5 2 6 4 2

9. 18. Рабочая программа дисциплины "Противодействие терроризму".

Тема l. Гlротиводействие терроризму. Общие вопросы антитеррористической защиты
охраняемых объектов.

Правовм осноsа противодействия террориз]!lу и обеспечения антитеррористической защитьт охраняемых

Террористические уфозы охратiяемьiм объеIl"там (шассификация терроризilа, основные виды т€ррористrrческIi(

угроз),

Тема 2. Основные направления профилактики террористических уrроз. Порядок действий при
обнар}лкении террористичёских угроз.

Формирование мировоззренческой позиrци, протl.востоffшей идеологии Teppoptlзмa. Сущность идеологии
терроризма. Основные HpaBcTBeHIыe riачества, порождаюцяе идеологrпо терроризма, Основнь!е нравств€нБIе
качества, протпвостоящие идеопоши терроризма, Распознавание отрицательной идеологии по эмоционмьrrым

Построенис системы безопасности охраняе\{оrо объекта в части лротиводействия террористическим уФозам.
Оценfiа вероятяого способа, Ntecтa, времени и обсmfiовки ремизации прогнозируемых террориспrческих угроз,
Въiбор мер обеспечения бсзопасности, соо,гветствуюцих лрогнозируемым угрозам, ОсЕовные формы и методд
выявления и пресечения террористических уфоз, прлп{е!lяемые в службах охраны, Сбор информации от посетптелей
и персовапа охраняеIrого объеfiта. ОсмоФ прилеmющей территории, леримеФа, комщлrикаций и критйqеских
элементов объекm, технrrческлх полостейl предметов и оборудования в помещенияч объеItта с уточнением напичия

угрожающих признаков, принадлежности и назначения обнаруживаеýtых предметов, Дою,lад о нмичии/отсутствии
признаков террорисп{чес}iой угрозы, Иные меры обеспечеЕия безопасности, реализуемые в целях лротиводействия
терроризму при участIrи сотрудников охраiъ,

Порядок действий пр обнаружении террористиtlеских угроз. Система реагирования на обнаруженные
террорис,гические угрозы. Рекоп{ендации fiо fiропшодействirю актам терроризма федермьного органа исполнительной
Еласти, уполЕомоченноrо в сфере безопасности, Последователъность действий при обнаружениrr потенциапьно
опасных предметоВ (подозрительньтХ на на,,пrчие взрывных устройств, взрывчатых веществ, огнеопасrшх вецеств),
последовательность действий в случае уrрозь] террористичсского аmа. пол}'ченной от предполагаемого террорисm по
,гелефону или лри непосредственном обшении, Последовательность действий в случае захвата зможнItков.
Последовательность действий в случае срабатывания взрьвяого устройства. Последовательность действий в сл}riае
применения отравляопшх вецеств. Особенности действий по локализации и удалению людей r,з опасной зоны при

террористических угроз, Особенности действий при обнаружении ядовить]rt, отаъrlяющrх,
бIrологичесfiих вецеств, а ,гакже ядерных материапов, радиоаmивБн веществ,

источников радиоактивного излуiения, Особенностlr действий со спецлмьными средствам (д,rя охраятiиков 4

разряда), со специмьными средствами и гракданскиNl opy,,t(l1e,\l (rля оrранников 5 разряда), со специ:rльнъши
средсlвами. гражданским и сл},кебным оружием (л,iя охранников б разряда) в ходе лротиводействия
террористическим угрозам, Прогнозироваяие эфФективности, а также возмоr(ных и отриrцтельых
последствий от прямепения названных мер воздействия,

орrанrвация взаимодействия с олеративвыми труппамх в мунициllальtъlх образованtlях в целях ловышен!бI

качсства работы по проФилакпlае терроризма, N,инимизащrи и (или) ликвидаlши последствий проявлений терроризма,

Тема З. Практичёский тренинr по профилактике и противодействию террористическим уrрозам,
Варианты проведенtrя практического тревинга по профилактике rr противодействrrю террористическt'м угрозалl.
ЭфФектjlвное ислользование комплекса мер инженерно-технической защиты в условиrtх возl\{ожнъж

террористilчсскж угроз, Мероприятия, направленные на обеспеченое устоrrчивости работы иlrженерно-теIнlfчесьих

систем обеспечен1]я безопасности.
профилирование потенцимьно оласных посетителей в условllях вOзможных террористfiческlrх угроз.

Суцность профай,'lинrа, Подразделение профи,lируемых лиц на "неопасяых" и "потенциалъво опасtых", Признаки

потенUдfu]ьно опас}fiх посетителей, Критические признаки потенцимьно опасньн пос€тителей. ПроФаfuинговый
опрос (опросная беседа), Признаки "вйновного" и "Iiевиновного" собеседника, НевсрбапьБIе проявленr{я чеповеt(а.
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Верояпые признаки лжи и агрессии. Активtlые приемы вьтявления лжи и аrрессип.
Уреryлирование возникающ]тх споров, конФликтов и панических настроеЕий в условиях вотlожных

террористических угроз,
набJrюдение в усrlовиях возмоrtных террорпстиllеских угроз. Методы fiаблюдения, ДемоЕстратлвное и сц)ытое

наб]подение, Особенностл осуцествление наблюденияt поддержаЕие остроты зрительного восприятияj тренIlнг

оценха иядивидуальны особенностей сотрудников охраны. Целевая усmяовка сотруднrrка!
мировоззреlrческая позлция. характер, налrrчие в характере основных нравственяых качеств, способствующих
эффеmивной работе в охране, характеристики мышления (Unrpoтa и быстота). способностъ соизмерять
предлринjlмаемые дсйствия со складывающейся обстаяовкой, особеннос.ги личности (направлеЕrость харак-тера,
факторы "нейротизма" я "психотизьlа", темперамент). Определение профессиояальной пригодности сотудниlrа
0храны в целоп1 и рекоменлуемых вариаlrтов использованIrя сотрудяика в профессионапъной деятельяости,

Оааботка действий в ситуации террористической угрозьi, Отработка действий по осмот} прилегаюцей
территории, перllметра, ком уilхкаций и Фитическrfi эrrелlентов объеI\та, технических полостей, оборулования и
предметов в помеценrrях объекта с уточненлем наличия угрожающих признаков, принадлежн
обнаруживаемых предметов, Отработка действий по до!.rалу о нfu,iичии/отсутствии лризнаков террористтческой
уФозы, ОФаботка действий при обнаружении потенцимьно оласных предметов (подозрительнъп на Еалftчие
взрывных устроЙств, взрь]вчатых веществ, огнеопасных вешеств). Отработха действий в с.тучае угроrы
террорисшческого акта] лоlученяой от предполагаеI{ого террорпста по т€лефову 11пи при непосредственIrом
общеIlии, Отработка действий в случае захвата з:l,,тожников, Отработка действий в случае срабатывания взрывного
устроЙства, Отработка деЙствиЙ в случае применения отравляющпх веществ.

lV. Итоrовая аттестация по Программё

l0- Профессионаrтьное обучение завершается итоговой атrесmцией в Форме fiваriификациов
которой допускаютс, обучаюцлеся] освоившие ПрограIlIry в полно\{ объоме.

1 0. ] . К валифиfiационtы й экзамен проводmся орmпизаци!Ай для определения соответствrrя полуiенtых знаЕий,
умениЙ и навыfiов ОбразователъноЙ програлIме и установления на этой основе лилам, прошедшIJм проФессионалъное
об}чение, квапификационных разрядов по соответствующей профессии рабочего,

10, 2, Квfu]irфФацио:filый экзамея вклю,lает в себя практllческ]ю {валификацио;{ф рабо,illii проверку
теоретическlf,t зЕаяrй в пределах квалификационных Фебованпй. указаЕlых в квалиФикационЕ]х справочниках и
(и,Iи) профессионаIьЕiх стаядартахj ло соответствуюшей профессии рабочеrо,

]0, З. Содер)iание праrгиrlеской квапификаUиовяой работы определяется орmнизац]lей и в}iлючает выполнеfiие
1а ld,|lfи го olHoP илf чес.о,]ь!ич д lсtйплдrам. проверк) прак-гшеских навыl,ов при!!енеяия
о-че\ те 'ьчо о оо) )l\ия lB обя й.е,lьноv поря.!\е л,пс < у о {вdlrфичациочры\ ра 1рqдовl и (пеJяальdь\ средств.

Содержание упражнениl'i, используеNtых в праrr,ической кв&пификациояной работе при проверке лрактическtгd
навьiкOв примененris огнестрельноrо оруrкия и специапьяъж средств, опредеJlяется с }четом требований,
предъявляемьlх к частБш охраЕIiикам па приrодносl,ь к действиям в условиях! прrБ{еЕением
огнестрельного оружия и (или) специа,тьlъп средств.

l0, 4. Проверка теорстtrческих знаниj1. прододится 9 .испQльзованиел1 эк,]амеrпциоtflrъг{ би,!етов'i!!фqбq]ацýцI
оDrавизациеЙt !а].;lоснове ПроФац!lьJ:-ц. i"твеiжденны]t'рiкбПбдirтелем. Проверка теорет,пескlл ]яах]di может
п!оводиться в форме тестироваiiия.

]0. 5. Прп проверке теоретических зпаний исполъзуIотся вопросы по дисциплинам: 'Правоваi подтото,вка",
"Тактихо-специальаая подrотовка", "ТехIrиче(кая "Исполыовэние спец(альrых.aр;iiтr"!.,!'0iiiеiй

1,1, оIоJ1_1иков 5 ,/ б рJDсловt, 'оьбарге первор по\lоши". "ПроrиводеJс,вие lФроризм)",
i0, 6, Результаты итоговой аfiестации оФормляются органлзации, осуществляющей

образовательв}ю дея,гельностъ,
l0, 7, Лицам, успешяо прошедшl]м итоговую аттестацию, выдается док)а[ент о квалlфr,(iцип, образ_ец котороrо

устаIrавлlшается организщией <]>. В указаяБй докрlент (свидетельство о профессии рабочего!
должности служащего) вносятся сведепия о разрядс охранника. устаяовленном по результата!1 профессионаъного
об}ченlr,L

<1> Часть ] статьи 60 Феiермьного закона от 29 декабря 20}2 r, N 27З-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российсriой Федерации, 2012, N 5З, ст, 7598;2019, N З0, ст, 41З4),

v. Планируемые результаты освоения Программы

l], К уровтrю подгото}ки лиц успешно ocвotвmti( Програмлrу, устаi{авливаются требоваЕIlя, вюlючаюцие
приобретение соответствуюцlп профессионапьных коl\{петенций,

lt, 1. В результате освоения ПрофамIъl профессионмьной подготовки охраняиков 4 разряда об}"rающr.'мися
приобретаIотся (качественно Irзменяются) следующие проФессиональные компетенции j

лрофессионмьвая коIlпетеяция 'Владение основами правовьп знаний, необходимыми для деятельirости
частного охранника!|;

профессионапьяая коупетенция "Владение орrанпзациоr
деятельности частного охранника|'l

профессиональпая компетенцrul "Владение техническими средстваr!tи, испоrlьзуемымlr в частноЙ охранноЙ

лрофессионмьная коl\1петенция "Использование физичесfiоr; силы и специмьных средств в ходе частной
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охранной деятельности|1;

профессионмьная компетенция !tВладение приемами первой помоци пострадавlчi{м|!j
профессиональная компстенлия "ВпадеЕие системным пол](одом к решеншо задач по обеспечению

эфФеhтивной деятельности охраннlх.а!',

ПриобрЕтение указанных компетенций обеспечивается слелующими знаниями, },}.{енtими и навыкамиi
законодатепьства в области частной охранной деятелъности и нормативяых правовых актов,

реryлирующltх деятельность охранника;
]нание правового статуса и организационных основ деятельности охраввиков;
lнарие прсvы\ и коLвенtfu,ч } то l бе lor аснос и очраняеVыч объе\lов.
знавие требований к осуществлеяrпо конФоля и надзора за частной охраняой деятельностью;
знание основ организации и таюики осуществлеяия охраняых услуг (в том чпсле порядка получения и

систематIвации Ееобходлп,{ой иflформаlци, порядка ведения доhf4{еIпации по охраняемым объектам, порядка
действий при чрезвычайrшх сиryациях, сfiособов и правti]i задер,кания правонарушителей и пер€дачи ш в орrаЕы
внутренних деJr), псli\ологических основ деятельностп охранника]

ескпх хараiтеристик специмьных средствj используемых в частной очранной

деятелъности, и мер безопасности при обрацении с шамиi
ecfi}i\ средств охраны, правил и особенностей йх применения в охранной деятельности,

с!едств охраЕной, fiожарной и тревожной сиrнмизации;
приемов и способов самозацЕты от различных видов физического нападения (в том числе

способов прlп{еfiения физической сплы и специалънь]х средств);
знание норм профессионального ловедения и этики охранника;
звание основ противодействия идеологии терроризма;
знание последоватеJlьяости действий при обварухении ,геррористическrгr уrроз;
знание основ орfанизациtl первой помощи, порядка вапраъления пострадавших в медпщrнские орmнлзации;

}n{ение принfiмать юридически Фамотtь]е решенил в различных профессиональныч схryациfy. солействоъатъ
правоохранитеJьяым оргаЕам в обеспечении правопорядка;

}а{еfiие прлrменять приелlы псrцологическоIо воздействия в целях выполнения служебЕых задач;

ум€ние Фамотяо выполtlять профессионаtьнь]е обязанности имеющихся в распоряжении
охраняrка технIrческих и иllых средств;

умеяие правомерно прllмеllять в необходимых случаях физическую сшу и специмъtше средства, четко
действовать при возникяовении riонфликтtых и экстремаjьных ситуациЙ;

умение реаглровать на обтrаружетrтrые террористические угрозы;
навыки оспlотра прилегаюцеЙ территории, периllетра, Iомм)ниIаUхй и Iритических элеl{еIлов объекm,

технических полостей] оборудования и предметов в по ещениях объекта на предмет нмичия угрожаюцfiх признаков,
свидетельствующti( о возможной террориспrческой у.розе;

навыкидействий по докладу о нмичии/отсутствии признаков террористической угрозы;
навыки оказания первой помоци пострадавши!1 пр{ травма-х и иfiъп угрозах rкизни и здоровъю.
Кроме того, обуrаюциеся должны понrrмать вакность обеспеченIr, законirьп прав и интересов заказчиков

охраяных услут, собJподение прав и свобод человека и фа,r,данина при обеспечених oxaraнш охраввых услут,
11,2, В резулътате освоения Программы профессиоIrаБной подготовки охранников 5 разряда об}лiающпмися

приобретаются (качественно изменяются) слелуюцие профессионалъIъlе компетенции:
профессионмьнм компетенция "Впадение основами правовьтх зяанJ{й, необходимыми для деятельfiости

частного охранника11;

профессионапьная компетенцirя "владение организационными, таIтлческими и псri(олоIическl{мп аспеtоами
деятельности частного охраннлка|';

профессиона!ьная компетенц]Ul "Владение техяи,rескими средствами, используемыми в qастноЙ охр шой

профессиональная колlпетенция "Исполъзовапие физической сиJн, специ2Lпьньж средств и Фаrtданского
оружия в ходс частной охранной деятельности":

профессионапьная компетенция "Владение приеNlаNlи первоЙ помощи пострадавшим||;
профессионапьная компетеншш "Владенrrе системным подходом к решевию ]адач ло обеспеченltю

эФфективяой деятелъности охранника ].

Приобретение указанных комлетенций обеспечивается следующимп знаниями, }а{ениями п навыками:

законодательства в области частной охраЕЕой деятельности и яормативБlх правовых актов,

регулируюцп деятелъность охраняика;
знание правоЕого стаryса и организаrшонrrых основ деятельяости охранников;
з ldчrе ]рqчы\ и косвенныr ) lроз беlопdсрос lr о\Dагlяе\IDl\ обьеl loB:

знание ФебованиЙ к осуцествлению контроля п надзора за частноЙ охранноЙ деятельностъю;
знание осяоВ орrанизациИ и такти}(и осущест9леНия охранtlыХ услуг (в том числе порядка получения и

сlrс,ге]\lатизации необходIft{ой иЕформации, порядка веденrrя докумеятации по охраняемым объектам, поряjка

действий при чрезвычаiiяъж ситуащl,sх! способов и лравил задержания правонаруlллтелей и передачи их в органы
вьryтреннIгd дел), псll\ологических основ деятельности охранника;

ec}iIг,r характеристик) устойства (материальной части) и прrrнц1{1lов работы
цаяiлаяского оруж!lя, а также специirлътьI\ средств. испопы\емы\ n чс(тно]'j о{рмной деятельности, и лlеры

знанле приемов и прави,,i стрельбы из гражданского оруrtия (приNlененfiя трая{данскоrо оружия)]
lcctilп средств охраны, прав!lл rI особенностей их применения в охранной деятельвости.
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знаяие основных лриемов и способов самозациты от разлrlчны]t видов физического нападения (в том числе
способов приме]rения физическоЙ сlrлы и специальных средств);

знание норм профессион:шьного поведеЕиrl и этики охранниkа;
знание основ противодействля идеололиr1 терроризма;
знание последовательности дейс,гвий при обнаружении террористическrr( угроз;
знание основ орmнизац{и первой помоци! порядка направлеrrия постадавшIir в медицинские организации;
умение приншt,ать юридическ! грамопые решения в различtшх профессионмьrrых ситуац'rfi. содейстrовать

правоохранительным органам в обеспечении правопорядка:

умение применять приемы психологиIlеского воздействия в целях выполнения служебяых задач]

умеЕие rрамотно выполнять профессионмьные обязанности с использованием имеюцихся в распоряжении
охранника технrrческих и иных средств;

умение правомерно применять в необходимь]х случаях физическ},iо сrrлу, спеlшмьшIе средства и Фажданское
оружие! четко действовать при возникновеliии кояфликтнь]х и экстреммьтffх сиryаций;

y!{eнrre реагировать на обнаруженtъiе террористические угрозы;
навъки осмоФа прллсгающей террш,ории, периметаl коммуникаций и лтитических элементов ойекта,

технических полостей, оборудования и предметов в помешелля\ объеьтs на предNет ямrrчия угрожаюцих лризнаков!
свидетельствующrr( о возможной террористической угрозе;

навыки деЙствиЙ по докла4/ о наллчии/отсутствии признаIов террористической угрозы;
навыки олiазания первой помоци пострадавшшrI при травмах и иных угрозах жизни и здоровью.
кроме того, об}чающиеся должны понимать важность обеспечелия заrrонБlх прав и интересов захазчиков

охранных услуI, собподение прав и свобод человека л траждаяl{на при обеслечении оЕазаt{ия охранных услуг.
l l. З, В резупьтате освоения Профаммы профессионалъной подготовtiи охраннrков б разрrда об}^iаюцимися

приобретаются (качественно измеtl[отся) следующие профессиональные компетенции|
профессиональная компетенция "Владение основами правовых ]наяий, необходимыми &rя деятельности

частного охранника";
проФессионzLпъная компетенция "Владение орrанизационtымиl It!ктrqескимл и пс]l,\олоIичес]iими аспект:tми

деятелъЕости частного охраннllкаl';

проФессионапьная компетенция "Вrrадение .гехншческими средствами. используемымк в частной охрашrой

профессиоfifiьпая r(омпетеfiция "Использование Физической силы, специа,,iьБrх средств, rраждаIrского п
служебного ор}"дия в ходе частной охранной деятельности!;

профессионмьная ко]!lпетенция !|Владенхе прrrемами первой помошх постадав!Jим!|;
профессионмьная копlпетенция "Владение систелrным подходом к решеЕию задач по обеспечению

эффективной деятельности охранника",
ПриобретеЕие уfiазанЕых компетенций обеспеllивается следуюU.lими знаниями, }а{ениями и навыками:

заководательства в обла(ти частной о\раlrной леятельfiостrr и норl\rативных правовых актов,
реryлир!,iощr,.х деятельность охранвика;

знание правOвOго стаryса и оргаяизационьп основ деятельности oxpaнHfikoвi
зпание прял,ь]х и косвенных уФоз безопасности охраняемых объектовj
знание требоDаний к осуществленшо контолq и нап]ора за частнои охранной деятельЕостью;

организации и mктиkи осуществления охранных услуг (в том чис,,iе порядка получеlflrя i.l

системат!lзации необходи[lоЙ информации, порядка веденrrя док},ментации по охраняемым объектам, порядка
действий при чрезвънайIrьп ситуаш.rя\ способов и правп,i задержаяия правонарушителей и передачи их в оргаяы
внутреннrг/ дел). псr,.хоJтопfi ескrх основ деятельности охранвика;

знание mктико-техялческих характеристIrк, устройства (материмьной части) и принцi{пов работы служебного
оружия и гр кданското ору]кия, а TaKrie специапьных срелств. ислользуемых в частной охранной деятельности, л мер
безоласяости при обращении с ни lи;

знание приемов и правил сцельбь] из сrrужебноrо оружия и стрелъбы из гражданскоIо оружия (применеяия
гражданскоf о оружrrя);

ескrх средств охраьъI, правил и особенностей их приIIенения в охранной деятельности,
средств охранпой, пожарной и треuожной сигнмизации;

приеIlов и способов самозащIrты от различlъп видов физи,rеского нападения (в том числе
способов примеЕенш физrrческой силы и специаJrьБп средств);

знание норм профессионалъного поведенlrя и этики охранника;
знание основ противодействия идеолоrии терроризма;

елоносlи ле;с Bl й приобнiр)жени,r еррорисllнесh}п }lроз:
знание основ организации первой помощи. порядка направления пострадавших в медицияские орmтr,rзации;

умение лринимать юридически фамотные решения в разллlчных профессионапьяых ситуациях, содействовать
правоохрани,гельнъш органам в обеспечении правопорядка;

умениý при)!iенять прием деЙствш в Uе,lяr вылолнен]iя сл) жебнъж задач;

умение грамотно выполнять профессиоямьные обязаннос,ги с исполъзованием имеющжся в распоряжении
охранника технических и иных средств;

умение правомерпо прrrменять в необходш{ъп случаях физическую силуl специальiше средства, гра)кданское и
служебное оружиеj четко действовать при возникяовении конфликпых и экстреммьiъп сrfr}аций;

умение реагировать на обнаруженяые террористиlIеские угрозы;
навыки осмотра прилегающей территорииt периметра. коммуникаций и критическж элементов объекта,

техн]rческих полостей, оборудования и предметов в ломешениq\ объеьта на препмет напLqIия угрожаюrцж признаков,
.в lле,еlьсlвгошLп о во,Vоч,но: lepooD]c десjой) Dole:
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навыки действий по докладу о на{ичии/отсутствии признаков террористичесfiой угрозы;
навыки оказашrя первой помоrци посФадавв:lим при травмах и иньiх уФозах жизни издоровью,
Кроме того, обуrающиеся должвь! пошоlать важЕостъ обеспечения закоЕtъгl прав и интересов заказчиков

охранных услуг: соблюдение прав и свобод человека и гражданина при обеспечении оказаlfiя охраншх услуг,

vl. Наличие специальной учебной базы

l2, Дпя выполнешrя программы курса в учреждеЕии имеется специальнм материаJrьно_техничесrrая база:
- учебная аудиторtrя! специмьные средства (палки резиновые, варучники, бронежилет, шлем зацитЕый,

массоIабаритвый NlaKeT электрошокового устойства. аэрозопьных баллоячиков, средства радиосвязи] средства
первлrчного пожароDIшеяия, перевязочные сред пособия, }чебные и ваучно-методические пособия и
фильмы. тестовые программыj мультимедийный проекmр, экран для показа }чебтъж фильмовj аптечки первой
помоци (автомоби],iьные). манекен rапя отработки праhтлlческшr навыков прш\{енения специмьвых средств и
пJ \Jаhскоlо ор)жуя сачообороtъl прураLпечашие )чDеждею{о rd праве собс.венпос] и:

, массоrабаритiые весовые макеты пистолета ПМ, автомата АК_105, Tperraжep _ MarreKeя взрослого
посФадавшего (голова, торс, конечltос,ги) с выносным элеfiцическим контроллером е'lя отработки приемов сердечно_
легочяоЙ реанимации. тренажер - манекен вJро!,rого пострадавшего (толова. торс) без контроллера &,iя отработки
приеNlов сердечно-легочной ремЕirацииj 1ренацер - малекен взрослого для отработки приемов удаленjrя инородного
тела из верхних дьпательных п}тей, ш{итатор ранений и поражений, расходный материал для тренажеров (запасные
лицевые маски, запасные "дыхателъlъlе п}ти', лленки с клаланом д,rr, проведения искусственной веЕти,lIяцш{ легхl.х),
табелььче средства лпя оказанlUl первой помоци (!стойства д,Iя проведеtiltя искусственяой венп{,,iяции лекfiх,
средства для временвоЙ остановки кровотечеliия, иммобилизации для верхних! Irижiпrх юнечностеЙ, шеЙного отдела
позвоночника, комlъютернъй класс на 5 рабочli\ мест и 2 оператора;

_с lорllвtлоlй ldj, LгорIивнь,е Malb,, Maкelb пожеЙ и лисlоlеlов,
Дя выполнения пролрамýlы курса по разделу (Огтrеъая подготовка) в УДЛО (Кираса-МКТА) tп{еется

служебное оружие (писто]rеты ИЖ_7l, MP_7l, МР_47], I]Ж_7l_]00, ПКСК, карабиьъ] (Caiгa_4l0KB_02)) и
таriданское оружие (ОООЛ МР_79-9ТМ. карабин (Сайrа_4 ] 0К-0;1r, ружье MP_I8M_M) и патроlы к ним
принадлсжацие УДПО (Кираса-МКТА) jra праве собственности,

ПРОГРАММА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ В КАЧЕСТВЕ ЧАСТНОГО
ОХРАННИКА _ "ПРОГРАММД ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ОХРАННИКОВ"

l, Общие положения

], Програ,vма профессионапьного об}лrеяия для работы в качестве частного охранника _ "Программа
повышения квапификацит,l охраь-никовl] <1> направлена на совершенствоваЕие профессиояальяой компетенции
охранника, получение квапйфикационных ра?рядов по профессии рабочего без из1,1енения уровня образоваяия,

<1> Дмее - "ПрограI{ма".

2, Прохождение Програм tы является необходrмым условием &lrя подтверждения фажданами правового
стаryса частяого охранника. Прохождение проФаммы в целях последователъноrо совершенствования
профессионмьных знанлй, уN,ений и Haвb]tioв частного охранника <> предусматривается не реже одноrо раза в пя,гь
лет, перед продлением удостоверения охранника <з>,

<> Часть 4 статьи 7З Фсдермьного закона от 29 декабря 2012 г. N 27З-ФЗ "Об образованих в Российской
Федсрации" (Собранпе законодательства Российской Федераlrии,2012, N 5З, cT.7598;20t9, N З0, ст, 11З4). Далее -
"Федермъный закон "Об образовании в Российской ФедераrцIl",

<j> Часть З статьи l l, l Закона Российской Федерации от l l марта 1992 г. N 2487{ "О частной детективной я
охранной деятельности в Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных депуmтов Российской Федерации и
Верховного Совета Российской Федерации, 1992. N 17. с,г, 888; Собрапие законодательства Российской Федерации,
20tЗ, N 27, ст, З477), Дмее - "Закон Российской Федерации "О частной детеrтивной и охранной деятельности в
Российской Федерацих",

З. Срок об}qения по Программе определяется исходя ,Е лl"lеюцегося квапификациояного разряда <4>, который
зависит от права охранпиков на использование оружия и специа,lьных средств:

<4> Дапее _ "разряд".

повьшi€нIrе х&?дифшации охранников б разряда (использоваяие служобво.о, граждаfiс{ого ор)rкия lr
сгеUrа,lьtыl Lрелсгв) - не \lel ее 20 аудхlорьJч часов:

повышевие кзмифшiации охраЁвиков 5 разрдда (яспользованпе Фажд,!нского оружля и 9пециа,lьныr срелств) -
не меgео 16 аудиторнъiх часов;

повышение {ва-rхфgкации охраннйков 4 р.азряда (испопьзование толъко специалъIъп средств) - не менее 8

об)"iение по проryамме в заочной форме.и в Форме самообразования не допускается <l>.
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<l> статья ] 5, з закона РоссJrйской Федерации "О частной детектirвной и охраняой деятельности s Россfiйской

4, Проrралrма вli,lючает в себя: общие положенtlя, условия ремизации ПроФаммы, содержание Программы (в
том числе типовой кмендаряый учебный rрафик ПроФаммы, }чебьъй план Программы, тематические плаяы и
рабочие профаммы дисциll,'Iиir), итоговую а],гестацlrю по ПроФамме, планируемые результаты освоения Программы
и разделlНапичие специмьЕоЙ }чебной базы",

5, При освоении проryамм дисциплиЕ ПроФаммы изучаеirая тематика доводится в обьеме изменений норм и
правлlл за перljод, прошедший после раяее проlценяого обучаюrщп{ис, профессиоlrального обученшI, а mкже в частfi
информации, значимой Для соблодения и защиты прав и ]акояных иlrтересов граждан и орmнизаций, а при освоеяии
профаlulllы дисциILпиЕт "оказание первоЙ по]!{ощи" - в части, значимой для сохранения жизяи 11 здоровья

ll. Условия реализации Проrраммы

6, Дя реапизации Программы созданы орrанизационно-педагогические условияi квалификация педатогических
работникоu организацииl осуцествляюцей образоsiтельн)ю ]rеятельлость, отвечает квалифиliационЕым Фебовашrям,
указашslм в кваjификационllых справочника\ и (или) профессионмьных стандартах (flри нмичии), При изучении
дисциIr,IиЕ ПроФаммы использ),rотся методики преподавашrя, предполаг.lющие BNtecTe с 1ралициовныIlи jrекциоftrо-
семхнарскимИ занятиями решение сл}шателями вводrых задач по дисциплияам Программы, занятпя с
распределевием ролевьп заданий между слушагеля tи, применение аппаратно_программных и аудllовизумъных
средств обученхя, }чебно-наглядiых пособий,

ПРОдолжительность учебноrо часа теоретических и практrrческпх занятий составляет ] академичесшй час (Zl5
Nlинут),

Освоеяие.дийййй IIрограммы "Ислолъзование спе

флзиче(км подlо,овка' в "ас-и прапи,lескл( jанqтиЛ с
оора]овательrrых,:тех воло.ип не догýIскаетсr:

7, оцеЕ!5!щц{ц ]44]9р]]злаr!lи по lIрограмме являются леDечни коttтольных вопDосов по дисчйiii!н!м,
формируемые ор.анизацией и используемые при итоговой атестаuии, МетодrrческиNjи материаламп х Проryамме
являются учебная Jитераryра и методические пособия, ПеDечеяь оценочьLа ма:еэха,lов и методическrLх матер1!4дQ!
пDrшодi{rсЯ ! обDазовательной IiDограмлfе. разрабатываемой и утъерждаемой органи]ацией в соотв€тствии с
Програлrмой <]>,

<l> Дапее - "Образоватеjlьная программа'|,

lll. Содержание Проrраммы

8. Календарный учебный rрафик Проrраммы,
8. 1. Календарный учебный график по программе ловыцения квалификации охранников 4

разряда.

Календарны й месяц, в
Koтopo]ll проводится

обучсние по ПрограNIvе

Даты нача{а fi
окончания об}л{ения по

Программе

День освоения
Программы

ДисциILlиты ПроФамNtы и

(НаиNlенование месяца)

l день

Дl(]ч.)

(дата проведения) Д2(lч,)

Д](]ч,)

Д5 (1 ч.)

Дб (1 ч.)

Д7(lч,)

итоговая аmестация
(дата проведения)

Итоговая аттестация (2 ч. )

Используемые соФащен я наиNlенований дисrцlrпинПроцамп{ы:
Дисциллина 1 (Д1) - Правовая под.отовка;
Дисциплина 2 (Л) _ Та!iти}iо_специапьная подrотовкаj
ДисUиг рра ] (Д]) Те(,ч,е.кпqподlоlов(,j;
Дисциплина4 (Д,1) _ Огневая подготовка]

Дисцип"lина 5 (Д5) - Использоваяие специалььlх средств;
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Дисцип,lина б (Д6) - Оfiазание первой помоци;
ДисципJина 7 (Д7) - Протr{водействие терроризму,

8.2. Календарный учебный rрафик по проrрамме повыщения квалификации охранников 5
разряда.

Календарный месяц, в
которо проводпся

об}чение по Проryамме

Даты Еачма и
окоirчання обгlения по

fuсциплины ПроФаммы и
количество часов

(Наименование месяlц) Теоретические и
практические занятия

(даты проведония)

Дl(ач.)

р(2ч.)

ДЗ(lч.)

Д5(lч.)

2 деЕь

Д6(1 ч.)

Да(ач,)

Д7(rч,)

Итоговая атrестация
(дата проведения)

2 деЕь итоговая аттестация (2 ч. )

Используемые соrФащенrUI наиillенований дисциплия Программы:

ДисципJrина l (Д]) - Правовая подготовка;

Дисциliлина 2 (д2) - ТаL"тико-специмьная подготовка;

ДисUи,ап,]hа ] (Дj] - Te\l.пec iaq поJ, о loBl d.

Дисциплинаа G4) - Огневая подготовfiа;

Дисцип,Iина 5 (Д5) - Исполь3ование специаББп средств;

Дисциплина б (Д6) - Оказание первой помоци:

Дисциплина 7 (Д7) - Протtlводействие терроризму,

8,3. Календарный учебный rрафик по программе повышения квалификации охранников 6

разряда.

Кмендарный месяц, в
котором проводится

обi^lеяие по Программе

Дать] начаrrа и
окоlrчания обученйя по

Процамме
Программы

Дисци]шины ПроФаммы и
коллгlество часов

(наrrменование месяца) Теоретические п
практrrческие занятия

(даты лроведения)

Д] (6ч,)

Д2(2ч,)

2 день

Дз(]ч,)

Д5 (1 ч,)

Да(6ч.)

Дб (l ч.)

Д7(1ч.)

ИтоIовм аттестация
(дата проведения)

З день итоrовая аттестация (2 ч. )

Исполъзуемые сокраrцеrrия на{меновавий дисrцплин Программы:

Дисцип,lина l (Д]) - Правовая подmтовка;

Дисцпплина 2 (Д2) - Таrrико-специаJrьная подготовка;

Дисциплина З (ДЗ) - TexHIr.IecKаJt подготовка;

Дисциплияа4 (Д4) - Огяевая подготовка;

Дисциплина 5 (Д5) - Использование слециальньж средств;
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Дисцил,lина б (Д6) - Оказание псрвой помоци;

Дисциплина 7 (Д7) - Протllэодействие,герроризму,

8, ,1. Типовые капендарtlые учебные тафики представлены в соответствии с ранее присвоенtыми разрядами. на
ка,,iендарных учебтъж rрафиков орrаfiизацииl осуществляющи€ образовательную деятелъность,

разрабатывают и утверждают календарБlе учебше графики по cooTBeTcTэ}T omrrм ОбразовательБш проryаммам,
Календарt{ые ryафики по группаu обучающш{ся утверждаются руковод{rелем организации, ос}ществляющей
образовательlrую деятельяость,

9. Учебный план Проrраммы.

N наш{евование дисф.lпли!Iы 6 разряд

прак,ти

l Правовая подготовhа
1 0,5

0,5
(0,5)

4 2 2 (0,5) 6 j (0,5)

2 Тактико-специаъная i 0,5
0,5

(0,5)
2 1 (0,5) 2 1 1 (0,5)

тех}пrческая подготовка
1 0.5

0,5
(0.5)

0,5
0,5

(0,5)
1 0.5

0,5
(0,5)

огневая полготов1(а з (0,5) 6 2 4 (0,5)

5

специалъных средств
] 0,5

0,5
(0.5)

0,5
0,5

(0,5)
1 0,5

0,5
(0,5)

6 Оказание первой помоци
0,5

0,5
(0,5)

0,5
0,5

(0,5)
1 0,5

0,5
(0,5)

,7 Протtводействпе
терроризму

0,5
0,5

(0,5)
0,5

0,5
(0,5)

l 0,5
0,5

(0,5)

Промежуточная ат-rестация время проведеllия вкJпочено в обцее время освоения дисщппия (указано в
скобках в граФах для практических занятий)

итоговая аmестаuия 2 2 l 2 l

8 4 4 ]6 1 9 20 9 11

lo. тематические планы и типовые рабочие проrраммы дисциплин Программы.

10. l. Тематический ллан дисциплинь! "Правовая подrотовка".

N наименовапие теrиы 5 разряд 6 разряд

практи практи лраri"ти

Изilенения норм ]r правь,l.
изуqаемъ]х по дисциплиЕе
"Правовая подготовка"

1,1
Правовое реryлирование

0,5 0,5
1 0,5 0,5 1,5 0,5
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1.2 Раздел 2.
Основы уголовного 1 0,5 0,5 0,5 0,5

1,з Раздел з,
Основы админис]ративного 0,5 0.5 2

1,4
Применение оружия и
специапьяых средств при
осуществлении частной
охраЕЕой дея,гельности ] 0.5 0,5 0,5 0,5

],5 Раздел 5.
Основы гражданского и
трудовою законодательства

Промеж!точная аттесташrя 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

итого 0,5 0,5 ? 2 6 з

< ] > Собрание заt(онодательства Российсхой Федерации. 1 996. N 5 l , ст. 5 68 l ; 20 ] 9, N З0, ст. 4l З4,

Порядок лицензирования частной охранной деятелъности- Цели, задачи и принципы деятельности частных
охранных органI{заций, Огранllчеil,lя в сфере частной охраяной деятельности,

Права и обязанности охранника, его правовой стаryс. ПрофессионаJьЕое о6}чение (fiрофессионаJьЕая
подготовfiа и повышеЕие квмификащи) частtых охранников, Квfu'iификационfiые требования к частБIм охраняикам.
ПрофессиоIrальные стаЕдарты в области частной охраЕяой деятельности,

Лорядок пол}чения удостовереш{я частното охранника, Предостзвление в элеkтонной Форме государственяых
и м}ниrцпалъtнх услуr <1>, СоrцалъЕая и правовая защита охранников,

<l> ФедераIьБIй закон от 27 июля 2010 г, N 2l0-ФЗ "Об органrвации предоставления rосударственвtх и
м/ниципапьяъж услуг'| (Собрание законодатеjьства Российской Федерацfiи, 201 0, N З 1 , ст. 4 ] 79; 20 19, N 14, с,г. 146 l ).

Контроль и надзор за частной охранной деятсльностью, Порядок прохождения периодических проверок на
приrодность к действиям в условиях, связаняь,х с приNленеяием 0гнестрельного оружия и специальных средств,

Участие в оказании содействия правоохраяительньш органам в обеслечении правопорядка, в том числе в
местах оказания охраняых услуr и на fiрилегающих террлториях. Совместное паФулирование и рабоm на объектах, в

сотрудниками лолиш]и. а также военяослужаш!пvи (со,грудниками) воiск кационм}ной rвардиJ.l
Российс}(ой Федерации <2>.

10. 2. Рабочая программа дисциплины "[lравовая подготовка".

Тема'1. Изменения норм и правил, изучаемьж по дисциплине "Правовая подrотовка" _

изучается в пределах следуюцих учебных разделов:

Рзlrел l. Прввовое пе| }jирование часl Hoir о\ранной дея I елl,носl и.
Конституция Российской Федерации,
Закон Российской Федерации "О частной детективной и очранной деятелъности в РоссLйсхой Федерации";

полокения статей 1 _ 6, 9,12,1З.15.21,22,24 - 27 Федермьного закона "Об оружии" <1>.

<2> Да,rее _ "войска национаJtьной гвардии'!,

y,racтпe охранников в деятелъности народtнх дружин, права и обязанности народных дружиннихов,

Раздеп 2. Основы уголовноло зяконодате"rьства.
Систеп{а уголовного законодательства. Понятие уголовноrо права, Уголов
ПоЕятия "пресryпление", "состав преступления". Основные составляющие, образуюпlие состав щеступленllя,

Смягчающие и отягчающие обстоятельства.
Обстоятелъства, иск,,iючаюцпе пресryпность деяния-
Общая хараhтеристиfiа преступленйй против ллчнос,ги- Статьи l25, 127,1З7,1З8,1З9 УIоJIовного кодекса

Российской Федерации <З>.
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<З> Собрмие законодательства Российской Федерации, 1996, N 25, ст, 2954; 20]9, N З1,4467. Дме€ - ''УК

общая характеристика преступлений в сфере экономики, из}лlеь.fiе статей l71,20з УК России,
Преступленrlя против общественной безопасности. Нарушения уголовного законодательства в сфере оборота

оружия и ответственность за них, cтmb,r 222,22З, 224, 225, 226 }К Росспи,

Раздел 3. ОсЕовы адмпнпстратпвного заководатеrrьства.
Система орmнов rосударственной власти Российской Федераrци.
Компетенция органов государственной власти Российской Федерац.ии и их дол)кttосrшх лиц,
Понятия "адмIIЕистративное правоЕарушеяие'' и ''административное накtвание!!. Долцностные лица,

уполномочеяные составлять протоколы об администратirвных правонарушениях, ПршIеfiение мер обеспеченtrя
прошводства по делам об адлшЕис]ратлrввых правоЕарушеЕиях,

ДдминисФативные правонарушеЕия в области предпрrrЕIб{ательской деятельяости, Ст2тьи 14, l. 14. 2 Кодекса
Российской Федерации об алм{нистрашвЕых лравонарушеншх <l>,

<l> Собраlrие закоЕодательства Российской Федерац-ии, 2002, N t, ст. l; 20l9, N З 1,4476, Дмее _ 'КоАП'.

АдминистративЕые правонарушеяия, посягаюшие на инстиryты государственной власти. Статья 17. 12 КоАП,
Адмияистративtые правонарушения протIв порядка управлеgия, Статьи 19, 1, l9. 4, l9. 4. 1,19. 5, |9,2О, 19.2З

коАП,
АдминисФативные правонарушения, посягаюшtlе на общественный порядок и общественную безопасность,

Ддминистративная ответственность за совершение правонарушений, пред/смоФенных частями 1 и 2 статьи 20. l,
статьями 20, 8, 20. 9, 20. ]2,20, 1з,20, 16,20, 17,20. ]9,20,2з,20,24коАП,

Ра3дФ 4. Примеtlепие физической силы, оружия и спецllальньш средств при осуществлении чаgrной
охранной деятепьностп.

Прлменение физической сшш. Основания, условия и порядок прrrменения физической си,]iы в частной
охранноЙ деятельности. ДеЙствия oxpaнHtlкa после прrrмененrrя физfiческой силы. Ответственностъ за Еезаконное
применение Физической силы.

Понятие "специмьные средства']. Виды специапьных средств, Порядок приобретеяия, учета и хранеIйя
специалъБIх средств,

Основан1.1я, условия и порядо{ применения специальньJх средств в частirой охраняой деятельности, Основания,
исIrпIочаюцие лрименение спецшLпьшх средств, ДеЙствия охранника после пршенения специмьных средств,
Ответственность за неза{онное применение специапьных средств.

Поt{ятия "оружие" и "классификаци' оружltя", Виды оружия, Продажa учет, храненхе, цанспортировка и
ношение оружия, Порядок получения лицензий на приобретение оруr{ия, разрешенхй на право хранеrrхя и ношения

ОснованIrя, !словия и порядок примеыекия орудия в ча(тной о\ранной деятельности, Обстоятельства,
исключающие применение ору,tlия, Действия oxpaнHirka после применения оружия, Ответственность за
неправомерное применеIJие оружия,

РаздеjI 5. Основы граяtданского и трудового законодате,,iьства.
Право собственности и еrо содержаяие, Зашита права собствешrости,
обсmятелъства, возникающие вследствие причинения вреда Iшуществу, обцяе основани, ответственяости за

причинение вреда, Статъи 1066, 1067 Гражданского кодекса Российской Федерации <1>,

Стороны и содержание трудовоrо доIовора, Условш трудовоrо договора, срок й форма. Основания
прекращенrrя трудовото дотовора, Рабочее время и время отдыха. Оп,'1ата и нормироваЕие труда, Трудовая

Материмьнм ответственность сторон по трудово]!lу доrовору,

l0. 3. Тёматический план дисциплины "Тактико-специальная подrотовка".

<1> Собрание закояодательства Российской Федерации, l996, N 5, cT.410;20t9, N l2, ст, l22,1,

Обцая характористtiка Тр}дового кодекса Российской Федерации <2>,

<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N l, ст, З; 2019, N З1, ст, 445],

N
п/п

наимеЕование темы 4 разряд 5 разряд 6 разряд

практи праlти
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Изменения яорл, и правил,
шуrаемых по дисциI!,iиЕе
"Тактико-специмьriая
подrотовка" (вреля
освоения указано по
уqебяым разделам)

0,5 0,5

1 0,5 0,5 0,5 0,5

1,l
тактика и методы охраяы
r,.мущества. Обеспечение
внутрfiобъектоuоrо и
процчскноIо режrп{ов

1.2 Раздел 2,

Защитажизяи и здоровья

],j Раздел з,

обеспечения порядка в

массовых меропрrrятий

1.4
Консультирование и
подготовка рекомеЕдаций
клиентам по вопросам
лравомерной зациты о,г

0,5 0.5 0,5 0,5

],5 Раздел 5.
Охраяа объеmов и (и,rти)

имущества на объектах с
осуществлением работ по
проектированхю! монтажу

и эt(сliлуатациоЕному
обслу,{tваЕIfiо технических
средств oxpalъl, приtlятиеru
сOответствуюцих мер

реагирOвания на их
сигнмьную информацrrю

i,6 Раздел 6, Действия
сотрудника охраtъl в
экстрем8.Jrъrrых сиryацrrях

Промеж}точная атгесташrя 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

0,5 0,j ) 1 2

10, 4, Рабочая проrрамма дисциплины "Тактико_специальная подготовка".

Тема 1, Изменения норм и правил, изучаемых по дисциплинё "Тактико-специальная
подrотовка", - изучается в пределах следуюцих учебных разделов:

Разде"lr 1. ТаL-тпка п rtlетоды охраны имущества. обсспечевпе внутриобъектового rl пропускного режпмов.
Виды охраняемых объектов и комллекс trtep по обеспеченlпо tгd безопасности,
Особенности охраны шмущества, Особенности охраны мест проживаl]ия граждан. Осуцествпеяие охраны

имуцества с использованием оружtlя, Особенности охраrrы rшrуцества при его транспортяровке,
Обеспечен е внутриобъектовоrо и пропускноrо реж]ft{ов на объеh,тах как самостоятельный вид охраняых услуr,

Ортаь,изация пропускного вrrуФиобъектового perкrrмoв, Вьiявление докумеятов, имеюцих признаки подделки.
Таl'"тика действий лри задержаниилиц совершивших противоправное посяIательство на охраняемое имущество

либо нарушающж внутриобъеmовый fi (или) прогryскной режимы, и при передаче задерживаемых в opmшI
внутренних дел (полищfiо),

2,|



ОсобеЕrости охраrы объектов социмьной сферы! жизfiедеятельности х жизЕеобеспечения населения.
тOлливно_энергепrческо

Оказfiлrе охраньвх услуг на объектах транспортной шфрастуктуры и транспорпъiх средствах с учетом
требоваЕий закоЕодательства Российской Федерации о транспортной безопасности,

Раздел 2. Зашита хи]нх п здоровья граяцан
Особенности заключения договора на оказание данЕого вида охранных услуL ЗапрЕт на выдачу оружия при

осуцествлении данноrо вида услуг,
Таmrrка ос}цествления защиты жизни и здоровья граждан, fiаходящихся на стациовар]ъIх объектах.
Особеь.ности осуществления зациты жизllil и здоровья граждая в общес

Раздел З. Тактика и методы обеспечения порядка в местах проведения массовых меропрпятий.
Поitятие "массовые мероприятrяl!, впды массовых меропрпятий.
Прияципы организачии охраtы i{ассовых меропряятий, Организация и осуществлеЕие охраЕы при подготовке,

во вреv, пDоведерия и пос-е онончанl q vассовыI черо lрияlиr,
Порядок д€йствий в нес,гаядарпътх й конфликтных ситуациях.
Тактика действий при оказ ми содействия правоохранительным opraнaм в обеспечеЕии правопорядка! в том

оказаlfi.lя охранtых усл/г и на прилеmющих территорllях, Таmика действий при совместном
патрулировании fi работе на объектах, в том числе с сотрудниками полицfiи, а такr{е военнослужацими
rсогр) лникалlи) войсh наUионаrlLчой -варlии,

Раздел 4, Консультпрованпе п подготовка реNомеядаций к.пиентам по вопросям правомерной ззщпты от
противOправных лосягательств.

особеfi{ос,ги закJтючеlтия договора на оказание данпого вида охранБп усJryг, Предмет договора.
Особенности fiонсультированl{rt и подготовки рекомендаций по вопросам обеспечения заrrшты имущества от

противоправных посягательств,
особеннос,ги консулът]rрования и подтотовfiи реfiомецдаций по вопросам обеспечения лtrчной б€зопасности,

Раздел 5. Охрана объектов и (или) пмущества на объектах с осущестRпенп€м работ по проеl'"тированию!
моЕтажу и эксплуатацllонному обслу?кпванпю технrческпх средств охраяы! прпнятIrем соответствующпх мер
реагпрования на пх сигнальную информацхю.

Условия осуществления данного вида деятельности. охрана объектов и (rrпи) trмущества наобъектах.
Осушествление ц)оеtiтированllя, монтажа и эксплуатационного обсл},r{ивания TexнtпlecKиx средств охраIrы.
Особенности орmнизации охраяы с прIlменением средств охрантой, пожарной и тревожной

сигва]rязациЙ, Особенности деЙствлЙ oxpaнHnкoB. обеспечиваюцих оfiазание данноrо вида услуг,

Разд€л 6. ДеПствия сотрудялка охраны в экстремалъных ситуацнях.
Общая последовательность действий на месте происшествия.
Действия лри пожарах, техн!lческих авариях) природ}ых { техногенных катасцофах, Действия при соверrлении

преступлснt{Й и цминистративных правонарушениЙ на объекте охраны Фа исltлюченхем деЙствиЙ в слDациях
террористической угрозыl изучаемых в рамках дисциплины 

|]противодействие 
терроризму']),

10. 5. Тематический план дисциплины "Техническая подrотовка".

N
п/п

наимеЕование тепlы 4 ра]ряд 5 разряд 6 разряд

теоретп практи теоретп практи

Изменения норм п правил,
изучаемьп по дисц!iплине
"технrrсеская подготовка"
(время осаоения указано по

учебным разделаý0

].l
Технтческие средства

0,5 0,5 0.5 0,5 0,5 0,5
12 Раздел 2,

Системьт rправлешя
техническимп средствами
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10. G. Рабочая программа дисциплины "Техническая подrотовкаtt.

Тема 1. Изменения норм и правил, изучаемых flо дисциплине "Техническая подrотовка't, _

изучается в пределах следуюцих учебных разделов:

Раздел 1. Техвические средства охраны объек-тов.
Назначение и классификация ,гехнrrческих средств охраны объектов, Принцигьi действия технrrческlrх средств

Технtlческие средства охранlrой! пожарной и тревожной сигнашзаций,
coclaB сисlе\{ очраяFой. пожарFой и теsо{ной сигнdJ и{алий
ОсобеЕrости экспryатации различЕых систеNt технических средств oxparы.
ПроектироваЕие, монтаж и эксплуатационное обс.ryживаь-ие технических средств охраны.

Раздел 2. Системы управJIения техническимп средстваNtи охраны,
Кaлассификация систем управления техяrrческlrми ср€дствами охраIrы,
Системы конФоля и улравленпя доступом.
Дtiстмционiшй контроль за досryпом охранников и автотранспорта на охраrrяемьй объект.
Системы компьютерЕого управленllя технtlческtlми средствами oxpatш,

Раздел 3. Средства пожароryшенпя.
Обеспечение протtlвопожарной безопасности на объекта\ и меропрltятия по исLпючешпо причин возгорания,
ПротIЕопожарftIй режиN{ лри эксплуатации объектов.
Пенные, порошковые и углекислотные опrетушители. Огнеryшители иtfiх типов (водtые, r.,iадоlrовые и 1{ые

разрешен}ые к использованшо).
Их назначение и !сФойство. Правила и приемы работы с огнетушителями.
Покарное оборудование и йнсФумент. Техника безопасности лри работе с ними,
Действия руководителя и работников при обнаружении возrоранlrя на объеюе, ликвидацшя последствий

Раздел 4. Средства связп и работа с нпмп.
Назначение, вtrдьl, усцойство, тактико-техничесfiхе характористики средств связи,
ОрганltJа мя р"бо-ъl и l ор!Jоп,лспо. ь]ованttя ос lовшlх виJов пооводно; свqrи,
Способь] передачи слу]кебной информацит по проводныi1 средствам связи,
Основнь]е тактико-технические хараI\"теристики средств радиосвязи. Ведение переговоров по радиосредствам,

10. 7. Тематический план дисциплины "Оrневая подrотовка".

]. з
Средства пожароryшения

1-4
Средства связи и рабоm с

Промеж)точная атrестащrя 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

итого 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5

N наименоваяие темы 5 разряд 6 разряд

теорети практи теорети праmи

t Изменения Hoprч и лравил,
шуrаемых по дисциплине
"Огневая подготовка" (время
освоения указано по учебшм
разделам)

1,1
Общее устройство, 1,5 0,5 2,5 2 0,5
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10. 8. Рабочая программа дисциплины "Оrневая подrотовка't.

Тема 1. Изменения норм и правил, изучаемых по дисциплине "Огневая подrотовка", - изучаётся
в пределах следуrоцих учебных разделов:

Рдздел l. Общее устройство, назначеgие, тактllко-технические харrктеристикп видов и типов оруrкIrя,

разрешевного для пспользования в частной oxpaHHoir деятельности. Соблюдение уетаяов,,rеняых правил и мер
безопасностп прп обращени}, с оруя{ием.

Общее устройство, приlJцигш работы частей и механизмов служебного и гражданского оружия, Высцел.
Начмьная скорость полета пули, Траеr"тория полета rryли и ее элелIеЕты, Влияяие внешtltп )словхйяа полет пули,

Порядок непо]rной разборки Jr сборкtl оружия. чfiстки, смазки оружия, Порядок его заря]кания и разряжания,
Проверка оружия, задержки при стрельбе и способы иа устранения,

Основы знаний правил стрельбы, ИзготоЕка к стельбе, Выбор прицеJта и точки прицеливания, Производство
выстрела, Кучность и меткость стрельбьтl способы их повышенrrя. Прекращение стрельбы. Контрольный осмотр

Правила бфопасноrо обраценtи с огЕестрельБIм и иным оружиел! разрешенным д,,в использоваяия в частfiой
охранной деятельности.

Раздсл 2. Выполяение упраrкнений учебныi стрельб.
Упражненля !чебвых стрельб вьшолняются в соответствии с нормативными лравовымп актами федераlьlrого

органа исполнительной шасти, уполномоченноrо в сфере частяой охранвой деятельности, утверждаепшми в

с частью т9тьеЙ cTaTbIr 16 Закона РоссиЙской Федерацих "О частной детекrшноЙ и охранноЙ

деятелъности в Российской Федерации" и опредеJrяюшими содержание периодJrческих проверок, порядок и сроки их

10, 9. Тематический план дисциплины "Использование специальных средств".

технические характеристики
видов и тппов оружия,

использованш в частной
охранной деятельности,
Соблюдение установленных
лравил и мер безоласностtt при
обращенхх с оружием

12 Раздел 2.
Вьшолнеlл.lе упражнений 2 2 з з

Промежуточнаs атrестация 0,5 0,5 0,5 0,5

4 з 6 2 4

N наилlенование темы 4,5,6 разряды

Изменения Еорм и правил, изучаемых по дисциIrлипе "Использование
специмььнх средств" (время осЕоения указано по }чебнылI разделам)

l. ] Раздел 1-

Обшее устройство, назначение, тах,гико-технir.Iеские характеристики
специмъшх средств, разрешенных д2rя использOванrrя,
Соблюде}rие усmновленных правиJ имер безопасности при обращении со
специальны]!lи средствами 0,5 0,5

1,2 Раздел 2,
Практическая отработка приемов и способов приN{енения специальных
средств по их видам и тлпам

ппомежf очяая апестаuirя 0,5 0,5

з0



итоrо 0,5 0,5

10. 10. Рабочая проrрамма дисциплины "Использование специальных средств".

Тема 1. Изменения норм и правил, изучаемых по дисциллине "Использование специальных
средствtt, - изучается в пределах следующих учебных разделов:

Раздел 1. Общее усФойство, назначение, mктико-техншIеские хараhтеристirкfi специмьlъiх средств!

ра]решеннъш дul использования, Соблюдение установленных правил и мер безопасности при обращеюrи со
специмьБши средствами.

Назначение специа"rrьных средств в зависимости от rr( видов. Устройство и
характеристики специа,rьных средств,

Проверка технического состояния (исправности), лравила и меры безопас!{осм при ношении и применении
специальБiх средств.

Основы прIв{енения специапь}нх средств в завис!i\{остrr от Ii{ вfiда и типа, Коgтрольвый осмотр спеlцмьrых

Правrr,,iа использованйя l'l храЕения специапьвIх средств, обеспечиваюцие их надлеr{ащее
состояние (исправность),

Раздёл 2. Праrтическая отработка приемов и способов прftмеяения специшьных средств по }fl видам и типам.

10. 11. Тематичёский план дисциплины "0казание первой помоци".

N
пlп

наименование темы 4, 5, б разряды

Изменеяия Hop]lr и правил! изуqаелrых по дисцип,,iине "Оказавие первой
помоци!| (вре]!lя освоенIrя ука]ано по учебныr\. разделам)

]l Раздел ].
Организацlонно-правовые аспекты оказаяия первой помоши постадавшим,
О{азание первой психолошческой помоци пострадавшим

0,5 0,5

1.2 Раздел 2.
ПравЕ'lа и порядок octrloTpa пострадавшего. Оце

l. ]]

Средства первой помоши, Аптечка первой помощи (автомобильная).
Профилактика инФекшйt передающи-rrся с 1фовью и бfiологичесfiими
жидкостями человеl(а

1,4
Правtl,,iа и способы извлечения лострадавшиr( iB автомобиля, ocHoBБIe
трансfi opтrыe положенrrя, Транспортировка пострадавших

]5 Раздел 5.
Серде,lно-легочriая реанимация, Особевности сердечно-легочной

реанимации при элеmроФавме и утоп],iении, Первая помопъ при наруu]ении
проходrrмости Bepxнrrx дыхательных лутей

].6 Ра]дел 6,

Первая помощь при острой кровопотере и травматлlческом шоке

1,|
Первм помощъ при ранениях

],8 Раздел 8.

Первм поýlоць при цавлlе опорrrо-двиrатеJ]ьной системы

].9 Раздел 9.



Первая помощь притравме головы, Первм помощь при Фавме rруди,
Первая помоць при травме живота

l,
I0

Раздел 10,
Первм помоць притермrческIтх и хим1т.lескll{ oжolax. ожоIовом шоке,
первая помоць прfi отморожении и переохлаждении, Первая помоць при

l.
l]

Раздел 1l.
Первая помощь при острых от)авлеriиях

l.
12

Раздел 12.
порядок оказания первой помощи при веотло]кных состояниях! вызванвых
заболеваниями (острые нарушения сознания! дыхания, хровообрацения,

судорожный синдром)

1,

lз
Раздел 1з,
Первая помощь при лолитравме

Промех}точ нм атгестацlи 0,5 0,5

Итого
] 0,5 0,5

10. 12. Рабочая проrрамма дисциплины ttОказание первой помоци...

тема 1, изменения норм и правил, изучаемых по дисциплине ''Оказание первой помоци.', -
изучается в пределах следуюцих учебных разделов:

Раздел l. Органязационно-правовые аспекты оказанпя первой помощп. Оказание первой
психолOrпческоil помоши пострадавшrм.

Поtятие "первм помощь|'. неотложные состояния, требуощйе проведения мероприятий первой помощи.
правила и пOрядоfi rfi проведения,

Орrанизация, виды поМоци пострадавшIы- ПРавпла и порядок осIlотРа месm происшествия, Порядок вызова
скорой медицинской помоцrи,

Ор1,1пи иL-,rонно-лравовые irспен lы окаlарич первой ло\lоши,
основrые правшq приемы и этагы оказания первой психологической помощи посцадавшим, особенностlt

оi(азания помощи детям.

раздел 2. правила и порядок осмотра пострадавшего. оцеякs состояния пострадавшего.
правила и порядок осмотра посФадавшего. основные критерии оценки нарушýния сознанr{яl дыханlбt

(,IacтoTbl), кровообращешя, Последовательность осмотра: голова, шея и шейньй отдеJт позвоночника, грудь, живот,
таз, конечности, Ф}дной и поясничный отделы позвопочника, отработка приемов определения гryлъса (частота) ira
лучевой и сонвой артер]rях,

Раздел 3. Средства первой помощп. Аптечка первой помощи (автомобильная). Профилактика инфекцлЙ,
передающихся с кровью п бпологическпмIr жидкостямIr человекв.

Понятие "средства первой помоци]', Устройства д,lя проведеяия искусственяой вентиляции легI(их способомl'рот - усцойстзо - рот|l(лицевая маска с шапаном), Средства временной оставовки варужного кpовотечения
(r?овоостаЕавлвающий жryтl перевязочные средства стерlлlьfiые, нестерильные). Средства rця иммобtлизации,
Виды носилоl( (табельныеl импровизlrрованtъIе, лссткие, мqгFие), СреOства лtl, tlв идуальной защиты рук.

Аптечка первой помоци (автомобильная). Состав, показанrидля использованля,
fiспользованfiе подручIых средств 4'я временной остаirовки наружноrо кровоTсч€dия, яалоr{ениrt повязок,

иммобилизацип, Фанспортировки, софевания посФадавшФ(.
Соблюдение правил лfiqной безоfiасНости при оказанfiи первой помоци, Меры профилактики инФекцяонrъп

забоJrеваний, передаюцихся с кровью и биолоiическими жrцкостями чеJ]овека,

Раздел 4. Правила и способы пзвлечения пострвдавuIиI из автомобпля, Траяспортировка пострадsвпlих.
порядок извлечения пострадавшеIо из автомоб]rля, отработка приема "спасательБIй захват" для быстрого

извлечения пострадавшего из автомобиля и Фанспортировки, Извлечение пос,градавшего из-под автомобиля приемом
'lаlась,иваl ия" ра но. илкп,

Лонятия "возвышенное положение]', "поJтожение полусидя'', ''противошоковое положение''. ''стабi{,rтьяое
боковое полокение", ТраFIспортные положеяияl придазаемые посФадавшим прл с}rльном крово.гечении,
травматическом шокеl при травме головы, грудиt живота, fiостей таза, позвоночника Ф сознании, без созяания).
ОФаботка лриема перевода посц)адавшего в "стабильное боковое положение'' из положенпя ''лежа Еа спине''. .лежа

ОФаботка традициоЕного способа перекJIадывания пострадавшего (''скандитrавский мост!' и его варпантьD.
Приемы транспортировки пострадавших Еа руках одним и двумя спасаюциIlи,
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Транспортировка пострадавшего при невозможности вьввать скорую медиц}rнсцло помощь. Особеlrяости
траfiспортирозки при различных видах тавм,

Раздел 5. Сердечяо-легочная реанлмация. Особенпостtr с€рдечво-легочной р€rнимации при
электротравме и утолленип. Первая помощь при нарушении проходипlости дыхате.льных п}тей.

Теоретич€ско€ ]анятие,
Причины внезапноЙ смерти: вЕутренние, внешние, Достоверкые признаки кllинической и биоfiогической

смерти, Способы определения сознанля! дыханияl rровообрацения. Понятие ''сердечно-легочная реанrrмация'' <1>.
приемы восстановления и поддержания проходимости верхних дыхателъных путей. Техника проведения
ис]tусственного дыхания и непрямого массажа сердца, Базовый реаншIационБIй комплекс, критерии эффективности
слР. ошибки и ослокненrUL возяикающие при CJIР. Показания к прех?ащеяию слР, осоьешrости-СЛР у дете;.особенности Слр при утоплении (лопадаяие транспортяого средства в воду), электротравме.

<]> Далее _ ''СЛР''.

,, 
Порядо]t оказания первой помощи при част]rчном и полном нарушении проходимости верхнfiх дыхательБц

путей, въвванном инородным телоl!i, у постра!авш!п в сознании, без сознания, осъбенности оказания первой помоци
пострадавшему с избыточной лrассой тепа, беременной женшине и ребенку,

Прак"тическое занятие.
Оцаботка прlrемоВ осмотра пострадавшегоi определение сознания, ФIханияl Irровообрацения, ОФаботка

арпемов восстановлеrrия лроходимости верхних дь]хательных путейj запрокидывание rоловы с выдвижеrrием
подбородка, очишение ротовой полости от видимых инород}{ых тел, Отработка приемов искусственного дыхани,s ''рот
ко рту", "рот к носу" с прIJменением устройств для искусственного дыхаяия, Отработка щиемов непрялIого массажа
сердrц взрослому и ребенку. Отработка техники проведения базового реанимационного j(омплекса в соотяошении з0
ToJпKoBi 2 вдоха (ЗOi2), Повторение приема перевода пострадавшего в ''стабилъвое боковое положение''.

Отработка приемов удмения инородноrо тела из Bepxi]r,.x дыхателъЕIх путей постадавшего,

Рзздеп 6. Пёрвая помощь прп острой кровопотсре п травматпч€ском шоке.
Теоретичсское.rанятие,

_ поt{ятия "Фовотечен'lе", "осцм кровопотеря", Коrvпенсаторные возýlожности орl,dнизма при {ровопотере,
Виды човотечений: Hap)"дHoel вьryтреннее, артериа]tьное, венозное, капи,тrярное. смешанное. Прrrr"*" \io"or"*ir,

способы вреrvенной остановки наружноrо кровотечения: пмьцевое прlrкатие артерий, максиýlмьное сгибание
конеqности в суставе, тrапокение давяшеii повязr{и, нможение табельного и импровизированноrо
кровоостанавливаюU]его жryта (жгута-закрутки. ремнr). Правила нможенl.я, осложнениrl! вызваввые н.rложением
крOвOостанавлиъающеIо жryта, иNIмобашзация, охлалденftе места травмы, Подручrrые срелсlва, используелIьiе для
изгOтовления fiмпроrизироваяного жryта, Порядох оhазаниq первой rтомощи прrr сильном наружном п?овотечении,
Порядоti оказавия первой помощl1 при носовом кровотечении,

Понятие "травмапrчесКий шоfi", причиtы, признаки! порядок оказания первой помоци, Мероприятия,
лредупреждаюrцие разulrтие травI!,атического шока, Приемы обезболиванIrя: придание физиологически выгодного
(удобноrо) положения, ]б{моб}лизация, охлаждение места rравмы,

Практическое зянятие.
оФаботка приемов временяой остановки наружноrо кровотеченIrя. Отработка техяихи пацьцевоIо прижатия

артерий (сонной, подкJтючшlной, подмышечной, п,,iечевой, бедренной); максимаrтьное сгибание конечпосrп uЪу".аве;
наIо]кевие давящей повязки на рану: нможение табелъЕого и иNlпрови]ированноrо кровоостанавлвающего жг}та
(жгута,закрутки, реitня), отработка порядка оказанIrя первой помощи npn,p*nu.,u""nu, шоке: устранение
основной причины травлlатического пrока (временная остановка кровотечения, иммобилизация),
лOддержание прохOдимости верхних дыхательных цvтей. придание противошоrrовоrо положения, согревание

Раздел 7. Первая помощь при ранениях.
Теоретическое занятие.
Лоirятие "травмы", виды тавм. Ранения, виды ран. Пояятие llполитавмаll, Опасные осложнения раяенrrй:

ранние (острая Фовопотеря, шок, ловреяrденля органов), поздrие (инфекциоffiые), Правила и
порядок оказанrя лервой помоци при рмеяиях. Особепности оказанJrя первой поп{ощи при огнестрельrrых раненпях,
Мероприятия первой помощи при ранениях: остановка кровотече''ия! нможение повязки, обезболивание, Виды

повязок. Табелъrые и подручtые перевязочi{ые средства,
Пракrлчsское заяятие.
напожение повязок на различflые обlасти тела человека, Правl.Lпа, особенности, отработка приемов нмоя{еяия

Раздел 8. Первая лоN{оць лрп травме опорно-двлгательяой системы.
Теоретпчсское зrнятие.
Понятие "травма опорно-двигательной систеl!lы'': уLчибь!, вывжи, повреждения связоrr, переломы (отФытые,

закрытые), Основtые признаки повреждения опорно-двиmтельной системы при Tpaв]!te, Достоверные признаки
отФытых переломов, опасные ослоrrнения переломовi Фовотечение, травматический шок, Принцшы оказания
первой помощи, Поt{rтие "тратrспортная иммобилизация", Использование подр}пiных средств дr1я ш{мобилизации,
Тш1lпIные ошибки !ftrмобилизацrм, Способы иммобиJтизации при травме ключицы, шечевой кости, костей
лредплеч!я, бедренной кости, {остей голени,
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Основные проявленrlя травмы шейного, грудноrоl поясничного отделов позвоночника с поврекдением
сппflоrо мозm, без поврежденrrя спинного мозm, Транспортяые лоложения, особенности перекладывания. Основные
лроявления Фавмы таза. Транспортное положенхе. Приемы фиксации t(остей таза.

Прак"тпческое занятие.
Отработка приемов первой помощи при открытых и закрытых переломах. Иммобилизация подручными

средствами при скелетной Фавме верхних и нижни\ конечностеЙ lлючиljы, плечевой кости, костей предплечъя,
бедренной кости, костей голени. Аутоrrммобилизация верхяих и нl,чtнж конечностей. Наложеяие шейной шfihъ,
изготовленной из flодручных материапов,

ОФаботка прfiема придаfiия транспортного полояtения пострадавшему с травмой таза, приемы Фиксашrи кост€й

Раздел 9. Первая помощь при травме гоповы. Первая помоць прп травме груди. Первая помощь прп

Теоретическоё заяятие.
Травма головы, лервая помоць, Особенности раненхй волосистой Порядок оказанrtя лервой

помоци. Особенности оказания первой помощи притравмах глаза и воса,
осяовтffе проявJтенrrя черепно,мозrовой цавмы, Порядок оказаЕия первой помопц, особенности наложения

повязхи при отФытой черепно-мозIовой травме, Транспортное положение.
Травма груди, первая помопrь, oclroBБle проявления травмы фуди, Понятия |lотiрытый пневмоторакс!|] !|острм

дыхательЕм недостаточность|l, Порядок охазания первой помоци. Особенности наJrожения повязки при открь]той

тавме груди. Особенности вможения повязки на рану rруди с ипородньш телом. Транспорное положение,
Травма жtвота, первая помощь, Осяоввые проявленtlя травмы живота. Закрытм травма живота с прпзЕаками

ыrуценнего кровотеqения и поврежденtlя вЕутренних органов, Порядок оказания первой помоrци, Особенности
на рану при выпадении оргавов брюшной полости, при напrчии инородноrо тела s ране,

Транспортные положешlя при закрьттой травме живота с признаками внуФеннего kтовотечения и при сIr],iьной болх.
Практическое занятие.
Наложение бпmовых повязок на раны волосистой части головы, ilри цавма\ глаз4 ух4 яоса,

Оlработка приемов оказания первой поýlоци пострадавшему с черепно-мозговой травмой. Придание

Фанспортного положеIrия пострадавшему в сознаЕии, без сознания, НаJ,lоя(ение повязки при подозревии яа отrтытый
перелом костей черепа,

Отработка приеrvов и порядка оказаЕtя первой помоци пострадавшему с травмой Фуди. Н
при откръпой травvе фуди. Нэлоя{ение повязки при на-Jrrпии ивородЕого тела в раяе. Лридание транспортноrо
положения при травме груди.

Отабо,гка приемов оказания первой помоци при закрытой и открытой TpaBM:Lx живота! при яапичии
ирородl olo ,ела в ране у выпа |е |/и и{ раны оо.анов брюшrой lo. ос,и,

Раздел 10. Первая помоrць при термическйх и хпмпческих ожогах, Фкоговом шок€. Первая помощь прп
отNlорожеяии п переохлаждении. Первая помощь прп перегревании.

Ожоговая Фавlllц первая помоrць,
Виды ожогов, Осrrовные проявлсния, Понятие о поверхностных и г,rтубоких ожогах, Ожог Bepxнtrx д

rryтеЙ, оцавленпе угарtшм газом и пролуктами горения, основные проявления, Порядок оказани, первоЙ помоши,

Отработка приеilов и порядка оказания первой помоrци при терrilических и химических ожогах, ожоrе Bepxr .x
дыхательяых путей, Особенности оказания первой помощи при оrtогах вследствйе пораr(ения слезоточиъыми и

раздраяiаюцими веществами,
Холодовм Фавма, первая помощь.
Виды холодовой травмы, Осяовьъе проявления переоу,л rдения (гипотермии), порядок оказания первой

помощи, слособы соrревапия, Основные проявJенtи отморо)кения. оказание первой помощп,
Перефевание (гипертермля), первая помоць,
Фаmоры. способсlвуюцие развIrтию перегреванliя, Оýяовtые проявления! оказание первой поilоци,

Раздел 11. Первая помощь прл острых отравлениях.
влияЕие употребления этаноJта и этанолсодержащих жидкостей, медикамевтов (антiгистапlинных, седатrВrых,

аЕтидепрессантов), наркотических веществ при осуществлеrrии деятельности, связанной с повь,шенной опасностью

отравления, пути попадания ядов ъ орrанrзц, ilризнаi(и ocтporo отравленtiя, Порядок оказания первоЙ помоши

Фи попадании оФавлJlющrrх Bel]lecтB в организм через дыхательБIе пути, пицеварительнъй тракц через кожу.

Основьче проявления отравлений выхлопtнми Iазамиl эксплуатационrьши жидкостями, оетrзином,

этIrпенгJrиколем, Порядок оказания первой помоши,
Основные проявленt{я отравлений этанолом и этанолсодержацими жид{остяп{и, порядок оказания лервой

особенности оказания первой полtощи при отравлении в результате действtlя слезоточивых и раздражающi{х

Р5здел l2. Порядок оказания лервой поNrоци при неотло;кпых состоян яхJ выrванных r!болеванхямu
(острые нарушения созпанпя! дыхая я, кровообращеняя, с}цорожный спндром).

Теоретическое занятие.
влияние состояния здоровья и усталости прп осуцествленliи деятельности, связанной с повышеrrной

опасяостью для окружаюцих, Признаки утомления, соматлlческие_ психоэмоционапьные рассФойства,
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ОсФые нарушенtlя сознания, Кратковременная потеря сознаь.ия (обморок) и нарушение сознания при тякелых
заболеваниях. Прпчиы, основьъе проявлеяия! первая помоць,

ОсФые нарушения дыхавия, Присlуп удушья и другие острые нарушенlrя дыхания, Причины, ocнoBtjr,le
проявлеяия, первм помощъ-

Остое нарушение кровообращенllя, Острый сердечный приступ, Причиtы, осяовные проявления! первая

Понятие "судороги", Эпилептirческий припадо{, Причины, ocHoBIъIe проявленил, первая помоць. Тшп{чЕrе
ошиб,tи при оказании первоЙ помоци,

Практическое заяятIrе.
РечJение ситуационяых задач по темам| "Острые нарушения сознани, (обморок, кома)'', ''Острые нарушения

дьпания (удушье)'l, "Острое нарушенпе кровообращен!я (сердеЧБIй прист}п)'!, ''Судорожный сивдром''. Отаботка
порядка оказания первой помощи,

Раздеп 1З. П€рвая по[lощь при полптравме.
Решение сиryациояных задач по теме: !'Политраэма'1 

Ф]iя повторения и закрегшения прI'емов и порядка оказания

10. l3, Тематический план дисциплины "Противодействие терроризму!!.

N наименование reмы 4, 5, б разрядьi

Тема l, Измеяения норм и правил, изучаемъп по дисциплине
' Проl иволе;. l вие eDpop/,My' l вре\Iч освоечrl } ка]ано по )чебнь,м

1.1 Раздел 1, Пропrводействие терроризму, Обцие вопросы
аl-.l,fгеррорис, иl,еской \,rUJи l ь оj\раlýеvыч обьепов

0,5 0,51.2 Раздел 2, Основlые направления профилаfiтиl{и террористическж }троз.
Порядоti действий прrr обяаружении террористическихуryоз

].з Раздел З. Праrт]rческий Фенинг по лрофп,iаliтике и противодействию
террористйчесriим уФозам

Про еrý,"гочная аттестация 0,5 0,5

итого 0,5 0,5

10. 14. Рабочая проrрамма дисциплины ttПротиводействиё терроризму".

Тема 1. Изменения норм и правил, изучаемых по дисциплине "Противодействие терроризму", _

изучается в пределах следуюlцих учебных разделов:

Раздел l. Противодействие терроризму. Обцие волросы антитеррорпстпческой здщиты охраняемых

Правовм основа противодействия терроризму и обеспечения а]r,гитеррористиqеской зациты охраirяемых

Террористические уФозы охраitяеilым объектап{ (к,'1ассифиriация терроризма, основные виды террористпческих
уфоз)

Раздел 2. Основные направления проФилак"тики террористпческлх угроз. Порядок дейстDий прIr
обнаруяtенип террористических угроз.

Формироваtпле мировоззреfiческой позиции, протtвостояцей идеолоrии терроризма, Суцность идеологии
терроризма, Основные яравственБте качества, поро}iдаюцие идеологию терроризма, Основные нравственные
качества, противостоящие идеолог!й терроризма, Распознаваяие оФицательной идеологии по эмоционмъным

Построение систеNlы безопасFости охраняеilоIо объекта в части лротиводействия террористическим уФозам.
Оцен]rа вероятного способа, места, времени и обстановfiи ремизации прогнозируемых террорист1.1ческих угроз,
Выбор мер обеспечения безопасlrости. соответствующ!lх лрогнозируемыil уфозам, Основные Формы и методы
выявления и пресеченrrя террористлческих уцоз, прпvеняемые в службах oxpatы, Сбор информации от посетt{rелей
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и персонала охраrяемого объекта. Осмотр прилегающеЙ территории, перимета, комлryникациЙ и критшесrrих
эле^rентов объектц технIrческцх полостей, предметов и оборудования в помещ€ниях объеюа с уточнеЕи;м наличия
у.рожаюцjri признаков, принад'rежности и яазначеншI обнаруживаемьп пред]vетов- Доклад о напiтчии/отсутствии
призЕаков террористической vrрозы, Ивые меры обеспечения безоласности, реализуемые в цепгх противодействия
терроризму лри )частии сотудников охрань],

порядок действий при обнаружении террорIrспrческих угроз. СистеNlа реагированtrя Еа обнаруженtые
террористические уrрозы, Рекомеrцацли по liротиводействлlю актаь1 терроризма федерального органа исполнйтелыrой
власти! уполномочеяяого в сфере безопасности, Последовательность деЙствиЙ при обнаружении потенциtUIьно
опасtшх гryедлlетов (поДозрительiъЖ на нмичие взрывЕых усФоЙств! взрывчатых вецеств1 оIнеопасвlх веществ).
Посл€довательнос,гь действий в с.цчае угрозы террориспlческого актц полученной от предполтаемого Teppoprrcтa по
телефону или при непосредственном обцении. Последовательность действий в случае захвата заjiожников.
Посllедовательность действий в случае срабатывапия взрывного устройства, Последовательность действий в случае
приIlенения отавляюцих вецеств, Особенности действий по локашвации и удалению людей из опасной зоtьl при
вOзникновении террористичесrifiх уфоз, Особенности действий при обнаружении ядовитых! отравляюцих,
тOксичных! опасных и биологических веществ, а также ядерьъх материапов, радиоакт]вIffх веществ,
источнихов радиоактивноrо излучения. особенности действий со специаJlьными средствам (е'rя охраяников 4
разряда), со специмьными средствами п Iралjансl.им ор\I\ием tдлq очранников j 

разряда), со 
"пЁцп-"r",",средствамц гражданскш{ и служебнrjм орукием (дiя охранников б разряда) в ходе противодейств}lя

террористтческим угрозам. Прогнозирование эффективности, и отрицательяых
последствий от применения названных мер воздейств]rя.

организация взаимодействия с оперативныNIи группаltи в лlуниципапьных образоваяиях в целях повыцешrl
}iачества работьi по профиrrа]{тике терроризма, мIrнимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма,

Раздел З. Практяческпil тревliяг по лрофfiлактлке и противодействлю террорис t U чсски м угрозам.
варианты iтроведения праfiтическото ]ренинm по профйлактике и противодействин] террористическим угрозам,
эффективное ислользование koMllrlekca мер инженерно-техничесriой защитьi в условиях возможных

террористических угроз, Мероприятия, направленные на обеспечение устойчивости работы им-енерно-техническ х
систем обеслечеЕпя безопасFости

Профилирование потенциапьяо опасlБIх лосетителей в условиях возмоr(яых lеррорисl!ческих уцоз.
Сущность профайлинrа, ПодрлдеJевие профrrпируемых лиц и ''потенциапьно опасrъrх', Призяiки
потенциаIiъно оласных посетитеJеЙ, Критические ц)и:]яаки лотенциаr]ьно опасньп посетителей. Профайлинговый
опрос (опросная беседа), Признаки и 'яевиновного' собеседниfiа, Невербапьные проявления человека.
Вероятные признаки лrltи и афессии, А}сивьъе приемы выявления лжи и агрессии.

урегулирование возникающrr\ споров, конфликтов и панических настроений в чсловиях sозможныr
террористичесfi rх уrроз,

набllюдеirие в условиях возможtffх террористическrrх уФоз, Методы наблюдения. ДемонсФативное и скръпое
на6,1юдение- Особенности осуществ]rение набJподения, поддержание остроты зр]rгельного восприяпrя, тренинг

оценriа индивидуалыых псLjхологlfiеских особенностей сотрудников охраЕы. Целевая устаЕовка сотудникq
мировоззренчесfiая позиция, характерj лаrхп]ие в ха!актере основных нравственных качеств] способствующлlх
эфФективной работе в окране, характеристики мышления (широта и быстрота), способность соизмерять
предпринIп{ае[lые действия со скJlадываюшейся обстановкой, особенности личности (направленность характера,
факторы "нейротизма" и "психотизNlа", темпераilент), Определение профессиональной пригодности сотрудника
охраны в целом и рекомендуеilых варлантов ислользованпя сотрудника в профессиона-!ьной деятельноспl,

Отработка действий в ситуации террористической угрозы, Отаботка действий по осмоцу прIr],iеrа]оцей
территории, периметраl ком]!lуникаций и критических эJrелlентов объеюа, техническж полостей, оборудоваЕия и
предметов в помещеllиJIх объеmа с уточнением нмичlJя угрожающrх лризнакоц пр]rяадлежности и на]начения
обнаруживаемъп предметов, Отработt(а действиi1 по доl{ла]rу о напичил/отсутствии признаков террорис.гической
угрозы, Отработка деЙствиЙ при обнаруr{ении потенцимьflо опасных предметов (подозрительБп яа наличие
взрывtых устойств, взрывчатых вецеств. всществ), отработка действий в с,qучае утозы
террористического акта, пощчен!rой от предполаmемого .rсррориста по телефону или при непосредственном
общении, Отработка действий в случае захвата з.rложников, Отработка действий в случае срабатбIваliия взрывного
усФойства, Отработка действпй в сл}чае применения отравJLsIощих веществ,

lv. Итоrовая аттестация по Проrрамме

11, ПроФессиональное об}пrеЕпе завершается итоговой апестацией в форrие квмификационноIо экзаменаl к
которой допусr{аются обучаюциесяl освоившие Программу в полном объеме.

l1, 1, Ьмификац-иопный экзLvен проводmся организацией &,rя определеЕия cooTBeTcTB]rt полученrъiх знанийt
умениЙ Ir навыков ОбразовательноЙ программе и установления (подтверя.деяия) на этоП осаове л}цаIl, прошедчrим
профессиональное обучение, квапифиl(ационных разрядов,

ll_ 2, Квалификационный экзаvен включает в себя практическ}rо квапификацхонн),tо рабоч х проверку
теоретtlческж знаний в пределах кваlификационных тебований, yka]aнtffx в квапификационнъп справочЕиках и
(или) профессиональных стандартах. по соответствуюцей проФессии рабочего,

1 ]. З, СодержаiПё праhтической квалифи{ациоаiiой работы определяет!я организацией }r вмючает !.!.цолнение
зада]rй по одrоЙ и-и ресьолькич rисцхгLгинпv, в гоV чи(.lе проверhf пра{тлческиl d,lвыFов прпмененrя
оrнестрельного opy;tr}ý (в обязатепъtrом порядке л,iя 5 и 6.квашФикациопЕых разрядоi}) fi слециа,lъlsll{ сред(тв,

Содержанйе }пражнений, исполпзуеi{ых в практичеOкой квалификационной работе при проверке праh"тtlческж
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наэыков примеЕения огнестрельного орlrкия и слециа.пьных средств, опредеJIяется с }пrетом требований,
предъявляемых к частtшм охранникам на пригодяость к действиям в условиях, связанных с применением
огнестелъного оружия и (или) специальiых средств,

l1.4]Проверка теоретических знаний проволягся с йсполь]ованием экзаменационliiiх бил{d4jrазрабаaанных
орфiиза!Йt на осяове данной Проrрамilы и ).тъержденн.ы), р)lкоsодителем Проверка теоретиЙi'iЙ зllаяиil'Ilоr$g]I
проводитъся з форlrе тесl]фова!rrrя.

1l, 5, Прп проверке теоретllческrх знаний используются вопросы по дисциплинам: "Правовая подготовltа",
"Таr(тико-специальная подготовка", "Техническая подготовка", "Использование специмьIrых средств", "огневм
подrотовка" (для охранников 5 и б разрядов), "Оказfirте первой помощи", "Противодействие террорязму'',

11,6, Резу,rьтаты итоговой атгестаlши оФормляются локальным актом оргаЕизацпи-
11. 7, Ляцам, успешно прошедlUIrм итоrов}ю аттестацию, выдается докумеtlт о квалифш(ации, образец которого

устанавJтtrвается органпзацией <]>, В указанный доý|i\rент (свидетельство о профессии рабочего,
должЕости спужащеrо) вносятся сведения о разряде охранника. установленном по результатаil профессионмьного

<1> Часть З статьи 60 Федермьного закона "Об образовании в Российской Федерации".

В !'Iлае если лицо уже иvее] ммслr.r.rльhое ]hачение раjря!а. lo лоh)^{ен,l о liвалрфинации подтверкдаеl
соý.]1эетатr9!е лоi.яФilа!:)!_ilФфиrcциtr професслtх рабочеrо, в лмном сл}чае разрrд в свядет9льстве о профёс9зи
рабOiiе.d;}олжябсiи слуЯаiriеio не ука]ывается,

v. Планируемые результаты освоения Проrраммы

12. В зависtlмости от раяее присвоенного разряда к }ровню полготовriи лиц! успешно освоtrвшlrх Программу.
устанавлrгваются требования! включаюцие приобретение (совершенствование) соответств}tоцж профессиона,lъБп

12, l. В рез}пьтате освоения Лроrраммы повышения квапификации охраняиков 4 разряда об}^{ающимися
прilобретаются (качествеliно измеtl.шотся) спеачюцле профессионалънь]е компетенции:

проФессионмъная компетенцlUl "ВладеЕие основами правовых зЕаний, необходt!,tыми &,i, деятельЕости
частяого охранника'];

проФессионмьная компетенция "Владение организационнь,ми, тактическиltlи и психологическими аспектами
деятельности частного охранника]';

профессионапьная iiомпетенция "вJтадение технrrческ]ftrи средстваlt{и, используемы!{и в частной охранной

профессионаънаs компетенцl{rt "Использование физической сиJы и специальньтх средств в ходе часмой
охранной деятельности'];

профессиональная компетепц,ия "Владение прие\lаIrи первой помоци пострадавшим|';
лроФессиональная компетенция "владение системньтм подходол, к решению задач по обеспечению

эффективной деятельности охранника!l,

Приобретенfiе (совершеяствоваь-ие) указанных компетенций предполагаот ознакомление с измеIJеяиялrи норм и
правил! изучаемьж по основным разделам ПрограIlмы (в том числе в части информаrши, наиболее значимой для
соблюдения и зашиты прав и законных интересов граждан и органйrоUий), и обеспечивается следующими знаниями,
уменtlями и навыt(амиi

законодательства в обrrасти частной охранной деятельности и HopMaTrrBHbж правовьп актов,

реryлир},lоцих деятельность охранника;
знание правового статуса и организационных основ деятельности охранников]
)чачие qряvь,х у hосuе}f'+l\ } lpor бе]ол.сl_о.1,1 о,раяrечыr обьекlов:
знание цебований к осуществлен]по контопя и H.lj]opa за частноП охранной деfiепьностыо;

орrанизации и тапики ос)l]lествления о\рdнныч }сл)г (в To[I числе порядка получения и
систе,\{атизации Ееобходи}tой информации, порядfiа ведеяия документации по охранqемым обi,еlтам, порялка
дейс,гвий при чрезвычайБrх сиlуациях, способов и правил задержан}lя лравонарушителей и передачи их в органы
внутрепЕ!о( деп), пслп{ологических основ деrтельности охранника:

eck}i\ хараюеристик специмьных средств, используемы\ в частной о\ранной
деятелъности, и мер безопасЕости при обращении с нtlми;

ect(ti\ средств оl{раjъl, лравил и особенностей иj\ применения в охранной деятельllости,
средств охранной, поrtарной и тревожной сиrнмизации;

звание основнъп приемов и способов са {озаIIшть] от различных видов физuческого нападения (в толI числе
способоя прlш{енения физическоЙ силы и специtulъЕтх средств);

знанпе Hopl, профессионаъноrо поведения и этики охранникаl
знание основ противодействия идеолоrии тсрроризма;
знание последовательности действий пря обнаружении террористtlческtг{ уrроз;
знание основ организации первой помоши, лорядка направления пострадавшri( в медицI]нские органI1зации;
yNleнIte принrrмать юрцдически цамотные решения в различIьп профессиональrшх сиryациях, содействовать

правоохранительныNl органаl' в обеспечении правопорядка]

}а{ение применять приеilы псжологиIlескоIо воздействия в целях выполнеяия слу,{еб}fiх задач;

умсние Фамотно выполttять профессионацьные обязанно(ти имеюцихся в распоряжении
охранника тех н ичес к их п иных средств;

умение правомеряо прлlменять в необ\одиllы\ случм\ фllJическ)ю си,ту и специалъные средства! четfiо
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действовать при возникновении конфлпI\тЕьтх и экстреммьlъп сиryаций;

умеяие реагировать на обнаружешые террористические угрозы:
навъп(и осмотра прилегаюцей территории, пераrflра, ком,f)нлчаuхй и t(ритическlrх элементов объекта!

техничес{их полостей! оборудования и предметов в помешения\ объекrа на прегмет нэ,tичия уФожающпх признаков,
свидетельствуюцих о возможяой террористической уФозе;

навъжи действий по дохладу о наличиI7отс)тствии признаков террористичесхой угрозы;
навых оказанllя первой помощи пострадавшим при травмах и иirьiх уryозах яiпзни и здоровъю,
Кроме mго, обучающиеся должны лояимать важность обеспеченtя змонЕьп прав и интересов заказчиков

охранных услугl соблюдение прав и €вобод человека и гражданина при обеспечених о{азани, охр fiшх услуL
12, 2, В результате освоеняя Программы повышеяия квмfiфикац-ии охранников 5 разряда обучающш{ися

приобретаются (качественно изменяются) следующие проФессиоliмьtБIе компетенцrтп:
профессиояапьная компетеЕцrя "Владение основами правовых знаяий, необходrмь]ми для деятельвостл

частного охранникаl';

проФессиональЕая копrпетенциrt "Владеяие организацион
деятельяости частного охранниfiа]!;

проФессионмьЕм компетенция "Владение техяr{чесriими средствами, исполъзуеN!ыми з частной охранной

профессиональная компетенция "ИсполъзоваЕ{е физической силь,, специаlьвых средств и граждаяского
оружия в ходе частной охраш{ой деятепьlrости";

профессиона"lьная компстенция "Владение приемаNIи первой помоци постадавшим!';
профессионмьная компетенцrrя "Владение системным подходом к решению задач по обеспечеtlхю

эФфективной деятельности охра]лrика'l-
Приобретение (совершенствование) указанЕых компетенций обеспечивается следуюцими знаниями, }менlrями

знание основ законодательства в обпастх частЕой о\ранноЙ деятельности и HopMaTtBlsIx лравовых актов,

реryлfi р},lоцих деятельность охранниха;
знание правового статуса и орrанизационных основ деятелъности охранников;
ll-al-ye прямоlI и <ocBel нь,\ уг!о l бе,огаснос]и о\раняеVы\ объеч,lов.
знание требован ий к осуцествлению контрол q и на 3]ора ]а ч астно й о\раJlной деятельностью;
знание octloB организации и тактики осуществления охрашых услуr (в том чfiсле порядка поп}ченtlя и

систематизации необходrп{ой информаlши, порядка ведения доцll{еmаrци по охраняеN!ым объектам, порядка

действий при чрезвычайных ситуациях, способов и правил задержания правонарушителей и персдачи rrx в органы
внутеннж дел), псti(ологических основ деятельности охранника;

знание тактико-техническrп хараiiтеристик, усlройства (материальяой части) и принциflов работы
гра}iданского оружtп: а ,га{же специаъtых средствl используемых в частной охранной деятелъностrr, и меры
безопасfiости при обрацении с tlими;

знание приемов и прав]lл стрельбы из rражданского оружпя (применения Фажданского оружия);

знавие основных технllIIесхих средств olpal]ьl, лравил и особенRостеЙ rr-\ прлfiенения ъ охраrrпоЙ деятеЛЬНОСТИl

средств охранной, пожарной и тревожпой сигнализации;
знанllе основных приемов !r способов сапIозациты от разл]rчБIх видов физrrческото нападенilя (в том чисJте

способов применеfiш физической силы и специальtfiх средств);
знание норм проФессионапьното поведенriя и этики охраянIrка;
знанйс основ прот!водействия идеопогии терроризмаl
знание последовательности действий при обнаружении террористических угроз;
зяание основ организации первой помощи, порядка направленrrя пострадавш lтx в медrцинские оргаяизацrrи;

умеяие принимать юридически грамотшlе решения в ра?личных профессиояll,,iьных сит}ацияY, содейстзовать

fiравоохранителъЕыýt органаNt в обеспечении праволорядкаl

умение применять приепlы психологического воздействия в целях въшолнения служебtffх задач;

у\rение грамотно вьiполllять профессионl].пьные обязанности с использоВанием имеЮЦИХСЯ В РаСПОРЯЖеНИИ

охранника техrrлческих и иных средств;
yllteниe правомерно примевrть в необходимых сJrраях Физическую силу, специмь}ше средства и гражданское

оружиеj четко действовать при возпиl(новении конфликпшх и экстреммьных ситуаций;

умение реаглровать на обнаруr,еннше террористические уrрозы;
HaBb,rJ ocvoтa приле,аюUеi ,еорlлорrи. перJvеФ., ьоN!ýнrкаUий и Фиlически\ 1лемеь,ов объеlm.

техничесrirrх полостей, оборудованхя и предметов в помещениrх объекта flа предмет наqичия уфожаюцrrх признаков)

свrrдетельств),iоцю( о возможной террористической угрозе;
навъжи действий по докладу о напичии/отсутствии призваков террористической уфозы;
навыки оказап!rя лервой поi{опц посцадавшrIм при травмах и итfiх уryоза\ жизни и здоровью,
кроме того, обу.iаюциеся должны пониIrать вая{ность обеспечсния заr(онrъш прав и интересов заказчиков

охраньъж услуг, соблюденrrе прав и свобод человеliа и гралданина при обеспечении о{азашrя охранБп услуr,
12, З, В результате освоен!и ПрограмNtы повышеяия кваппфикаlЕ,lи охранвиков б разряда об}"rаюцlь,tися

приобретаются (качественно изменяются) следуюцие профессионмьные коl'tпет€нцпи:

професс]rонмьЕм компетеllциrt "Влацение осЕовами правов1,1l{ ]нмий. необходrпrшмл для деятельностл

частного охранника!|;

профессионмьная компетенцru "владение организационными, т.Lктическиl\{и и психологпlескими аспеmами

деятепъЕости частного охранника]!;

профессиональная компетенция "Владение техниT ескиuи средствами, используемыми в частной oxpaнHoil
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профессионапьная компетеяция "Использовfirие физичес{оЙ силы, спеrцалъrых средств, гражданского и

служебного оружия в ходе частной охранной деятелъности'|;
профессионапьная компетеяция l]Владение приемами перsой помоши пострадавшим'!;
профессиональная компетенция "Владение системЕым подходом к решенtiо задач по обеспечению

эффеfi тивной деятельности охратrтика"-
ПриобретеЕие (совершенствование) уfiазанtъlх коIlпетенций обеслечивается следуюцими знаrrиями, }'меЕиями

законодательства в области частЕой охранной деqтельности и вормапrвБlх лравовых актов,

реryлирующих деятельность охраннжа;
знанпе правового статуса и организацион}ъIx основ деятельности охранников;
, lач le прячых и ьосвечьп } гро] бе lопасносlи о\раьяемы\ об"е ( loBi
знание требований к осуцествлению концоля и flадзора за частной охранной деятелъностью;

орrанизации л тактики осуществления охраrтяых услут (в том числе порядха l1олученrrя и
систематизации необходимой инФормации, порядка ведения доIryментащrи по охраttяемым объектам, порядка
действий при чрезвычайных ситуациях. способов и правtlл задержанt{я правонаруUrителей и передачи Iгr в оргаБI
внутреннfiх дел), псюrолоIических основ деятельяости охраннш(а:

знание mliтико-технлческих характеристик, устройства (материмьной части) и принципов работы служебного
оружия и ryаждансхого оружия, а Tal{,ke специаjьныч срелств. ис llольr)емых в частной охранной деятельности, и мер
безопасности при обращевии с ниN!и;

знание приемов и лравил стрепьбы из слуr(ебного орукия и стреJrьбы из гражданского оружия (пршlIетения
гражданского оружия);

eckii\ средств охраны, правил и особенностей fiх прiпtенения в охранпой деятельности,
средств охраЕЕой, пожарной и тревожной сигнfurизации;

приемов и способов саNlозациты от ра]лIrчных видов физическоrо нападения (в том числе
слособов пр]ftrененпя физическоЙ силы и специмьных средств);

знанпе норм профессионаJiьного ловедения и этики охранника;
знанfiе основ протtrводействия llдеологии терроризма;
знание последоват€льности действий при обнаружеlши террористичесхих уфоз;
знанпе основ организацип первой помоцл, порядка направления пострадавших в медицикские организации;

уIlение лринимать юридIrческtr ryа,\1отlые решения в раз]птчтъж профессиональшх сиryациях, содействовать
правоохранительtым органаNt в обеспечепии правопорддка:

у!{еЕие прш{еllять прием действия в целях выполнения служебrшх задач;

1л!rение rрамотно выполнять проФессионалъ}ые обязанности с лспользованиел, имеюцихся в распоряжеfiии
охранника технических и иньтх средств;

у\rение правомерно приN{енять в яеобходri{ых случаях физичсскl'tо силу, специа,,iьrые средства, граждаЕское и
слу,кебное орукие, четt(о деЙствовать при возникновении конфликтtых и экстрем rьftп схт)ациЙ:

умение рсагироватъ на обнаруженьlе террористические угрозы;
HaBb,KJ осчофа 'lрше аю_Uей ,ерриlори,], ,ериvегрlr, кочv\hrка ий n bт,rll lе!ких 1леченюв обоепа.

техЕических полостей, оборудоваЕия и предметов в помсщениfi объеmа на предмет наличия угрожаюших признаков,
свидетельствующих о возможной террористической уrрозе;

навыки действий по дошаду о напичии/отсутствии признаl(ов террор истиqеской уrрозы;
навьiки окilзанrrя первой помощи пострадавшrri1 прIr травмах и ишх угрозах жизни и здоровью,
кроме тото, обу.iаюциеся должны пониl\lать ва)fiность обеспечения законныr лрав и иЕтересов за{азчиков

охранtъlх услуг, соблодение прав и свобод человека и гражданина при обеспечении оказанrя охранных услуг.

vl. Наличие специальной учебной базы

1З, Д.1я выполнения програмп{ы курса в учрсждении иilеется слсцимьяая материально-тех1rическая база:

- уrебная аудитория, специмьiъlе средства (паrтки резиновые, яаручяики, бронежилет, шлем защитный)

массогабарmIые макеты элскфошоковых )стройств, аJроjолъtьl\ бмлон,lиков. средства радиосвязи, средства

первичного пожаротушения. перевязочБIе средства, наг,lядrше пособияt учебвые и на}чЕо-мстодические пособirя и

фr!'lьмы, тестовые программы, м}цьтимедийный проектор, экран для показа }чебБп фильмов, аmечки первой

помоши (автомобильнь]е), MaHefieH дJrя отработки практических навыков прiп{енения специfiьных средств й

фа*лdчсLоlо ор}жия саvооборорLl прдlалпекашие ) чое клегию ,la праве собствечросг}:
, массотабаритrые весовые макетьi пистолета ПМ, автомата АК_105, ФенФl'ер - манекен взрослого

пострадавшего (головаl торс, конечности) с выносным эJтектричесхим контроллером для отработки приемов сердечво-

леrочной реанимации, ценая(ер - манекен взрослого пострадавшего (голова, торс) без коmроллера дл{ отработки

приемов сердечно,rегочной реаяимации, трена).ер - ]\laHebeH вrрослого шlя отработки приемоВ удалениЯ ИЕОРОДНОГО

тела из верхних дыхателъных путей, имитатор ранений и порах{еrrий, расходный материм д,iя тренахеров (запасные

лхцевые маски, запасные "дьlхательrше пути', лленки с шапаном для проведения искусственной вентилЯЦИИ ЛеrКИХ),
,габельrые средства для оfiазаяия первой поNlоци (устойства &,lя лроведения искусственвой венти,rяции легкж,
средства д'1я времевЕой остаЕовки л?овотечения, rп{мобиллзации д,rт, верхних, няжнrтх конеч]rостей, шеЙного отдела

позвоirочника! fiомпьютерi{ый масс на 5 рабочr,,х мест и2 оператора;
- спортивЕый за,1, спортивrrые маты, макеты ножей и пистолетов,

Д'1я выполненrlя профаммы курса по разделу (Огневая подIотовка) в УДПО (Кираса-МКТА) ш\{еется

служебЕое оружие (пистолеты Иж-71, MP-47l, tjЖ-71- 100. ПКСК, карабин (Caifra-4l0KB-02)) и гракданское оружие

(ОООП МР-79-9ТМ, каРабин (Сайга-410К-0,1), ружье МР-l8М-М) и патовы к ним принадлеж цие УДПО (Кираса-

МКТА) на праве собственности.
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vll. Перечень оценочных материалов

Вопросы по правовой подготовке (вопросы без пометок-для всех разрядов)

] , 1 , Какие меры приt{ужденtlя моr}т примеIrять частlые охраlлiики?
1 ,2, Какие виды специальtъlх средств разрешает й охратiной деятелъности?
L], К каfiому виду вооружеяия относится электроrUоковое усцойство1 выданное охраннику в частной

охранной орmнизации для работы на посту? (5-6 разряд)
t,4. ОхраЕнику запрецается применять оrнесцельное оруrкие (5-6 разряд):
1,5. Обязан ли охранник сдавать имеюцееся у неrо ор}.кие при перелете по территории Российской

Федеращп Еавозryшном судне? (5-6 разряд)
1,6, В цеjiяr обеспечения оказания услуr по заците жизни и здоровъя rраждан выдача оружия на посты и

маршр)тыi (5-6 разряд)
].7, При необходr,.мой оборояе субъектом посяrательства, отражаемого обороняющимся, является?
],8. В соответствии с действующп4 при необ\оди}!ой обороне допускается лричинение

вреда?
1,9, Моryт ли действrlя охранни]rа по ]ащите яизни и iдоровья др) гого лиUа расцениваться как действиrt в

состояяии необходrrмой обороrъi?
1,10, Допускается ли причинеше вредаФетьим лицам в состоянии Ееобходпмой обороt{ы?
1,1l, Вред, причиненяый в состоянии Файней яеобходимости:
l,]2, Причйнение вреда чем предотвраtIJенный вред, яв,tяется обязательным условием

правомеряости действий:
1,1З, При необходоIой обороне причинение посягающему лицу любого вреда правомерно:
l,]4, Имеют ли право Еа Ееобходимую обороЕу лица, имеюцие возможность избежать общественяо опасного

посяmтельства или обратr{гъся за помощью к другrrм лицаNI или органам BJracти?
l,]5, Подлежит ли возмещению вред, причиненньJй посягаюце\lу лицу в состояяии необходимой оборошi,

еслл приэтом не было допущено превышения пределов необходимоЙ обороЕI?
l,]6, Превь]шеlrте l1ep! необходшtых для задеркания Jицq совершtrвшего пресryпление (их явное

несоответстЕие хараmеру и степени обцественной опасности совершенноIо задерживаемым лицоN! прест}пления и
обстоятельствам задерrкания), влечет за собой уголовную ответственность:

1,l7, Куголовно наказуемьlм деяниям относится?
1,]8, К уголовно наfiазуеNrым деянrlям относится?
1,] 9, Часттffй охраtшик, имеющий на посту огнестрельное оружпе, выданное ему в охранной организация для

осуцествления охраяных функций, применяе,г е.о? (5-6 разряд)
1,20, Частнъй охранник, имеющий на посту гражданское оружие, не являющееся опrестре"iьIым, выд шое

ему в охранной орrанизации д,.lя осуцествления охранБп функциЙ, примеtlяет его? (5-6 разряд)
1,2l, Нар},iпеЕие охранниками правиJr ношения оружия и патронов к нему злечетi
],22, Прл отражении нападения на охранника, оя вправе прtrменить sыданное ему в частяой охравной

организацип огнострелъное оружие, (5-6 разряд)
1,2З, Кого и в какой срок в соответствии с з (оном oxpaнHllli обязан информировать о каждом случае

пршlенеяия орукия? (5-6 разряд)
],24, Кого п в какой сроfi в соответствии с закоЕом обязан уведомить част}нй охранник в случаях, коrда при

прr{t{еilенли специальньтх средств и огнестрельного оруriия граждане получили телесные повреriдения?
1,25, В кашr( случаях частному охранниху не запрецается прtrменятъ специальные средства в отношении

)tiенщин с видимылlи признаками беременности, лиц с явны]\{и призпаками инвмидности и несовершеrrнолетних,

возраст которых охраннику очевиден tlли известен?
],26, Федерапьньп{ закопом (О полиции, ycTaHoBJTeHo следующее ограничение на прlrменеЕие специмьньж

средст - He!orr}cKlelcq нJ.еLерие це loBeK) }даоов па !оЙ сгеUи4гьFой:
].27, Обязан ли частътй охранник незап{едлительно инфорп{ировать opraн внутреняпх дел и территоримьный

opraн федерепьноrо органа исполнитольной власти, упоrrноIiо.tенного в сфере частirой охранной деятелъfiости, в

сл}чае, если он проuзвел вьiстрел в воздух для предупреждения о намерении применить оружие? (5-6 разряд)
1.28, В отношении кого часпъlм охранникам запрещается примеtlять огнестрельное оруrкие? (5-6 разряд)
1.29. В каких слуriаях частному охраннику не запрещается лрпIIенять огяестрелъное оружие в отношении

кенщип, лиц с явными признаками инвмидности и весовершеннолетних! возраст которых охраЕЕику очевиден или

известен? (5-6 разряд)
1,з0- В KaKti,( случаях охраннику дозволяется ]]е предупреrкдать о наitерении использоватъ фrвlrческую си,lу,

специмьные средства и огнесФельное оружие?
l,Зl. Действия по охране места лроисшествrrя! связаняые с огранлrчением пере3вижени-q люrей и

транспортIтьж средств, мOryт производrrться частrьш охранником:
1,З2. Действия по временному изъятшrо орудия пресryIшен!я (до прибытия на место происшествия

соlрудников правоохранителььlх органов) моryт производиться частrrьш охранником:
l,ЗЗ, В случае признания частяого охранпиl(а не проLчедшIJм периодrчесfiую проверку на пригодность к

действиям в условиях! связанrъп с приilенениеNl огнестрельяого оружия и специмьных средств в связи с

непрохождением проверки теоретическtтх знаний или пепрохоriдением проверки праliтrческих
несоблюдениом техlrики безопасности, установленной в месте проведеяия лериодrчесt(ой проверки, либо в связи с

неявкой на периодичеслryю проверку: (5-6 разряд)
1,З4, Согласно нормативным правовым актам Правительства Россfiйской Федерацих ношение специмъных

средств на каждом объекте охраrы осуществляется:
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1,З5. Из какого оружия выполняются упрмiнения по стрельбе прп прохокденfiи qастными охраннiiками 6-r(]

разряда периодtlческой проверки на приrодяость к деЙствияrчI в условиях прлrменеr{ием огнестрелъного
оружия? (6 разряд)

1.З6. На какой срок частшй охранник признается непригодныN' к действиям в ycJioвиfi,
прлrменением огЕестрельноrо оружия я (или) специальнъ]х средств (в связи с непро\о)l,дением,rм поъторной
периодической проверкилибо неявкой без уважительных прлrчив яа повторную периодическую проъерrry)?

1.З7. В ка{их случаях ненцлежацее исполнение обязаняостей лицом, Koтopoiry бьша поруrена охрана
оrнестрельного оружия, боеflрипасов, взрывчатых веществ или взрывяых устойств влечет уголовн},rо

l.З8. В какlг,( случаях небрежвое хранение огнесФельноло оружия, создавшее условия для его и
другtп{ лицом, не влечет уголовную ответственность:

l,З9, Частные охранники ttмеют fiраво примеllять физическую силу:
1,40, Согласно Типовьш упражнеЕиям праhтt ческого применения специмьных средств лр}1 выполнении

улражнения (применеi{ие нар}чников) снятие наруrников производится:
l,41, Согласво Типовым упражненtlям практического применения специмьных средств поJожmельЕым

результаmм при выполнении улражнения (примеяевие HapyrirиkoB) признается:
1,42, Ilпановая периодическая проверьа на притодность к действлlям в )словшх, связанных с приNlенением

огнестрельного оружия и специа"пьяых средств для охранников б разряда flроводится: (6 разряд)
1,,1з, При прибытии частного охраняика на периодичеслryю проверку без доhf.l{еlrта, удосmверяюций

личность Фажданина Российской Федерации на территории Российской ФедераLцilt удосmверения qастного

охранника и ориг яапа или заверенной печатыо (штампом) Чоо либо подписью уполномоченноло лица Чоо копии

уведомлевия о проверке комfiссией приЕtпlIается решение о лереносе даты периодической проверки:
1,4,1. соrласно Тfiповым уrражЕенIiтм практического применеяия специмьных средств наруlники считаются

надетыми правильно:
1,45, Согласно Перечню видов вооружения охранников, утвержденному Правительством РФ, ошестрельное

rладкоствольное д,rиняоствольное ору]кие отечественного производства включено в указанный перечеьъ: (6 разряд)

Раздел 2. Вопросы по тактико-спец альпой flодготовке (вопросы без пометок д/lя всёх разрядов)

2,]. Охранник, Еаходящийся на посry в офисном помещении, услышал звуки высФелов в соседЕей Koitнaтe.

Какой из вариантов действий ему сIедует избрать?
2,2. На охраняемом объеюе у одноrо из двух воору,кенньж охранняков сл}чrr,rтся сердечьй приступ, Какие

действия второю охранника будут оптиммьяыl\lи| (5-6 разряд)
2,З, Какпе действия охранни]rа! вынужденного передвигmься под огЕем против}rика, не по[tотают хзбехiать

пораженtя лротивнхfiом:
2,4, Охранниfi был вынужден вступrrь в оrневой контаю с пресryпником, вооруженным AK-:l7 Еа открыmй

местности- Непосредственно около охра}rника находшось отдельно стоящсе дерево диамЕтром З0 см, в пяти метрах
слрава - пригороri вьiсотой l!5 метра, а в двадцати шага\ сзади охранника - каменное здание, Какой из вариантов

выбора уФытия и поведения охранвика наиболее безопасеЕ? (6 разряд)
2.5, Охран1rик со служебныi{ гладкоствольЕым длинноствольяыlll руяtьем охранrл дом в даqяом поселке.

Произошло нападение трех вооруженных лресryпников, Предупредительный огонь яе помоr. Какой из типов ведевия
опlя следует выбрать охраннику? (6 разряд)

Рrздёп 3. Вопросы по оклзаниlо первоir ломоLrlи (общпе лпя 4, 5 и б рдзрядов)

j. ]. Кахово содержание информации, сообщаемоji при вызове скорой п{едицинсfiой помощи?
j.2, Каков порядок действий при встрече медицинских работников, прибьваюцих по вызову?
З.З, Входятли в состав аптечки первой помощи медицинские препараты?
3.4, Какие из мероприятий по оценl{е обстановки и обеспечению безопасБп усповий для оказани, первой

попrощи соверrлаются в порядl{е осмотра l!{ecтa происшествия?
З,5, Первым действием (первым этапом) при оказавии первой помоци является:

З,6, Вmрым действием (вторым этапом) при оказании первой лоNtощи является:

З,7, Третьиil действием (третьим этапоI0 при оказании первой поNjощи является:

З,8, Если пострадавший находится без сознанпя, в liaкoe лоложение до лрибьттия скорой помощи он должен

З,9. Бсли пострадавший находится в сознании и задыхается, rnTи у него iп{ее,гся ранение Фудяой клеткй, в

какое положение до прибьпия скорой помощи ондолжен быть переведен?

З,l0, Что яадо делать в случае, если у пострадавцlего разви,,iся присryл эпйлепсии (судорожный присryп)?
з,l l, правильная транспортировка пострадавшего, на{омшеIося без сознания (за исх.'почением сл}чаев, когда

в связи с подозрением на травму позвоIrочЕика менять положение тела не рекомендуется) производtlтся|

З,t2, Способы временной остановки кровотечения:

З.13, Кжова правилъЕая последовательность действий при остаЕовке артериаJlьвоrо кровотечения?

З.14, Техника наложения ФовоостанавлIrвающего rKryTa прелусмаФивает:
З. l5, Время нможения ltровоостанавлrfsающего жryта:
] ro, Пру вып},ден оч Tлl lелоноI{ н.rло\ериу Kpoвoocla ъв IиваюLLий жDr l еобYолlt о:

3.]7. Действия по помощи пострадавшему лри попаданIrи инородноrо,гела в дыхателъЕте ID,тиi

З,]8. Что надо сделать лрл не проходяrцих в покое острь]х болей за rрудиной (в области

сердца)?
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З,19, Что в первую очередь может ломочь при

фудиной (в области сердца)?
З.20. В каком порядке проводятся меропрtlятия первой полlоци при ранении?
З,2]. Какие действirя проводятся при прониfiающем ранении фудной клетки (с выходом воздха в

плевральь),iо полость)?
З,22. Какие правила оказания первой помощи собJiюдаются при проникающем ранении в брюшвую полость?
З,2З, Что надо делать при нахождеЕии ножа rr,,iи другоrо ранячrего лредмета в ране?
З.24, При попадаIЕIи слезоточtrвых и раздражаюцих веществ ва кожу следуетi
З,25, При попаданип слезоточивых и раздражаюцlrх вецеств в глаза необходимо:
з,26, что необходимо сдеJrать при ожоговой ране?
З,27, Прlr повреждеяии костей предтiлечья tL,iи голени шиtrу намадъвают:
З,28, При повреждеЕии t(остей ллеча или бедра tUиrгу накладываютi
З,29, Порядок оказания первой помоци при отлрытых лереломах.
З,З0, При какЕх действиях достигается наибольшая эффеmивн помоци при выведении

пос,градавшего из обморока?
З,З i, Как проверяется пульс при бессознателъном сосmянпи пострадавшего и при Фавмах?
З,З2, Что надо сделать для определения яапrrчrrя дыхмия при бессознательном состоянии пострадавшего?
З,ЗЗ, В каком объеме проводятся мероприят,tя при прекращении сердечной деятельности и дъiхания у

З.З4. Положение постадавшего при проuедении сердечно-легочяой реаяимацииi
З,З5, При проведении ИВЛ (искусствешrой вентиляции легких) Ntетодом (Фот в poD необходп{о:
З,З6, При проведеяии ИВЛ (искусственной вентиляции пегких) методом (ротв нос) необходимоi
З,З7, Особенности проведенпя ИВЛ (исryсствеппой вентиJiяции леrких) детям:
З,З8, Частота вдуваяий возд},ха в мifiryту при проведении ИВЛ (искусственной ве}rтrr,rтrцшr легкrrх) составляет:
З,З9, Рmм сердечно-легочной реанlrмации, выполllяемой лри ока]ании лервой помощи:
З.40. Промь]вание желудка при оцавлеяии в порядIlе первой помоци (немедицинским персоllалом и без

желудочноrо зонда) запрещено:

Раздел 4. Вопросы по использованпю спсциальных срёдств (обцле для 4, 5 и б разрядов)

,1,1. к основному назначению специаIтьного средстяа (наручники), используемого в частной охранЕой

деятельности, l\{ожно отнести:
4,2, К основному назначенЕо специмьноrо средства (шлем зацитrrый), используемоrо в частной охрмной

деятOлъяости, п{ожно отнести]
4,З. К основному назначению специальпого средства (килет защи,гньй),

деятепъности. можно отнестиi
4,4, К основному на3начеl]ию специirльноrо средства (папка резиновая)]

не проходяпrих в покое осTрых болей за

используемого в частной охраЕной

используемого в частной охраяной

деятельнOсти. можно отнести:
,1.5, Какой класс защитной сФуктуры бронеодежды (жиJrетов зацитньж) яRпяется миниммьно достаточllым

для защиты от огн't tлз пистолетов АПС, ПМ и револьвера систеitы (Наmн)?
4.6, Какой In'lасс защиты броЕежилета (жилета заrцшЕоrо) позволяет зац]{титься от огtя из автоматов АК-74,

АКМ латонами, имеюцt]ми стапьной термоупрочненнъй сердечtrик?
4.7, Защита от какого оружия не обеспечшается исполъзуеilыми в частноЙ охранноЙ деятелъности жЕr1етами

зацитньми 1-5 шассов защйты (Бр1, Бр2, ct, БрЗ, Бр4 по новой к,,lассиФикации)?
4,8, Как меняется вреlllя Еепрерывноrо ношения бронежи]rета (жилета зацитного) при повьплеяиil

темлераryры и вJтажности вOзд).{а:
4,9. Как меняется время непрерьвного ношени, бронежилета (r{tlлста зашитного) при понижевии

температ}ры возд}та:
4,]0, Какие типы бронежилетов (жилетов зацитнъж) не выпускаются отечественными производит€лями?

4,l1, Зацtlта от какоIо оружия яе обеспечивается бронешле lами (пrtемами защитlъIми) 1-З массов защиты?
4,12, К (I&1 долол н ителъным элементом не комтiлекryются бронешлемы (ш,,iемы зацйтные)?
4.13. Какп{ слособом проверяется Фиксация замков наруqников, ве угрожающая нормальному

кровообращению у правонарушителя?
4.14, Ка]{м моделъ наручников, tспользуемых в частной охранной деятельности. обладает жесткой системой

Фепления браслетов между собой?
4.15, Kat(ая моделъ наручников, йспопь]уемыl{ в частнои очранной леятельности, имеет вариант и

предназначенЕIй дrя стационарного крел,lения к стенам зданий?
4,]6. каков миниммьный предел темлературы окружаюцего воздха! лри hотором обеспечпвается

налпеr{ацее техническое состояние (исправпость) наручниi(ов, используеI!ых в частной охраняой деятельности?
4,17, каков максима,rьный предеп температуры окружаюцего воздуха, при котором оOеспечIвается

на4пекащее техническОе состояние (lrсправность] нар),lнlftов, ислользуеvыч в частноЙ охранной деятельности?
4,18, Чистка и смазка наручников, исполь]}емь \ в частной оrранной леятельностиl производится:

4.19, Палка резиновая ПУС-З, разрешеь.ная д,Т исполъзованlrя в частной оrlранной деятелъности, вьтrryскается

в спедуюцих вариантахi
4.20, Папки резиновые IIУС-2 и ЛР-Т, разрешенвые 4пя использования в час,гной охранной деятельности!

Iivеют в своей конструкции:
4.2]. папка резиновая пр_7зМ, разрешенflая для использовани,t в.lастной охранной деrrтельности, имеlот в

своей консФукции:
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4,22, Каfiой из перечисленных способов надевания одной пары наручников может быть прлмеяев и при этом
яs,lяется наиболее эФфектr{в]lым 4пя заФуднения сопро,гивления и предо,гвраlцения побега двух задержанrъж:

4,2j, Каков минима"rrьный предел температуры оIФужаюцего возд}.(а, установJтенrъй в качестве доrryспrмого
при эксллуатации пмок резиновых ПУС_1, ПУС_2, ПУС_З (изготовлешых из высохомолеrfлтноrо полиэти.,тена),
используемых в частяой охраЕяой дея,гельности?

4.24. Каков минима,Iьlый предел темпераryры окружающего воздуха, устаноыiенный в качестве допустtrмоrо
при эксrLпуатации пмок резиновых IIР-7ЗМ, ПР_К, ПР-Т (изготовлеliкьж из резиновой смеси), используеIrых в
частной охранной деятельности?

4.25, Каков максtrма,,rьЕый предел темлерат}рь] оФужающего воздуха, устаЕовленlrый в качестве допустrмото
при эксIrrт_чаmщи палок резиновых ПУС_1, ПУС_2, ПУС_З (изготовленных из высокомолеIryJiярного попиэтиленф,
используемых в час,гЕой охранной деятельЕости?

4.26. Каков Nlаксимапьный предел температуры оФужающего воздуха, установленrшй в качестве допуст!lмого
лри эксплуатации пfurок резиновых ПР-7ЗМ, ПР"К. ПР-Т (изготовленных из резиновоЙ смеси), используелБIх в
частной охранной деятельяости?

'1.27. Бронеодежда (килеты защитные) и бронешломы (шлемы зашитные),
специапьно для особых условий эксплуатации, могуттерятъ свои свойства:

4.28. Какие вецесmа (материа],Iьт) залрецается храiить совместно с бронеодекдой (хилет:rми зацитными) и

бронешлемам и (шлемаNlл зацитtъши)?
4.29. Каково на]вачен!{е фиксатора, имеюцегося в констукции браслетов нару.iвиков, исflользуемьjх в

частной охранной деятелъности?
4,З0, Какой способ приilеtlяется &1я вL{ючения фихсатора, ш{еlощеrося в ковсlрукци]r брасJIетов нар}чников,

используемых в частной охранной деятельности?
4,Зl, Что необходимо сделать 4,1я (разблокировки) Фиксатора, шlеюцеrося в конструI(ции

браслетов наручнш](ов, испоJrьзуеIlых в частной охранной деятельности?
4,З2, Хранение fiаких 9идов специfu]ъных средств, используемь]х в частной охранной деятеJIьности,

доrryскается ближе 1 метра от отопительiых приборов?
4,зз, к дополнитеJтьным Фъемtым) элемеl{rам бронезациты! которыilи моryт комllлеюоваться все типы

жилетов зацитных (за искпючеЕием некоторых модеJтей скрытого ношенllя) относятся:
4,З4, В ка1iой модели наручниковl из числа разрешеяЕых в частi]ой охрантrой хсполь]уется

соединmельная цепочка?
4,З5, Какой класс защитной стукryры бронеодежды (rкилетов защипых) вляется минимально достаточным

для защиты от огня из пистолета cP-l (9-Ntil пистолета Сердюкова) и пистолетов ТТ, ПММ, ПСМ?
4,З6, Какая особенность не характерна д,,rя лрименения нар}чников БОС, имеющях жесткую сист€му

Фепления браслетов меrкду собой?
4,]7, Какие из перечисrlеяньiх ниr{е нар) ч]]хtов не ислольr},tотся в частflой оrранной деятельности?
4,]8, Перед надеванием нар}чнихов на правонарушителя необходимо:
4,З9, Какой масс защитной структуры бропеодежды (жи],iетов зацитных) явJiяется минимальяо достаточным

д2,1я защиты от огня из охотничьего рупtъя 12-го кlrпибра 18,5 мм охотничьIlм патроном со свинцовым сердечником?
4,40, При ношении бронеr{п,iетов (,{{и,lетов защитнъп) скрытого ноtценля рекомевдуется

Раздел 5. Вопросы по огяевой подготовке (применяются только для 5 и б разрядов, вопросы без пометок -для
оболх рrзрядов)

5,]. Как определяется терлlин (короткостволъное оружие) в соответствии с действующим государственIrым
стандартом? (6 разряд)

5,2, Произойдет ли выстрел, если охранник дослап латрон в патонник пистолета, передернув затвор и сразу
поставIr],1его на предохранитслъ (А при этоv курок сорвался с боевого взвода!)?

5,З, Правtl,,iами оборота граr{дапского и с,qужебноrо оружия на территорли Российской Федерации установлен
следуюций порядок ношения огнесФельвого короткостпольного оружия:

5,4, Эффеh"тlвной мерой по обеспечению сохранност]т короткостволъного служебного орркия в процессе еIо
ношенjlя являетсяi (6 разряд)

5,5. Согласно рекомепдациям предприятий_производителей после стреJтьбы из пистолетов (револьверов)

гаlоuыч,r паlрона\!k и\ чист\а протlrводитсс:
5,6, Правилам оборота трапданского и слуriебного оруrкия на территории Российской Федерации

предусмотрен0, что дOсылание патрона в пацонник разрешается:
5,7, На основании правил оборота гракданского и служебного оружия яа террI{торхи Россиilской ФедераLци

охранники, осуществляющие ношение оружия прй !лсполнении служебных обязанностей, должьъI iБ{еть при себеi
5,8. Каков несяипrасмьтй запас патронов для служебного длинЕоствольноrо гладкоствольного оружияl

устаяовленныЙ нормаilи обеспечения &,1я частIrых охраняьж организациЙ1 (6 разряд)
5,9. KaTioB неснижаемь]й залас патронов дlя пистолетов и револьверов служебных с нарезlъiм стволом,

устаЕовленный нормами обеспечения для частБrх охранных организаrп{й? (6 разряд)
5,10, Каков неснижаемый заflас патронов д2,1я олнестрельного ор}.кия оrраниченного поражения, газовых

пхстолетов иревольверов, установленьъй нормами обеспеqения для частньж охранных оргаь-]Rаций?

5,l t, ПрIl осуществлеliии частной охранной деятельности может исполъзоваться следуюцее оружие:

5,12, Может ли сертифиrцрованное в ycTaHoBJreяHoM порядке в качестве гражданского оружия огнестрельЕое
оруж е огран]rченного поражения отечественноrо производс'гва использоваться в частноЙ охранноЙ деятельНОСТИ?
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5.1З, Моryт ли сертиФицированное в установленноNt порядке в качестве граrцаЕского оружия
элекФошоковые устройства и исl{ровые ра]рддниliи отечественного проязводства исполъзоватъсr в частной охраняой

5,14, В каком револьверы отечествеяного лроизводства мог]т вьiдаваться
охранникаi{ в частной охранЕой орrанизации?

5,15, Какая особенность рикошетирования луllи может и должва учитываться уlастяиком
огневою коmаmа в еrо интересах?

5,16, кмов порядок действий стрелха при проведении стрельб в тирах и на сцельбицах?
5.]7, Какова предельная дмьность полета гryль из служебвых (гладкоствольных длинноствольньш) ружей 12

калибра1(6 разряд)
5,18, В случае задержк! при сrрельбе из пистолетав тире веобход!Б{о:
5,19, Как следует пропзводtпь перезарядку служебного (гладкоствольного длинноствольяою) ружъя с

помповьiм механизмом? (6 разряд)
5.20, К осяовiъш частяNl оr,вестрелъноrо оружrrя относятся:
5.21. Безопасlrое испо]rьзоваrме ор),жия предполшает в период непосредственного примеяения:
5.22. Безопасное испоJIьзов rхе оружия предполагает Е период яепосредственного прi{меriения:
5.2З. Безопасное использоваirие оружия предполагает в перfiод яепосредственного прfi!{енения:
5.24. Безоласное использоваi]ие оружия предполагаст в лериод непосредственного прlь{енения:
5,25. При стельбе в тире в l1ротIвошуп{овых наушниках илlr защmных очка\ действ),lот следующие цравила:
5,26. При необходимости перемещения по тиру !fi]r стрельбищ}, (осмотр мишеней и т, л, ) в соответствии с

Irерами ло обеспечению безопасности оружие должно находиться:
5,27. Безопасное оружия при его ношении предполаmет передачу оружrя ллLry,

уполномоченному на его проuерку:
5.28. Для эфФектишоrо поражевия цели предполаrается ведение огня (в зависимости от дистанции):
5 ,29. По своему назначению шептfuIо пистолета сл}Dкит:

5,З0- Согласно рекоп{ендациям предприятий-производителей, не следует примеIять аэрозольlъiе устройства,
снаряженrrые слезоточивыми всществами:

5,З1, Меры безопаснос'ги при ароведении на стелковьrх объеmах специальных упражнекий (связанных с
поворотаilи, рlrзворотами, кувырками, перекатами и т, п. ) предполагаiот:

5,З2, Ка{ определяется термл1] (дJтинноствольное оружие) в соотвстствии с действ)'iощим rосударственным
стаядартом? (6 разряд)

5,ЗЗ, Неполная разборfiа пистоJтеm, для пистолетов по констукции сходньж с пистолетом ИЖ-7l (MP-7l.},

производится в слелующеil порядке:
5.З4, По своему назначенi.lю выбрасыватель пистолета служят:
5.З5. По cвoeмf н:Lзшачению боевая пружина пистолета служит]
5.З6. По своему назначенlrю возвратная пружияа пистолета слукl1т:
5.З7, По свое[{у назяачению курок пистолеm служит:
5.З8, По своему назяаченrrю затвор пистолета сJryжит:

5.з9. начаr]ъной скоростью пули назьiвается:
5.40. Лr,'яией прицеливания называется:
5 4l Пряvь,ч высlоелом н,jlывает.,:
5,42. Траелторией полета пули называется:
5-4З. Емкость l агазина пистолета служебного ПКСК составляет? (6 разряд)
5,44. Ем(ость магазитrа сJryжебного пистолета ОЦ-2lС составляет? (6 разряд):
5,45. Емкость магазина служебного пистолета П-96С составJяет? (6 разряд):
5,46, Чистка и смазка оружш (пистолетов, револьверов, ружей и карабинов), находящегося без упоФеблеЕt,{я,

5,47, Чистка и сNlазка оружш (лпстолетов, револьверов, ружей и {арабиЕов) после стрельбы производитсr:
5,48, Чистка и смазка оружия (пистолетов, револьверов. ружей и карабинов), внесенноIо с мороза в теплое

5,49, Тактика дсjlствий при наличии н а Фае hтор ии стрел ьбь теть lT\ лиц, не } ч аствуюцrх в нападении:

5,50, Смазку орркия положено лроизводить:
5,51. При эксгl,,lуатации электрошоковых усФойств (ЭШУ) необходимо:
5,52- Действия с писто,rетом при получении сФелком в тире (на стельбице) команды (Оружие к осмотррi
5,5З, Самосmятельное снаряжеllие патронов к огнес'грельЕопlу оружйю, используемому в qастной охраняой

5,54, Действtlя по временному преФащен]rю стрельбы в пrре, на стрельбице и при исполнении служебных

обязанвостей охранника:
5,55, Для временноIо прекраценl1я сФельбьт в тире (на стрелъбище) подается коIrанда:

5,56, fuя полноrо прекращентя стрельбы в тире (на стрельбице) подается команда:

5.57. Контрольный сгryск к)рfiа ору,{,ия (в тире, на стрелъбице, после его применения при

служебнъж обязанностеЙ) производJ{гся:
5.58, При выполнении команды (ЗаряжаЬ, согласно понятию о заряжании стрелцового оружия,

ycтaнoвlleнHoмy деЙствуюцлrм государственьш стандартом (с уче,гом требований безопасности на стрелковых

объектах):
5,59, Действия стрелка по полноп{у прекращению сФельбы в тире (на стрельбище)i
5,60, Действия с оружием по завершении его примеяения частБlм охраннrком при исполненхи служеояых

обязанностей (до прибытия правоохранителъЕiх органов):
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Раздел 6. Вопросы по противодействпю терроризму (вопросы без пометок для всех разрядов)

6,1, в чем
уrрозам? (6 разряд)

б.2. в чем

уФозам? (5 разряд)
6,з, В чем

уrрозам? (4 разряд)

особенность действий охранника б разряда в ходе протrrводеЙствия т€ррористическим

особеЕностъ действий охранника 5 разряда в ходе противодействия террористическш!l

особеняость действий охранника 4 разряда в холе прот,водействltя террористическим

vl1l. Список литературы (основной)

констит}цt,1я (основной закон) Российской Федерации от 12 декабря l99з г.

УIоловный кодеt(с (Ук) РФ от ] з ,rюня 1996 г, N! бз-ФЗ,
Уголовно-процессуа,rтьБIй кодекс (УПК) РФ от 18 декабря 200] т, N9 174-ФЗ,
Кодекс РФ об админисФативных правонарушенпях от З0 декабря 200l г. N9 l95"ФЗ.
Гражданский кодекс (ГК) Российской Федерации, часть 1 от З0 ноября 1994 г- Nq 51-ФЗ,

Гражданский кодекс (ГК) Российской Федерации. часть 2 от 26 января 1996 г, Nq 14-ФЗ.

ГрмцаЕский кодекс (ГК) Российской Федерации, часть З от 26 ноября 200l r. N9 146-ФЗ.
Гражданский кодекс (ГК) Российской Федерации. часть 4 от ]8 декабря 2006 r, Nr 2ЗO-ФЗ,

Трудовой Кодекс Российской Федерации от З0 декабря 2001 г, N, l97-ФЗ.
Федерfurьный закон о,г 29 декабря 20l2 г, }Гr 27З-ФЗ (Об образовании в Российсkой Федерацип).
Федералъный заt(он от 0З, 07,20]6 N 226-ФЗ (О войсках наrцональной гвардии Российской Федерации)-
Указ Президента РФ от 5 апреля 2016 г, N 157 (Вопросы Федеральной слркбы войск нациоlrалъной гвардии
Российской Федерации).
Федера,,iьшr'i закон Российской Федерации от 7 февраля 2011 r. N З-ФЗ (О полшцrиr,
Федера,l ьны й закои от l 7, 0 l , l 992 N 2202, ] (О прокураryре Российской Федерации).
Закон Российской Федерации (О безопаспости) в ред. Закояа РФ от 22 декабря 1992 г, Лq 42З5-1, Указа
Пре]лJенlа ГФ ol 24 1е(хбряlОО]lМ2288
ФедерапъЕIй закон от 9 Феврапя 2007 г. N, 16-ФЗ (О транспортной б

Закон (О частной де,геri-тrв ой и охрашой деятелъности в Россиiской Федерациrn) от 1 l марm 1992 г, N9 2487_ 1.

Закон Российской Федерации (Об оперативно-розыскпой деятельности) от 12 авryста 1995г, N, l44-ФЗ.
Закон Россиjlской Федерации от 1З оt\тября 1996 г, Ns l50-ФЗ (Об оружии),
Закон Российской федерации от 25 июля 1998 г. N, l28-ФЗ (О государственной дактилоскопrrческой

регистрацил в РФ),
Федерапьтъfi закон от б марта 2006 г, Nq З5-ФЗ (О протиЕодействии терроризму).
Федеральlfiй закон от Zl мая 201l г, N 99-ФЗ (О лицензировании отдельных видов деятельности) (с
r,зменелlиями и дололнениями),
Федермьtый закоя от27 мая 1996 г. }r9 57-ФЗ (О государственной охране).
Федералыый закоя от 27 июля 2006 г, N9 152-ФЗ (О защите персонмь!ъж данirых),
Федермьtый закон от 26 декабря 2008 г, N 294-Фз (о защлте прав юридtlческих лиц и индiвидуальrъlх
предпринимателей при осуществлении государственllоIо контроля (яадзора) и мунишпа"lrьноrо коЕlроля) (с

шмеЕеЕиями и до полтrеЕIlями),

Указ Президенm РФ от З0 сентября 20tб г,.]\Is 510 (О Федераьной службе войск национаrlьной rвардии
Российской Федерац п)) Фместе с (Положением о Федермьной службе войск наUхонаJьной гвардии

Россиilской Федерации)).
Указ Президента Российской Федерации от 15 феврапя 2006 r, ]'|9 ]]6 (О мерах по лротиводействшо
террOризN,у),
Указ Президента Российс{ой Федерации от 14 шоtl, 2012г. ]'l"9 85](О порядхе установления )ровяей
террористическоЙ опасностиj предусмаФивающих принятие допоJн'rтельных мер по обеслеченяю

безопасности лич ности, общества и rосударства),
Концепция лрот].водействия террорllзму в Российсfiой Федерации (утверждена Президентом Россrrйской
Федерации 5 оt"тября 2009 г, ),
Постановление правительства РФ от 2З июня 20t1 г, N 498 (О некоторых вопросах осуществленхя частяой

детеmивноЙ (сыскной) и qастноЙ охранноЙ деятелъности) (Собрание закоЕодательства РосспЙсхоЙ Федерации,

20t l,.Ns 26, ст, З820; 2018 Ns 27. с,г, 4082),

Постановление Правительства РФ от 2l июля 1998 г, N, 814 <О мерах по реryлированию оборота гражданского

и служебното ор}.кlrя и патронов к нему на террхтории Российской ФедерациiD,

Постановление Правительства РФ от 14 авryста 1992 г, ]{- 587 (Вопросы частЕой детективной (сыскной) и

частной охранной деятельности),
постановленяе Правmеrьства РФ от 25 марта 2015 г, N! 272 (об утверждении требоваЕиЙ к

аmlfгеррористической зацищентrост].r мест I1ассовоIо пребывания людей х объе}оов (территорий),

полqеriащrrх обязательной охране войсками fiационмьной гвардих Российской Федераlци, и Форм паспортов

безопасностп такшr мест и объеmов (территорий)).

Постановлсние Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 25 декабря 201З L ],Г, 1244 (Об атIпrтеррористической

зашиценности объектов (территорий)),
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постановление Правителъства Россхйской Федерации o,1 2'7 мм 2о1'7 r. N! бз8 (о взаr'модействии
федермьных органов исполнительной власпl, органов государствеi{ной власм субъектов Российской
Федерацrrи и органов местноIо самоуправJтения, физических и юридическп лиц лрIl проверке информации об
утрозе совершения террорис.гiвlеского акта, а таюке об информировании субъеrтов протводействия
терроризму о выявленной угрозе совершения террористrЕlеского а{та),
Постановление Правительства РФ от 19 ilая 2007 г. N ]00 (Об утверждении перечня забопеваяий.
лрегитствуюцих исполиению обязанностей частного охранника),
ПостаЕовление Правительства РФ от 8 tпоня ]998 г, N 57?t "о размерах единовременньж сборов1 взимаемых за
выдачу лицензий и разреlчений, прелчсмо.гренных Федерапьным законолr ''Об оружии'', а lакже за прод'lение
срока их действия" (с измененияIrи и дополнеяиями),
Поставовление Правительства РФ от 0з,04.2020 N 440, ''О про4пении деЙствйя разрешениЙ ]r иных
особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году''.
Распоряжение Правительства РФ от 15 мм 20t7 г, Л.s 928-р (Об утверждении перечrrя объsктов, подлежащих
обязателъ ой охране войсками национапьной гвардии РФ),
Приказ Минздрава России от 18, 12, 20]5 N 9зЗп "О порядt(е проведения медицинскоIо освидетел5ствования
на состояние оьяЕения (м1iоголъногоl наркотrrческоrо lrли ивоIо токсического)'' (Зареrистрироъано в
Миr{юсте России 1l, 0з.20]6 N 41з90),
Приkаз минздрава России от з0, 06, 2016 N 44]н "о порядке проведения медицинского осsилетсльствования
на наличие ilедицинских протиъопока]аний к владению оружием и хIrмико-токсикологпческих исследований
яапйчия в орrанизме человека наркотIrчесkих средствj пс[хотропных веществ п их ме,габолитoв'l
(Зареrлстрировано в Минюсте Россйи 25, 11,20]6 N 444З0),
Приказ Миьздрава России от 26,1t,2020 N 1252н ''Об утверждении Порядка проведения медицинскоrо
освидетельствования на напIrчие медицинских протIвопоказааий к исполнению обязанностей частноrо
охраняика, вшючаюцего в себя химико-токсикологические исследования яаличия в оргаяизме человека
Еаркотическr( средств, психотропных вещест} и их метаболитов, формы медицинского заключения об
отс}тствии медиципских прот]rэопоказаний к исполнеяию обязанностей частното охранника, формы ж}"нала
регистрации выданных медицинских заlrлючений об отсутствии медицинсfirrх противопоfiазаний к исполнению
обязанностей частного охранника".
Приказ Минздрава РФ от 1] сеtrгября 2000 г. N З44 ''О медицинсfiом освидетельствовании граждан для выдачи
лицеязии на право приобретения оружия" (с tсменениями и дополIrениями действует до 01. 01. 20l7),
Приказ Минздрава России от З0 июня 20]6 г, .N! 441в (О порядке провелевш медицинского
освидетельствованlтl на я&пичие lllедицинских протlrвопоказаний к владению ор}-rtием и хшмко-
токсиколOгичесt(их исследований наrlrqия в организме человека Еаркотическпi средств, психотропt{ьтх
веществ и } метабол]{гов).
При}(аз МинздравсоцразвI{гия России от 22 октября 2008 г, N9 58Зн (Об утверждении Перечш с
раздражаюцих вешеств, разрешеннътх к лрименению ъ составе патронов к газовому оружию,
распьпителей, аэрозолььъх и других устойств .раждансхого оружия самообороню).
Приказ минздравсоцразвития России от 22 октября 2008 г, л, 584н (об }"тверждеrfltи норм допустtбrоrо
воздеЙствия Еа человека лоражающгх фаmоров гражданского оружия самооборояъD),

"Об }тверrkденииПриказ Мfiлистерства здравоохранения и социмьноrо развитLи РФ от 4 мая 20]2 г. N 477н
перечня состояний, при которьп оказывается первая поi!iоць, и перечня мероприятий по
помощи" (с изменениrilи и дополпениямф,
Приказ Миtлруда России от 28,07.20i7 N 60lH
охраны (защuты) объектов и (или) IrMyцecTBa"
(всryпил в силу l7 феврмя 20] 8 года.

"Об утверяФении Прави,1 по охране труда при осуцествлении
(Зарегистрировано в Минюст€ России 15. ]1. 20i7 N,1890З)

Приказ мшfiстерства туда и социапьной зашиты РФ от 1] декабря 2015 г. N ]010н ''об утверждении
профессиоIrfiьного стандарта "работник по обеспечению охраны образовательяых ор.ашrзаций'l.
Приказ Росгвардии от З0, ] ],2019 N9 З96 Юб утверждении ,гиповых проrрамм проФессионмьно.о обуlения для
работы в качестве частных охрfirников) (Зарегистрировано в Минюсте России 08, 04, 2О20 N 5sOlб).
Приказ Росгвардии от 14, 11. 20] 8 м 498 "об утверкдеяии Перечня должностштх лиц войск национальной
гвардии РФ, уполпомочен!ыХ сосmвлять протоколы об административьъж правонарушениях,
пред,смотенБIх Кодексом Росспйсliой Федерации об а4мипистративных правонарушеняях, и признании
}тративtllими сшlу некоторъп нормативьъх правовых актов Федерапьной службы войск наrцrонаъной вардии
Российсfiой Федерации" (Зареrистрирован 04. 12, 20i8 N, 52864).
Приказ Росгвардии от 17.11-20]6 }|9 З60 (Об утверждении Лорядка подготовки Федеральяой службой войск
национмьной твардии Российской Федерации и ее территориальными органалtи заI(пючения о выдаче (об
отказе в выдаче) оружия и пацонов к нему во временное пользование юридическим и Ф]{зrrчес{иI1 лицам).
Приказ Росгвардии о,г 15.0].2018 М 9 "Об у.гверждении Порядка приема изъятоrо, добровольно сданного и
наЙдеЕного огнестельного, ftLзового. холодного х яного ор}жия, боеприпасов! патронов i( орукию, взрывных
устройств, взры9чатьш веществ в войсках национальной гварлии Российской Федерации' (Зарегистрировая 18.
04,2018 N! 50806),
Прика] Росгвардии от 17,1],2016 л, З60 "об у.rверя(дснии Порядка подrотовки Федералпной службой войск
наrцоЕальной гвардих Российской Федерации и ее территоримькъIми органаitи за}(люченrя о вь]даче (об
оттазе в выдаче) орукия и патронов к нему во Bpeмetlнoe пользование юридическим и физичоскип1 лицам"
(ЗареrистрироваЕ в МиЕосте России 20. t 2. 20 16 N, 4,t802 ).
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Приказ Росгвардrи от 17-10,2016 Ns 3]2 (об отдельяых полномочиях должностных лиц Федермьной службы
войск irациона,тьной гвардии Российской Федерации и ее террmорпапьных органов)),
Приказ Росгвардии, МВД РФ от 09,08,2018 Nq З721506 "Об утверждении Порядка выдачя направленt{я на
проведение контрольного отстрела из граждаflс{оrо и сл}х.ебflого огнесФельного ору)iия с нарезяъIм стволом
и Порядка организации лроведевпя контрольноrо отстрела из граждаlrского и служебноIо огнестельного
оружия с нарезiым стзолом" (Зарегис,lрtlровая 07. 11,2018 xq 52б25),
Приказ Росгвардии от 6,]0,20]6 N9 286 (О полномочиях должностrшх лиц войск национальной гвардии
Российской Федерации ло сост:tвJiевию протоколов об адмикистативных правояарушениях и
админйсФативному задержанию>,
Приказ РосгDардии от 25,11,2019 ]!! З87 "Об утверждении Порядка проведешrя территоримьБши органамIr
Федеральной сJrужбь] войск национfurьной гвардии Российской Федерац,ии периодически1 провероk tlаствых
охраяников и работников юрилически,\ лиц с особыми уставшtми задачами ira пригодrость к действиям в
условиях, связанньж с применениеNI огнестрельного орукия и специапьных средств!l,

Приказ МВД РФ от 18,08.2017 Лr, 652/З60 "О неfiоторых вопросах уrастия полиции в мероприятиfd по
контролю за обеслечением условий хранения (сохранностью) гражданскоIо! с.пужебноIо, боевоIо и наградноIо
оружия! боеприпасов, латронов к оружию] нtцодящихся в собственност}l Jrли во временном
граждав'l (Зарегистрировая 07,12,20] 7 N 49] 50),
Прш(аз МВД РФ от 2l ноября 201З г, N 9l7 "Об утверждении АдминистратtвноIо регламента Министерства
BryTpeHHlD( дел Российской Федерации по предоставлению государствеЕной услуги по выдаче юридическому
лицу лицензий на вьшолнение работ (услуr) по храненrrю граждмскоrо и служебЕого оружrrя и ocнoBtslx
частей огнестрельного оружия и (или) патроIlов к гражданскому и спужебноьry оружлпо и составшх частей
патонов!| (с измененияlliи и дополвен!rями),
Приказ МВД России от t7,04.20lЗ Ns 21l (Об утверждении типовьiх форм соглашетпй о содейстsих частных
о\рачны\ орlа{IзаUи; равоо\рd lr елыъlv оD|арач в обеспечерии право| орчдка и о содеi,с ви-r часltlыj\
детективов правоохранmельнь]м органам в предупреждении и раскрьпии пресryп,lеЕий, предупрежjении и
пресечении адмияистративIтьгl правонарушеяиь,
Приказ МВД России от l2,0,t,l99,t N! 118 (Об утверждении Инструtiлии о порядке контрольного отсФела
огнестрельноrо оружия с нарезныN1 стволом),
Приказ МВД России от 29,06.2012]Ф 646 (Об утверждении Административноrо регламента исполнеяия
Министерством вн}"треннлг,( дел Российской Федерации гос},дарственной функции по ковтролю за оборотом

факданского, слукебвоrо и паградноrо ор}r|(ия. боепрлпасов, патрояов к оружию, сохраrrностью и
состояниеNj боевоrо ручного сФепкового и служебного ор}жия, Rаtодяцеrося во временном

пользовании у фаждан и организаций, а таю(е за собJподением гражданами и орmнпзацtlями законодательства
Российской Федерации в области оборота оружия),
Приказ МВД Россrм от 25,06,2012 Nq 627 (Об утверяlдении Ад{инистративного регламенm Министерства
внученнш дел Российской Федерации по предоставлению государствентrой услуги по выдаче юридIrческому
,иц} 

разрешения Fа \paneHre l испол оваме ор),4,ия da сфелковоtl объеrте,,
Приказ МВД России от 19.06,20]2 Лs 609 (Об утвержденип Адмrrяистратrrвного регламента Министерства
BHyTpeHBlr-r дел Российской Федерации по гредоставлению государствеяной услуги по выдаче юрilдлlческому
ллцу с особыNlи уставlffми задачалlи разрешения на l{ранение и ношение служебного оружоя п патронов к

Прлказ МВД России от l1.05,20]2 Nr 50I (Об утверждении Адмитистративi{ого регламента М нистерства
вяутреннiгl дел Российсfiой Федерацил ло предоставленlло государственной ус.туrи по выдаче юридirческому
, l L} lr LeH |lи на приобре,епJе Фаiдdн\коl о,. l) l.ебllоlо ор}жия r паlро loв,
Приказ МВД РФ от 12,04,1999 N 288 "О Ntepax по реаrlизации постановления Прав тельства Российской
Федерации от 21,07,1998 N 8 t4" (с измененtlями и дополнёяиями)
Прика] МВД РФ от ]9,06.2012 N 609'Об утвер,кдении Админисrративного регламенm Министерства
впутреннtгl дел Российской Федерации ло предоставлепшо rосударственной услуги ло выдаче юрfiдtlческому
лицу с особьпr].l уставtъIми задачами разрешения на хрэнение и ношение с.тужебflого оружия и патонов к
яему" (с изrменениялtи и допопЕенlrями),
Приказ МВД РФ от 18,06.2012 N 589 'Об утsерrtдении АдмпrистративIrого реIлtш{ента исполяения
Министерствоlll внутрепllг,r дел РоссийсIiой Федерации государственной функции по коЕIролю за частной
детективной (сыскноii) и охранноЙ деятелъностью в Российслой Федерации" (с изменениями и дополненltялш).
Приказ МВД РФ от 29,09,2011 N tOЗ9'Об утверr(дении администрапвIых регламентов Мпь,истерс,гва

внуФеннЕ\ дел Российсхой Федерации по предоставленi,rю .осударствентъп усл}т по вь]даче лицензии на
частьryю детективную (сыскц4о) деятельность, лицеgзии на частн}Tо охранЕуо деятельность и удостоверения
частного oxpaнHnкa|l (с изIlененияl!п]l и дополнениями),
При}(аз МВД РФ от 22.08,20]1 N 960 "Об )тверждении типовых требовlнхй к должностноil инструкц!rи
частного охранника на объекте охр rы',
Приказ МВД РФ от l5,08,20l ] N 940 "Об утверждении тиловых требований к содержан]по эюаменационных
билетов квалификационного экзамена lJастных охранников",

Прихаз МВД Pocct{x от 1З апреля 2005г ,, .}ts 275 (Об утверждении норм обеспечения оружием и патронами к
нему для opraнoв и ортанизаций, указанных в статье 12 Федерttльяого закона (Об оруяии), занимающихся
подготовкой, переподrотовкой и повышенirем IrваJификации работникоs юридlrческж лиц с особьши

уставrыми задачами),
Епиный ,гарифно-квалифи каuионн ы й справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС). Выпуск.Nrl.
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. Алгоршш поведения частного охранника. Головтеев М.В,, каплин Д,В., светлов В.А., Шесmков В,и,, Москва,
20lз I.

. Договора в ЧОО (ЧОП) с 2010 г,, Практика заключения договоров, Издание 2, Новrкова И.Ю., Белякова В,В.,
Москва,2010 г.

. Пультовм охрана, Под обцей редакцией Краюшенко Н.Г,, Школа охраны (БоярФ, Москва,2007 r,

. Проryскной режим и государствеЕIый lоЕIроль на объекта\ частной о\раныl выпуск 8, Шестаков В. и,,
Колясинский А,З,. Волков Г.М,, НОУ Шкопа спецподготовки (Витязь), Москва,2007 г.

. основы ру{опашяого боя в русском стиле, Интернет издание,

. защита от ноr(а, Травников А,, Ростов-на-Дону, 2005 г,

. основы медицинских званяй, Бубнов В.Г,, Бубнова н,В., Москва, Аст, Астрель,2005 г,

. справочник Фепьдшера, неотложнм ломощь, Фадеева Т.Б., rcовременный литератор), Минск,200з ..

. Руководство по оказанию первой помоци, Крис макна6, итДГранд, Москва,2002 г,

. псжолопlческое обеспеченпе деятельност!l овД в экстремальшх условrlях. Прошин А. А,, Марьин М,и,, и
др,, Москва" 200t r,

. Методиqеское пособие по правовой лодготовке, Ермолаев с,с,. (кираса-МктА), пенза,2020 г,

. Методrrческое лособие по оказашпо первой помощи, Видинеев В.В.! (кираса-Мктд), Пенза,2020 r,

. Методlrqеское пособие по технической подготов{е, Чуприпский В.В., (Кираса-МКТА), Пеюа, 2020 г.

. Методическое пособие по отневой подготовке, Чупринский В,в,, (Kr,paca-MKTA), Пенза, 20l8 г.

. Методическое пособие по тактико-спеtцlfu]ьной лодютовке, Чупршrсюп:i В, В., (кираса_МкТд), Пева. 2020 r

. Методическое пособие по психопогическоt1 полIотовке, Ёркина М,С,, (кираса-МкТfu}, Пенза,2019 г.

. Методическое пособие по противодействию терроризму! Чуприяский В-в,, (Кираса-МкТА), Пенза, 2020 г.

. Методическое пособие по использован ию специалььнх средств, Чуприяский в.В., (кираса-МкТА), Пенза.2020 г.
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