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Рсжпм здцятпй со Фушатепя{! группы Ne_
(с . .202l по_._,2021)

]:

Правозая подготовкд (6 ч.)
Тема L Правовь,сосвовы ча.fной охранной деяtльноm (t ч,)
Тема2 Ословы угоjовного зжо,одаftльства ( i ч),
тема з осповы адмивис ryапвною закоцолсltльфва ( l ч ).
Тема 4 Применсние Физической с,лы, ор)тия и слещеrьпьп средсв прл
осущефDле,ии чаФой оrраlной деятсльяости (] ч,),
Тема 5. Осgовы Ффанского л тrдового пkонодшльФа (1 ч.).

l4,15 1620 Таmл(о специ!льЕая подготовк9 (2 ч,)
Тема l Та(тка л мФды охраяы имушеФва, Оfrспочение
вн}триобъопового л пропускного р.лимоg (l ч],
Теvа 2 Запlпа *изви и здоровья Фм,лан (l q )
l'а{пго-спOtяалья!q подготовхi (Jч.)
'Гема ] Таппка и мФолы обеслече!ия лорядка в меФd проведе,ия
мафовых меропршIuй(l ч)
Тсма .l, Коясультярование п подrcтовка рекоi!ендаций клисImt по
волросам лравомерпой защm, оlпротивопрФных посr.ательфв
Тема 5, Охрапа объсФв и (илU) лм}тlсФа на объскfu с осущеmвлсялом
рабФ ло проеюипованию. i!оптпяgr ! эkсплrатлшо!ному обслrхилаяию
reхпичсс"п ср.!сlв охраны, лрипятOм соотsg,сIзуюцих мер реапроваяш
на цх сигнаънчю инфоряациJо (Тсма4.5 0.5 ч,)
Те!аб Дейсшш соIr},дика охрап в rксФемФlьныхспц-ациях(0.5 ч )

'Itхпич€ская подгФовка (з !.)
'I'eMa l Техничссftис средФOа охр.ны объеФв
Тома2. СиФмы )правленш ftхнUческими срсдФRами охраны объеФв.
Тем! З, СDелФва пожаротl,шенб
Тема4 Средmасвязи и |абоm с яи!и (ТФя 1,2. З,4 2 ч,)
Промея}точпм аftmация (l ч.),

]4,45 1620 псяхоло.лчес*ая подготовк! {2 ч.)
тема i пспологи!есtие аспепы в чаmой охраввой лсятФьпост! ( l ч ).
Тема 2, Факторы стресса в чаФной охранной леяtjьноfrл, Способь,

ПсихоJоIп!е$iя лодготовк! (l ч.)
ЛDомеж!фчffая аftOт.щ (l ч)

09.45 14,15 Исполь}овапве спецпаллпь,х средств (5 ч.)
|'ома l . Обпсс } стройсво. на халмериФи(п
слещаьных оредсв. разрешепых длi псоользованш собlюденяе
усmновлеяяыI прав[r и vep бФопасносv при обрацении с

Тсма 2. Прап!qеске ф!абока приемоD и способов ппиvснеяия
спсциаlьных срелФв llо!хв!даv итилам (2 ч )

Оказiяrе пеDвой помощи (2 ч.)
с!1 l И у сни! lop! i l роJи,| ,- o.Lл| о гервоi |очоци' (' ч

Охаан,е первой помол,, (6 ч.)
Тсма l, Изусвпс ворм ! правил !о 'Ока}н!ю лервой поvощU' (2 ч )
Тема2, Окаание первой помош (З ч,)
ПромФqто{нм аft ф!ш (1 ч.)

14,45 l6.20 спецп,льпая фпзвчесяrя подготовк! (2 ч.)
Тема l Защmа с примсяовием Фшической сялы (l ч )
тема2 зшпа от воо.гrаяного , .оти вв,п Т] ч

09 00- 10з0 спецпалья,я фпlлческая под.о впi (2 ч.)
Тема З, Заци'm средmз, рарошсппьJх д1,
использовшlя в чаФой охраппой дсФльноФи (| ч,)

l0.з5 1445 IIроmводейств,е террорл}}tt (.l ч.)
Тома l Проmводейmио reрроризму Обцие вопросы
аюrcррористпчсской заtrlиты охраняФБ,х объеФв {l ч,)
Teila 2 ОсяоO ые халравлfl,ия проф,лаmки ftррориФичсских уфоз
Порrдоkдойствий прп обнар!*енли rtррорифичесшя уФоl (l ч,),
те"в r поа, о rрофl,аrl .е l ,ро lвоlеiпвио
терDорп.тческпм ,г!озам 1l ч).

]445_ lб 20 Итоговая апспацвя (2 ч.)
Проверка @рФяческUх rнmй.


