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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа предназначена для осуществления образовательной деятельности
по повышению квалификации сотрудников частных охранных структур (в
соответствии с тарифно-квалификационными характеристиками для охранников 6го, 5-го и 4-го разрядов).
Программа реализуется в трех вариантах, в зависимости от времени ее
освоения:
- повышение квалификации охранников 6-го разряда – 24 учебных часа;
- повышение квалификации охранников 5-го разряда – 20 учебных часов;
- повышение квалификации охранников 4-го разряда – 16 учебного часов.
В процессе реализации программы педагогический состав опирается на Закон
РФ «Об образовании» № 273 ФЗ,
нормативно-правовые

акты,

иные законодательные и подзаконные

действующие

на

территории

РФ,

а

также

руководствуется вновь принятыми нормативными правовыми документами.
Педагогическая деятельность преподавателей и инструкторов, реализуемая в
рамках учебного времени по каждому при преподаваемых при реализации
программы

предметов, должна включать в себя использование эффективных

методик преподавания, и предполагает месте с традиционными лекционносеминарскими занятиями обязательное решение слушателями вводных задач по
предметам, занятия с распределением ролевых заданий между слушателями,
использование современных технических средств и компьютерных технологий.
Программой предусмотрено изучение слушателями следующих дисциплин:
- «Правовая подготовка»;
- «Использование специальных средств»;
- «Первая помощь»;
- «Огневая подготовка».
Изучение каждой дисциплины завершается зачетом.
Заключительным
квалификационного

этапом
экзамена.

обучения
В

является

случае

проведение

положительных

комплексного
результатов

квалификационного экзамена слушателям выдается документ установленного
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образца о прохождении курса повышения квалификации охранником с указанием
повышенного им соответствующего разряда.
При формировании «смешанных групп» (для охранников, проходящих
повышение квалификации по разным разрядам) слушатели приступают к занятиям
одновременно,

зачеты

по

предметам

проводятся

по

мере

завершения

соответствующих модулей повышения квалификации по разрядам, а комплексный
экзамен, как правило, проводится

по окончании обучения всех охранников,

включенных в учебную группу.
Основными целями курса повышения квалификации является:
 ознакомление слушателей с системой нормативного правового регулирования
частной охранной деятельности, доведения и изучения внесенных изменений в
законодательные

и

нормативно-правовые

акты

регламентирующие

частную

охранную деятельность;
 закрепление у слушателей системного представления о целях, задачах и
содержания частной охранной деятельности, практических навыков применения
специальных средств, а также применения и использования служебного оружия;
 повышения

профессионального

уровня

охранника

и

умений,

а

также

профессионально грамотно участвовать в осуществлении охранных услуг;
 выработка у слушателей уверенности в собственных силах и готовности к
практической деятельности в качестве охранника.
Область применения выпускника заключается в оказании предусмотренных
действующим законодательством охранных услуг.
Профессиональная деятельность выпускника осуществляется в сфере охраны.
В результате реализации программы по повышению квалификации слушатели
должны:
знать:
 основные положения Закона РФ «О частной детективной и охранной деятельности
в

Российской

Федерации»

и

всю

систему

нормативно

правовых

актов,

регулирующих деятельность частного охранника;
 тактико-технические характеристики и материальную часть служебного (для
охранников 6-го разряда) и гражданского оружия (для охранников 6-го и 5-го
разрядов), а также специальных средств, используемых в частной охранной
деятельности и меры безопасности при обращении с ними;
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 приемы и правила стрельбы из служебного оружия (для охранников 6-го разряда) и
стрельбы (применения) гражданского оружия (для охранников 6-го и 5-го разрядов);
 приемы и правила организации и оказания доврачебной (первой) помощи, правила
и способы доставления пострадавших в лечебные учреждения.
уметь:
 принимать

грамотные

профессиональных

в

правовом

ситуациях,

отношении

юридически

решения

обоснованно

в

различных

содействовать

правоохранительным органам в обеспечении правопорядка;
 грамотно выполнять профессиональные обязанности с использованием имеющихся
у частного охранника специальных и иных средств;
 правомерно применять в необходимых ситуациях оружие (для охранников 6-го , 5го разрядов);
 взаимодействовать с другими с частными охранниками, правоохранительными
органами и службами спасения;
 оказывать квалифицированную доврачебную (первую) помощь пострадавшим при
различных травмах и иных угрозах жизни и здоровью.

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
для охранника 6 разряда
охранник 6 разряда должен знать:
- положения статей 1 – 6, 12, 22, 24, 26, 27 Федерального Закона «Об оружии»;
- положения статей 1 -3, 7, 11 – 12, 14, 16 – 18 и 19, 20 Федерального Закона «О частной
детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»;
- положение статей 37-39, 203, 222, 224 и 225 Уголовного Кодекса Российской Федерации;
- положения статей 17.12, 20.8 – 20,24 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях;
- перечень специальных средств и вооружения используемых в негосударственной
(частной) охранной деятельности;
- тактико – технические характеристики служебного огнестрельного оружия,
гражданского оружия используемого в негосударственной
(частной) охранной деятельности;
- устройство и принцип работы служебного и гражданского оружия;
- меры безопасности при применении, хранении, использовании оружия, и в целом
культуру безопасного обращения с оружием;
- приемы заряжания (разряжания), методы прицеливания и ведения стрельбы из оружия;
- способы оказания доврачебной помощи пострадавшим от применения оружия или
специальных средств;
- основные системы технических средств охраны и противопожарной защиты;
- порядок ведения служебной документации.
охранник 6 разряда должен уметь:
- обращаться со служебным огнестрельным оружием и патронами к нему;
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- обращаться с гражданским оружием, разрешенным для использования в частной
охранной деятельности на территории Российской
Федерации, и патронами к нему;
- применить гражданское, служебное оружие и специальные средства в случаях
предусмотренных законодательством РФ;
- оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим;
- работать с техническими средствами охраны;
- задержать правонарушителя в установленном Законом порядке;
- организовывать взаимодействие с органами внутренних дел, в том числе при
обеспечении порядка в местах проведения массовых мероприятий;
- организовывать взаимодействие с охранниками соседних постов;
- использовать средства радио и телефонной связи, с соблюдением правил и культуры
радиообмена;
- принимать объект (пост) под охрану;
- действовать в нестандартных и конфликтных ситуациях;
- обеспечить сохранность следов преступления до прибытия сотрудников
правоохранительных органов;
- вести служебную документацию на охраняемом объекте (посту).
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
для охранника 5 разряда
охранник 5 разряда должен знать:
- положения статей 1 – 6, 12, 22, 24, 26, 27 Федерального Закона «Об оружии»;
- положения статей 1 -3, 7, 11 – 12, 14, 16 – 18 и 19,20 Федерального Закона «О частной
детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»;
- положение статей 37-39, 203, 222, 224 и 225 Уголовного Кодекса Российской Федерации;
- положения статей 17.12, 20.8 – 20,24 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях;
- перечень специальных средств и вооружения используемых в негосударственной
(частной) охранной деятельности;
- тактико – технические характеристики гражданского оружия используемого в
негосударственной (частной) охранной деятельности и
специальных средств;
- устройство и принцип работы гражданского оружия;
- меры безопасности при применении, хранении, использовании оружия, и в целом
культуру безопасного обращения с оружием;
- приемы заряжания (разряжания), методы прицеливания и ведения стрельбы из оружия;
- способы оказания доврачебной помощи пострадавшим от применения оружия или
специальных средств;
- основные системы технических средств охраны и противопожарной защиты;
- порядок ведения служебной документации.
охранник 5 разряда должен уметь:
- обращаться с гражданским оружием разрешенным для использования в частной
охранной деятельности на территории Российской
Федерации;
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- применить гражданское оружие и специальные средства в случаях предусмотренных
законодательством РФ;
- оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим;
- работать с техническими средствами охраны;
- задержать правонарушителя в установленном Законом порядке;
- организовывать взаимодействие с органами внутренних дел, в том числе при
обеспечении порядка в местах проведения массовых
мероприятий;
- организовывать взаимодействие с охранниками соседних постов;
- использовать средства радио и телефонной связи, с соблюдением правил и культуры
радиообмена;
- принимать объект (пост) под охрану;
- действовать в нестандартных и конфликтных ситуациях;
- обеспечить сохранность следов преступления до прибытия сотрудников
правоохранительных органов;
- вести служебную документацию на охраняемом объекте (посту);
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
для охранника 4 разряда
охранник 4 разряда должен знать:
- положения статей 1 – 6, 12, 22, 24, 26, 27 Федерального Закона «Об оружии»;
- положения статей 1 -3, 7, 11 – 12, 14, 16 – 17 и 19, 20 Федерального Закона «О частной
детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»;
- положение статей 37-39, 203, 222, 224 и 225 Уголовного Кодекса Российской Федерации;
- положения статей 17.12, 20.8 – 20,24 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях;
- перечень специальных средств используемых в негосударственной (частной) охранной
деятельности;
- тактико – технические характеристики специальных средств;
- меры безопасности при применении, хранении, использовании специальных средств;
- правила применения специальных средств установленные на территории РФ для частных
охранников;
- способы оказания доврачебной помощи пострадавшим от применения оружия или
специальных средств;
- основные системы технических средств охраны и противопожарной защиты;
- порядок ведения служебной документации.
охранник 4 разряда должен уметь:
- обращаться со специальными средствами разрешенным для использования в частной
охранной деятельности на территории Российской Федерации;
- применить специальные средства в случаях предусмотренных законодательством РФ;
- оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим;
- работать с техническими средствами охраны;
- задержать правонарушителя в установленном Законом порядке;
- организовывать взаимодействие с органами внутренних дел, в том числе при
обеспечении порядка в местах проведения массовых мероприятий;
- организовывать взаимодействие с охранниками соседних постов;
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- использовать средства радио и телефонной связи, с соблюдением правил и культуры
радиообмена;
- принимать объект (пост) под охрану;
- действовать в нестандартных и конфликтных ситуациях;
- обеспечить сохранность следов преступления до прибытия сотрудников
правоохранительных органов;
- вести служебную документацию на охраняемом объекте (посту);

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Продолжительность учебного года:
- с 01 января по 31 декабря.
- Без каникул.
- Нерабочие праздничные дни – в соответствии с Постановлениями Правительства РФ.
2. Продолжительность учебной недели – 5 дней, 40 учебных часов - 8 учебных часов в
день
3. Режим учебных занятий:
0-й урок
8.00 – 8.45
1-й урок
8.50 – 9.35
2-й урок
9.40 – 10.25
3-й урок
10.30 – 11.15
4-й урок
11.20 – 12.05
ОБЕД
12.05 – 12.50
5-й урок
12.55 – 13.40
6-й урок
13.45 – 14.30
7-й урок
14.35 – 15.20
8-й урок
15.25 – 16.10
9-й урок
16.15 – 17.00
10-й урок
17.05 – 17.50
11-й урок
17.55 – 18.40
Повышение квалификации на 6 разряд
Календарный месяц

Даты начала и
окончания
обучения
по
программе

месяц,
в Даты начала и
котором
окончания
проводится
лекций,
обучение по даты
дня
программе
проведения
практических
занятий

Дата
квалификацион

День
освоения
программы

Дисциплины (модули) программы
(указываются
номера
дисциплин
(модулей) согласно учебному плану
программы)

1 день

Правовая подготовка

2 день

Правовая подготовка
зачет
Использование спецсредств
зачет
Первая помощь

3 день

Первая помощь
зачет
Огневая подготовка
зачет

3 день

Квалификационный экзамен

6

ного экзамена
(далее - аналогично по всем учебным неделям месяца)
(далее - аналогично по всем календарным месяцам года)
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Повышение квалификации на 5 разряд
Календарный месяц

Даты начала и
окончания
обучения
по
программе

месяц,
в даты начала и
котором
окончания
проводится
лекций,
обучение по даты
дня
программе
проведения
практических
занятий

дата
квалификацион
ного экзамена

День
освоения
програм
мы

Дисциплины (модули) программы
(указываются
номера
дисциплин
(модулей) согласно учебному плану
программы)

1 день

Правовая подготовка
зачет
Использование спецсредств

2 день

Использование спецсредств
зачет
Первая помощь
зачет
Огневая подготовка

3 день

Огневая подготовка
зачет

3 день

Квалификационный экзамен

(далее - аналогично по всем учебным неделям месяца)
(далее - аналогично по всем календарным месяцам года)
Повышение квалификации на 4 разряд
Календар
ный месяц

Даты начала и
окончания
обучения
по
программе

месяц,
в даты начала и
котором
окончания
проводится
лекций,
обучение по даты
дня
программе
проведения
практических
занятий
дата
квалификацион
ного экзамена

День
освоения
програм
мы

Дисциплины (модули) программы
(указываются
номера
дисциплин
(модулей) согласно учебному плану
программы)

1 день

Правовая подготовка
зачет

2 день

Использование спецсредств
зачет
Первая помощь
зачет

2 день

Квалификационный экзамен

(далее - аналогично по всем учебным неделям месяца)
(далее - аналогично по всем календарным месяцам года)
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
ПО ПРОФЕССИИ ОХРАННИК
№ Изучаемые
Количество часов
п/п дисциплины
Всего
Из них
(по
разрядам
Лекции
охранников)
Разряд
охранника
Наименование
дисциплины

Практически
е занятия

Зачет/квалифик
ационный
экзамен
6

5

0,5/
0,5
0,5/
0,5
0,5/
0,5
0,5/
0,5

0,5/
0,5
0,5/
0,5
0,5/
0,5
0,5/
0,5

4

4

6

5

4

6

5

4

6

5

4

1.

Правовая подготовка

10

6

8

4

3

3

5

2

4

2.

Использование
специальных средств

5

5

5

1

1

1

3

3

3

3.

Первая помощь

3

3

3

1

1

1

1

1

1

4.

Огневая подготовка

6

6

---

1

1

---

4

4

---

ИТОГО

24

20

16

7

6

5

13

10

8

9

4
0,5/0,5
0,5/0,5
0,5/0,5
---

3

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ И ПРОГРАММА КУРСА
ПРАВОВАЯ ПОДГОТОВКА
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА
ПРАВОВАЯ ПОДГОТОВКА
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИИ ОХРАННИКОВ
НА 6 РАЗРЯД
№
п/п

Наименование темы

1.

Правовое регулирование
частной
охранной
деятельности
Применение
специальных средств и
оружия
при
осуществлении частной
охранной деятельности
Основные
положения
конституционного права,
формирующие правовую
базу частной охраной
деятельности
Основные
положения
уголовного
права,
формирующие правовую
базу частной охраной
деятельности
Основные
положения
административного
права,
формирующие
правовую базу частной
охраной деятельности
Основные
положения
гражданского
и
трудового
права,
формирующие правовую
базу частной охраной
деятельности
Зачет/
квалификационный
экзамен
Итого

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Количество часов
Всего
Лекции

Практические
занятия

1,5

1

0,5

1,5

1

0,5

1,5

0,5

1

1,5

0,5

1

1,5

0,5

1

1,5

0,5

1

Зачет/
экзамен

1
0,5/0,5
10

4

10

5

1

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА
ПРАВОВАЯ ПОДГОТОВКА
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИИ ОХРАННИКОВ
НА 5 РАЗРЯД
№
п/п

Наименование темы

1.

Правовое регулирование
частной
охранной
деятельности
Применение
специальных средств и
оружия
при
осуществлении частной
охранной деятельности
Основные
положения
конституционного права,
формирующие правовую
базу частной охраной
деятельности
Основные
положения
уголовного
права,
формирующие правовую
базу частной охраной
деятельности
Основные
положения
административного
права,
формирующие
правовую базу частной
охраной деятельности
Основные
положения
административного
права,
формирующие
правовую базу частной
охраной деятельности
Зачет/
квалификационный
экзамен
Итого

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Количество часов
Всего
Лекции

Практические зачет/
занятия
экзамен

1

0,5

0,5

1

0,5

0,5

1

0,5

0,5

1

0,5

0,5

1

0,5

0,5

1
0,5/0,5
6

2,5

11

2,5

1

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА
ПРАВОВАЯ ПОДГОТОВКА
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИИ ОХРАННИКОВ
НА 4 РАЗРЯД
№
п/п

Наименование темы

1.

Правовое
регулирование
частной
охранной
деятельности
Применение
специальных средств
и
оружия
при
осуществлении
частной
охранной
деятельности
Основные положения
конституционного
права, формирующие
правовую
базу
частной
охраной
деятельности
Основные положения
уголовного
права,
формирующие
правовую
базу
частной
охраной
деятельности
Основные положения
административного
права, формирующие
правовую
базу
частной
охраной
деятельности
Основные положения
административного
права, формирующие
правовую
базу
частной
охраной
деятельности
Зачет/
квалификационный
экзамен
Итого

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Количество часов
Всего
Лекции

Практические
занятия

1

0,5

0,5

2

1

1

1

0,5

0,5

1

0,5

0,5

1

0,5

0,5

1

0,5

0,5

зачет/
экзамен

1
0,5/0,5
8

3,5

12

3,5

1

ПРОГРАММА КУРСА ПРАВОВАЯ ПОДГОТОВКА
Тема 1. Правовое регулирование частной охранной деятельности
Закон РФ « О частной детективной и охранной деятельности в Российской
Федерации» - ядро правовой основы частной охранной деятельности. Понятие частной
охранной деятельности, основные виды охранных услуг.
Порядок лицензирования частной охранной деятельности. Оказание услуг в сфере
охраны. Права и обязанности частного охранника. Социальная и правовая защита частных
охранников.
Контроль и надзор за частной охранной деятельностью. Ответственность за
создание незаконных охранных предприятий.
Постановление Правительства Российской Федерации от 14 августа 1992 года №
587 «Вопросы негосударственной (частной) охранной и негосударственной (частной)
сыскной деятельности». Виды специальных средств, используемых в частной охранной
деятельности. Перечень видов вооружения частных охранников. Инструкция об
организации работы по лицензированию и осуществлению органами внутренних дел
контроля за частной детективной и охранной деятельностью на территории Российской
Федерации, объявленная приказам МВД России от 19 июня 2006 года № 447. Приказа
МВД России № 647 от 29 июня 2012 года. Инструкция, утвержденная приказом МВД
России № 288 от 12 апреля 1999 года (с учетом Постановления Правительства РФ № 179
от 4 апреля 2005 года и вновь принимаемых нормативных документов).
Тема № 2. Применение специальных средств и оружия при осуществлении частной
охранной деятельности.
Нормативно-правовая основа применения специальных средств и оружия при
осуществлении частной охранной деятельности: Закон РФ « О частной детективной и
охранной деятельности в Российской Федерации», Постановление Правительства
Российской Федерации от 14 августа 1992 года № 587 « Вопросы
негосударственной(частной) охранной и негосударственной (частной) сыскной
деятельности», Постановление Правительства РФ «О мерах по регулированию оборота
гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской
Федерации» от 21 июля 1998 года № 814, учет и контроль за оборотом оружия и патронов
в соответствии с
Приказом МВД России от 12.04.1999 № 288 (с изм. и доп. от
15.07.2013) «О
мерах по реализации Постановления Правительства Российской
Федерации от 21 июля 1998г.№ 814» (вместе с инструкцией по организации работы
органов внутренних дел по контролю за оборотом гражданского и служебного оружия и
патронов к нему на территории Российской Федерации») (Зарегистрировано в Минюсте
России 24.06.1999 № 1814)
Понятие специальных средств. Виды специальных средств. характеристика
специальных средств.
Основания, условия и порядок применения специальных средств и оружия в частной
охранной деятельности(ст.16-18 Закона РФ «О частной детективной и охранной
деятельности в Российской Федерации»).
Обстоятельства, исключающие применение специальных средств и оружия. Действия
частного охранника после применения специальных средств и оружия. Ответственность за
незаконное применение специальных средств и оружия. Информирование органов
внутренних дел о фактах причинения телесных повреждений или смерти при применении
оружия, специальных средств, и действий по охране места происшествия.
Тема № 3. Основные положения конституционного права, формирующие правовую
базу частной охранной деятельности.
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Конституция Российской Федерации – фундаментальный источник правового
регулирования частной охранной деятельности.
Понятие конституционных прав, обязанностей человека и гражданина. Гражданские,
политические, культурные и социальные права и свободы .
Гарантии конституционных прав и свобод. Единство прав и обязанностей. Ограничение
прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации.
Тема № 4. Основные положения уголовного права, формирующие правовую базу
частной охранной деятельности.
Уголовный кодекс Российской Федерации – один из фундаментальных источников
правового регулирования частной охранной деятельности.
Понятие преступления и преступности. Уголовная ответственность и ее основания.
Обстоятельства, исключающие преступность деяния (гл.8 УК РФ).
Необходимая оборона, условия ее правомерности, превышение пределов необходимой
обороны. Применение специальных средств и оружия в состоянии необходимой обороны
(ст. 37 УК РФ).
Крайняя необходимость, условия ее правомерности, превышение пределов крайней
необходимости. Отличие крайней необходимости от необходимой обороны (ст. 39 УК
РФ).
Преступления против личности (гл. 16-20 УК РФ). Оставление в опасности (ст.125 УК
РФ). Незаконное лишение свободы (ст. 127 УК РФ). Уголовная ответственность за
нарушение неприкосновенности частной жизни (ст. 137 УК РФ), нарушение
неприкосновенности жилища (ст. 139 УК РФ), нарушение тайны переписки, телефонных
переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений(ст. 138 УК РФ).
Преступления в сфере экономики (гл. 21-23 УК РФ). Кража (ст. 158 УК РФ). Грабеж
(ст. 161 УК РФ). Разбой (ст. 162 УК РФ). Незаконное предпринимательство(ст.
171 УК РФ). Превышение полномочий служащими частных или детективных служб(ст.
203 УК РФ).
Преступления против общественной безопасности и общественного порядка (гл. 2428 УК РФ). Нарушение законодательства в сфере оборота оружия и ответственность за эти
преступления (ст.ст. 222-226 УК РФ).
Тема № 5. Основные положения административного права, формирующие правовую
базу частной охранной деятельности.
Кодекс РФ об административных правонарушениях - один из фундаментальных
источников правового регулирования частной охранной деятельности.
Понятие административного правонарушения, административного наказания и
взыскания.
Административные правонарушения в области охраны собственности. Мелкое
хищение (7.27 КоАП РФ)
Административные правонарушения в области предпринимательской деятельности
(ст.ст. 14.1;14.2;14.10 КоАП РФ).
Административные правонарушения посягающие на институты государственной
власти (ст. 17.12 КоАП РФ).
Административные правонарушения против порядка управления (ст.ст. 19.1; 19.3;
19.4ч.1; 19.5ч.1; 19.20 КоАП РФ).
Административные правонарушения посягающие на общественный порядок и
общественную безопасность (ст. ст. 20.1;20.8ч.1 и ч.2; 20.9; 20.12; 20.13; 20.16; 20.17;
20.19; 20.23; 20.24; 20.05 КоАП РФ).
Тема № 6. Основные положения гражданского и трудового права, формирующие
правовую базу частной охранной деятельности.
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Гражданский кодекс РФ - один из фундаментальных источников правового
регулирования частной охранной деятельности.
Право собственности и его содержание. Защита прав собственности.
Общие основания ответственности за причинение вреда. Вред причинённый в
состоянии необходимой обороны (ст. 1066 ГК РФ). Ответственность за вред,
причинённый в состоянии крайней необходимости (ст. 1067 ГК РФ).
Трудовой кодекс. Трудовое право. Срок трудового договора, форма его заключения.
Основания прекращения трудового договора.
Рабочее время и время отдыха. Работа в ночное время. Оплата труда. Трудовая
дисциплина. Взыскания за нарушение трудовой дисциплины.
Материальная ответственность работников за ущерб, причиненный предприятию,
учреждению, организации. Случаи полной материальной ответственности.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА КУРСА
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИИ ОХРАННИКОВ
НА 4-5-6 РАЗРЯД
№ Наименование темы
п/п
1.

1.1

1.2

1.3

1.4

2.

3.

Общее устройство, назначение,
тактико-технические
характеристики
специальных
средств,
разрешенных
для
использования.
Соблюдение
установленных правил и мер
безопасности при обращении со
специальными средствами
Назначение
специальных
средств в зависимости от их
видов. Устройство и тактикотехнические
характеристики
специальных средств
Проверка
технического
состояния
(исправности),
правила и меры безопасности
при ношении и применении
специальных средств
Основы
применения
специальных
средств
в
зависимости от их вида и типа.
Контрольный
осмотр
специальных средств.
Правила
использования
и
хранения специальных средств,
обеспечивающие их надлежащие
техническое
состояние(исправность).
Практическая отработка приемов
и
способов
применения
специальных средств по их
видам и типам.
Зачет/
квалификационный экзамен
Итого

Количество часов
Всего
Лекции

1
(включая
подтемы
1.1,1.2,
1.3,1.4)

зачет/
экзамен

1

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

Практические
занятия

-

1

1

0,5/0,5

5

3

16

1

1

ПРОГРАММА КУРСА
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИИ ОХРАННИКОВ
НА 4-5-6 РАЗРЯД
Тема № 1. Общее устройство, назначение, тактико-технические характеристики
специальных средств, разрешенных для использования. Соблюдение установленных
правил и мер безопасности при обращении со специальными средствами.
1.1. Назначение специальных средств в зависимости от их видов.
устройство и тактико-технические характеристики специальных средств.
1.2. Проверка технического состояния (исправности), правила и меры безопасности
при ношении и применении специальных средств.
1.3. Применение специальных средств в зависимости от их вида и типа.
Контрольный осмотр специальных средств.
1.4. Правила использования и хранения специальных средств, обеспечивающее их
надлежащее техническое состояние (исправность).
Тема № 2. Практическая отработка приемов и способов применения специальных
средств по их видам и типам.
Практическая отработка извлечение (надевание) и применение специальных
средств(для каждого вида и отдельных моделей).
Занятие № 1. Извлечение из чехлов, проверка состояния, подгонка и тренировка в
надевании защитных шлемов и жилетов.
Занятие № 2. Извлечение из чехлов (кобур), проверка состояния и тренировка в
надевании наручников «БР-С», «БР-С2», «БКС-1», «БОС». Проверка безопасного
состояния фиксации замков наручников. Применение наручников «БКС-1». Извлечение
из чехлов(кобур), проверка состояния и тренировка в применении палок резиновых «ПР73». «ПР-К», «ПР-Т», «ПУС-1», «ПУС-2», «ПУС-3». Особенности применения палки
резиновой «ПУС-3».
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА КУРСА
МЕДИЦИНСКАЯ ПОДГОТОВКА
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИИ ОХРАННИКОВ
НА 4-5-6 РАЗРЯД
№ Наименование темы
п/п
1.
2.

3.

4.

5.

Основные
принципы
определения
травмы
или
острого заболевания.
Первая помощь при ушибах,
вывихах, переломах
Первая
помощь
при
огнестрельных
ранениях.
Наложение
повязок
и
кровоостанавливающих
жгутов. Первая помощь при
солнечном и тепловом ударе,
ожогах,
обморожениях,
поражения
электротоком,
отравлениях газом, укусах
животных.
Приемы
реанимационной
помощи.
Направление
пострадавших
в
лечебные
учреждения
Зачет
Итого

Количество часов
Всего
Лекции
1

Практические
занятия

зачет/
экзамен

-

1

1

1
3

1
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1

1

1
1

ПРОГРАММА КУРСА
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИИ ОХРАННИКОВ
НА 4-5-6 РАЗРЯД
Тема № 1. Основные принципы определения травмы или острого заболевания.
Признаки заболеваний и неотложных состояний. Основные принципы и методика
обследования больного (пострадавшего) с целью определения наличия острого
заболевания(отравления) или повреждений(травмы), необходимости и объема
мероприятий по оказанию доврачебной помощи. Основные симптомы и синдромы общих
расстройств функций организма.
Тема № 2. Первая помощь при ушибах, вывихах, переломах.
Ушибы, виды ушибов, первая помощь при них.
Растяжение и разрывы связок и мышц. Вывихи. Переломы костей и их виды.
Первая помощь при травмах суставов, переломах. Выполнение иммобилизации с
помощью транспортной шины, шины Крамара и других подручных средств.
Транспортировка пострадавшего.
Травмы внутренних органов, первая помощь и транспортировка.
Тема № 3. Первая помощь при огнестрельных ранениях. Наложение повязок и
кровоостанавливающих жгутов. Первая помощь при солнечном и тепловом ударе,
ожогах, обморожениях, поражения электротоком, отравлениях газом, укусах
животных.
Правила оказания доврачебной помощи лицам, получившим телесные повреждения
при огнестрельных ранениях.
Раны, виды ран. Первая помощь.
Виды кровотечений и способы их остановки. Особенности остановки кровотечения
при ранениях отдельных частей.
Первая помощь при солнечном и тепловом ударе. Правила оказания доврачебной
помощи при поражениях слезоточивыми и раздражающими веществами, электротоком.
Помощь при ожоговом шоке. Помощь при обморожениях. Первая помощь при отравлении
угарным газом. Доврачебная помощь при укусах змеи и насекомых.
Тема № 4. Приемы реанимационной помощи.
Признаки клинической смерти. Порядок организации доврачебной помощи
пострадавшим.
Методика выполнения искусственной вентиляции легких. Непрямой массаж сердца.
Особенности его выполнения у детей и взрослых. Выполнение реанимационных
мероприятий одним человеком, двух людей.
Неотложные действия по направлению пострадавших в лечебные учреждения.

19

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА КУРСА
ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА
ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИИ ОХРАННИКОВ
НА 5-6 РАЗРЯД
№ Наименование темы
п/п
1.
2.

3.
4.
5.

Меры
безопасности
при
обращении с оружием.
Виды.
Тактико-технические
характеристики
и
конструктивные особенности
служебного и гражданского
оружия,
используемого
в
охранной деятельности.
Техника
стрельбы
из
служебного и гражданского
оружия.
Учебные упражнения (учебные
стрельбы)
Зачет/
квалификационный экзамен
Итого

Количество часов
Всего
Лекции
0,5

0,5

0,5

0,5

Практические
занятия

1

1

3

3

1

зачет/
экзамен

0,5/0,5

6

1

4

1

ПРОГРАММА КУРСА
ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИИ ОХРАННИКОВ
НА 5-6 РАЗРЯД
Тема № 1. Меры безопасности при обращении с оружием.
Безопасность при работе с огнестрельным оружием. Законы РФ, Постановления
Правительства Российской Федерации и приказы МВД России о мерах по обеспечению
безопасности при обращении с оружием.
Меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами в различных
ситуациях: при получении, хранении, ношении в процессе выполнения служебных задач,
при применении.
Тема № 2. Виды, тактико-технические характеристики и конструктивные
особенности оружия, используемого в охранной деятельности.
Назначение, боевые свойства и тактико-технические характеристики огнестрельного
оружия. Назначение и устройство основных частей и механизмов оружия, боеприпасов и
принадлежностей.
Методы оптимального ношения оружия(скрытое и открытое) в зависимости от
охранной задачи. Виды кобур и их использование при выполнении различных служебных
задач.
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Тема № 3. Техника стрельбы из оружия.
Методы быстрого извлечения оружия и приведение его к бою. Методика быстрой и
точной стрельбы. Правильное удержание оружия. Отработка спуска и правильное
прицеливание.
Методы быстрого устранения задержек оружия. Приемы стрельбы из пистолета,
стрельба с одной руки, с двух рук, при сваливании на 90 градусов. Виды удержания
пистолета 2-мя руками. Стрельба из положения стоя, с колена, с упора.
Тема № 4. Учебные упражнения (учебные стрельбы).
Практическая отработка действий с различными видами гражданского оружия
разрешенного в частной охраной деятельности.
Практическая отработка снаряжения магазина, заряжания, разряжения оружия.
Отработка элементов прицельного выстрела, тренировка в холостую с анализом. Выбор
точки прицеливания. Практическое устранение задержек при стрельбе. Отработка техники
основных видов стрельбы.
Занятие № 1. Практическая отработка действий с различными видами гражданского
оружия. Разрешенного в частной охранной деятельности. Выбор установки прицела и
точки прицеливания при стрельбе из пистолета. Производство и прекращение стрельбы,
разряжение оружия. Выполнение упражнений учебных стрельб.
Занятие № 2. Изготовка к стрельбе стоя и с колена. Выбор точки прицеливания.
Производство выстрела. Временное и полное прекращение стрельбы, разряжение оружия
и его осмотр. Выполнение упражнений учебных стрельб.
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН
Требования к квалификационному экзамену:
Квалификационный экзамен по Программе проводится в форме тестирования,
должен выявить теоретическую и практическую подготовку охранника в области
правовых и организационных основ деятельности частных охранных организаций,
оказывающих предусмотренные законом охранные услуги.
Охранник допускается к квалификационному экзамену после изучения дисциплин
Программы в объеме, предусмотренном для обязательных лекционных и семинарских
занятий.
Лица, освоившие Программу и успешно прошедшие квалификационный экзамен,
получают удостоверение о повышении квалификации.
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