I.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Общие положения.
Программа профессионального обучения для работы в качестве частного
охранника 6-го разряда при наличии свидетельства о прохождении обучения
частного охранника 4-го разряда (далее - "Программа") направлена на
совершенствование профессиональной компетенции охранника.
В соответствии с Приказом МВД России от 25.08.2014 N 727 "Об
утверждении типовых программ профессионального обучения для работы в
качестве частного охранника" срок обучения по Программе определяется исходя
из имеющегося квалификационного уровня (далее –разряда), который зависит от
права охранников на использование оружия и специальных средств:
- охранников 6 разряда (использование служебного, гражданского оружия и
специальных средств) - 170 часов;
В процессе реализации программы педагогический коллектив НОЧУ ДПО
«Сочинский УСЦ» должен руководствоваться следующими нормативными
документами:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о
лицензировании образовательной деятельности» № 277 от 31.03.2009 г.,
- приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 N 292 (ред. от 27.10.2015)
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным программам профессионального обучения"
- приказ МВД России от 25.08.2014 N 727 "Об утверждении типовых программ
профессионального обучения для работы в качестве частного охранника программа повышения квалификации охранников"
- приказ Минздравсоцразвития РФ от 17.04.2009 г. № 199 «О внесении изменения
в Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих,
выпуск 1»;
- иные законодательные и нормативно-правовые акты, действующие на
территории РФ.
Педагогическая деятельность преподавателей и инструкторов, реализуемая
в рамках учебного времени по каждому из преподаваемых при реализации
программы предметов, должна включать в себя использование эффективных
методик преподавания, и предполагает вместе с традиционными лекционносеминарскими занятиями обязательное решение слушателями вводных задач по
предметам, использование современных технических средств и компьютерных
технологий.
1.2. Наличие учебной базы.
Обучение частных охранников осуществляется в учебных помещениях,
расположенных по адресу: г. Сочи, улица Краснодонская, 36Б.
В указанных помещениях расположены учебный компьютеризированный
класс, в котором имеется возможность проводить занятия с 40 обучаемыми

одновременно. Имеются наглядные пособия, макеты, плакаты, технические
средства для проведения практических занятий по технической и медицинской
подготовке. При обучении используются следующие специальные средства:
индивидуальные средства защиты (шлемы защитные «Сфера-С», «Альфа» ,
жилеты защитные «Комфорт», «Кора Кулон», палки специальные ( ПР-73М,
ПР-К), наручники (БР-С). Место проведения практических занятий по
специальной физической подготовке: г. Сочи, улица Краснодонская, 36Б
(стрелковый тир).
Практические стрельбы проводятся в стрелковой галерее, расположенной по
адресу: г. Сочи, улица Краснодонская, 36Б. Указанная галерея имеет четыре
направления стрельбы с дистанцией 8 – 50 метров.
При обучении используются следующие модели оружия: МР-71, Сайга410КВ, МР-79-9ТМ
Учебная литература имеется по всем учебным предметам. Для проведения
теоретических занятий и теоретической части итоговой аттестации, доступа к
информационным базам данных оборудованы 4 автоматизированных рабочих
места.
II. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
2.1. Требования к организации учебного процесса
Учебные группы по профессиональной подготовке частных охранников
создаются численностью до 30 человек. Учет посещаемости занятий,
успеваемости и пройденных тем ведется преподавателями в соответствующей
учетной документации. Продолжительность учебного часа теоретических и
практических занятий составляет один академический час (45 минут).
Теоретическое и практическое обучение проводится в оборудованных
учебных помещениях с использованием учебно-методических и наглядных
пособий, учебного оборудования.
Практические занятия по Программе могут также проводиться на базе
частных охранных организаций, с которыми у образовательного учреждения
заключены соответствующие договора. Указанные занятия (стажировка в частном
охранном предприятии), при наличии возможности организации, осуществляется
в рамках времени, отводимого для обязательных практических занятий, и может
реализовываться с использованием дистанционных технологий обучения, в том
числе непосредственно по месту работы слушателя. Если стажировка не
организуется, проводятся иные виды практических занятий.
Программа профессионального обучения реализуется в соответствии с
расписаниями занятий.
Документы, необходимые для зачисления на обучение:
- заявление о зачислении в учебную группу;
- договор на оказание платных образовательных услуг;
- медицинские заключения формы № 002, 003, справка об отсутствии судимости.
Программой предусмотрено изучение слушателями следующих дисциплин:
"Правовая подготовка", "Тактико-специальная подготовка", "Техническая
подготовка", "Использование специальных средств", "Огневая подготовка" (для
охранников 5 и 6 разрядов), «Психологическая подготовка».
По завершении профессионального обучения по Программе проводится
итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена, к которой
допускаются обучающиеся, освоившие Программу в полном объеме.

Квалификационный экзамен проводится образовательной организацией для
определения соответствия полученных знаний, умений и навыков программе
профессионального обучения и установления (подтверждения) на этой основе
лицам, прошедшим профессиональное обучение, квалификационных разрядов,
классов, категорий по соответствующим профессиям рабочих (должностям
служащих).
2.2. Требования к итоговой аттестации
По завершении профессионального обучения проводится итоговая
аттестация в форме квалификационного экзамена, к которому допускаются
обучающиеся, освоившие программу в полном объеме. Квалификационный
экзамен проводится для определения соответствия полученных знаний, умений и
навыков программе профессионального обучения и установления на этой основе
лицам, прошедшим профессиональное обучение, квалификационных разрядов.
Квалификационный экзамен включает в себя практическую
квалификационную часть и проверку теоретических знаний в пределах
квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, и
(или) профессиональных стандартов, по соответствующим профессиям рабочих
(должностям служащих).
В соответствии с п.8 Постановления Правительства РФ от 14 августа 1992 г.
N 587 в рамках практической квалификационной работы осуществляется
проверка наличия практических навыков применения специальных средств,
гражданского и служебного оружия. Для 5 и 6 квалификационных разрядов в
обязательном порядке проводятся практические стрельбы.
В содержание практической квалификационной работы включается
выполнение упражнений по проверке наличия практических навыков применения
специальных средств, гражданского и служебного оружия (используемых в
зависимости от разряда охранников). К проведению квалификационного экзамена
привлекаются представители работодателей в сфере охраны и безопасности.
При проверке теоретических знаний используются вопросы по учебным
дисциплинам: «Правовая подготовка», «Тактико-специальная подготовка»,
«Техническая подготовка», «Использование специальных средств», «Огневая
подготовка» (для охранников 5 и 6 разрядов), «Техническая подготовка»
Проверка теоретических знаний проводится с использованием как
экзаменационных билетов, разработанных образовательной организацией,
осуществляющей профессиональное обучение охранников на основе данной
программы, и утвержденных руководителем образовательной организации, так и
с использованием специализированной компьютерной программы. Проверка
теоретических знаний может проводиться в форме тестирования.
Результаты итоговой аттестации оформляются Протоколом аттестационной
комиссии.
Лицам, успешно освоившим Программу и прошедшим итоговую
аттестацию, выдаются свидетельства о профессиональном обучении для работы в
качестве частного охранника соответствующего разряда (свидетельства о
присвоении квалификации соответствующего разряда).
Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть

образовательной программы и отчисленным досрочно, выдается справка об
обучении.
2.3. Требования к учебно-методическому обеспечению учебного процесса
Для обеспечения учебно-методического процесса в наличии в
достаточном количестве имеется специальная литература и учебно-методические
издания, оборудованы 4 автоматизированных рабочих места с доступом к
электронным ресурсам. Учебные помещения оборудованы соответствующей
мебелью, наглядными пособиями (плакатами). Для проведения практических
занятий имеются специальные средства, оружие и патроны к нему, используемые
в частной охранной деятельности.
2.4. Требования к кадровому обеспечению учебного процесса
Педагогические кадры соответствуют предъявляемым требованиям
необходимым для обучения по изучаемым дисциплинам.
2.5. Права и обязанности образовательного учреждения, реализующего
программу
Образовательное учреждение, осуществляющее профессиональную
подготовку частных охранников, соответствует требованиям по обеспечению
выполнения содержания программы профессиональной подготовки охранников.
Образовательное учреждение, реализующее программу, имеет право
изменять последовательность изучения тем учебных дисциплин при условии
полного выполнения программы; организовывать на основе договорных
отношений обучение по отдельным дисциплинам (разделам) программы в
образовательных учреждениях и организациях, имеющих условия для проведения
соответствующих занятий (в том числе по первой помощи, специальной
физической и огневой подготовке).







III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ЛИЦ, УСПЕШНО
ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ
3.1. Лица, успешно освоившие Программу, должны:
3.1.1. Иметь четкую ценностную ориентацию на обеспечение законных прав
и интересов заказчиков охранных услуг, соблюдение прав и свобод человека и
гражданина при обеспечении оказания охранных услуг.
3.1.2. Знать действующие нормы и правила в области следующих основных
разделов:
основы законодательства в области частной охранной деятельности и
нормативные правовые акты, регулирующие деятельность охранника;
правовой статус и организационные основы деятельности охранников;
прямые и косвенные угрозы безопасности охраняемых объектов;
контроль и надзор за частной охранной деятельностью;
основы организации и тактики осуществления охранных услуг (в том числе
порядок получения и систематизации необходимой информации, порядок ведения
документации по охраняемым объектам, порядок действий при чрезвычайных
ситуациях, способы и правила задержания правонарушителей и передачи их в
органы внутренних дел), психологические основы деятельности охранника;

















тактико-технические характеристики, устройство (материальную часть) и
принципы работы служебного оружия (для охранников 6 разряда) и гражданского
оружия (для охранников 5 и 6 разрядов), а также специальных средств,
используемых в частной охранной деятельности, и меры безопасности при
обращении с ними;
приемы и правила стрельбы из служебного оружия (для охранников 6 разряда) и
стрельбы (применения) из гражданского оружия (для охранников 5 и 6 разрядов);
основные технические средства охраны, правила и особенности их применения в
охранной деятельности, средства охранной, пожарной и тревожной сигнализации;
основные приемы и способы самозащиты от различных видов физического
нападения (в том числе способы применения физической силы и специальных
средств);
нормы профессионального поведения и этики охранника;
основы организации первой помощи, порядок направления пострадавших в
лечебные учреждения.
3.1.3. Уметь:
принимать юридически грамотные решения в различных профессиональных
ситуациях, содействовать правоохранительным органам в обеспечении
правопорядка;
применять приемы психологического воздействия в целях выполнения
служебных задач;
грамотно выполнять профессиональные обязанности с использованием
имеющихся в распоряжении охранника технических и иных средств;
правомерно применять в необходимых случаях оружие и специальные средства и
четко действовать при возникновении конфликтных и экстремальных ситуаций;
оказывать квалифицированную первую помощь пострадавшим.
3.1.4. Владеть системным подходом к решению задач по обеспечению
эффективной деятельности охранника.
3.2. Конкретные требования к уровню подготовки устанавливаются
образовательными организациями с учетом пункта 3.1 Программы.

IV. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Количество часов
№ п/ Наименование учебных
Из них
п
дисциплин
Всего Теоретические
занятия

Практические
занятия

I.

Правовая подготовка

40

16

24

II.

Тактико-специальная
подготовка

50

10

40

III.

Техническая подготовка

10

3

7

V.

Психологическая
подготовка

5

2

3

VI.

Огневая подготовка

52

20

32

VII.

Использование
специальных средств

11

4

7

Итоговая аттестация

2

1

1

Итого

170

56

114

4.1. Тематический учебный план дисциплины «Правовая подготовка»
Количество часов
Наименования учебных тем

Из них
Всего Теоретические
занятия

Практические
занятия

Тема 1. Правовое регулирование
9
частной охранной деятельности

4

5

Тема
2.
Основы
законодательства

8

3

5

Тема 3. Основы административного
7
законодательства

3

4

Тема 4. Применение оружия и
специальных
средств
при
10
осуществлении частной охранной
деятельности

4

6

Тема 5. Основы гражданского и
5
трудового законодательства

2

3

Зачет

1

-

1

Итого

40

16

24

уголовного

4.2.Программа учебной дисциплины «Правовая подготовка»

Тема 1. Правовое регулирование частной охранной деятельности.
Закон РФ от 11 марта 1992 г. № 2487-1 «О частной детективной и охранной
деятельности в Российской Федерации.
Порядок лицензирования частной охранной деятельности. Цели, задачи и
принципы деятельности частных охранных организаций. Ограничения в сфере
частной охранной деятельности.
Права и обязанности охранника, его правовой статус. Порядок получения
удостоверения частного охранника. Социальная и правовая защита охранников.
Контроль и надзор за частной охранной деятельностью.
Тема 2. Основы уголовного законодательства.
Система уголовного законодательства. Понятие «уголовное право».
Уголовная ответственность и ее основания.
Понятие «преступления» и «состав преступления. Основные составляющие,
образующие состав преступления. Смягчающие и отягчающие обстоятельства.
Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
Общая характеристика преступлений против личности. Статьи 125, 127,
137, 138, 139 Уголовного кодекса Российской Федерации». Общая характеристика
преступлений в сфере экономики.
Преступление против общественной безопасности. Нарушение уголовного
законодательства в сфере оборота оружия и ответственность за них. Статьи 222 –
225, 226 УК.
Тема 3. Основы административного законодательства.
Система органов государственной власти Российской Федерации.
Компетенции органов государственной власти Российской Федерации и их
должностных лиц.
Понятие «административное правонарушение» и «административное
наказание». Виды административных правонарушений. Должностные лица,
уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях.
Применение мер обеспечения производства по делам об административных
правонарушениях.
Административные правонарушения в области предпринимательской
деятельности. Статья 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.
Административные
правонарушения,
посягающие
на
институты
государственной власти. Статья 17.12 КоАП. Административные правонарушения
против порядка управления. Статья 19.4, 19.5, 19.20 КоАП. Административные
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную
безопасность.
Административная
ответственность
за
совершение
правонарушений, предусмотренных частями 1. И. статьи 20.8, 20.9, 20.12, 20.13,
20.16, 20.17, 20.19, 20.23, 20.24 КоАП.
Тема 4. Применение оружия и специальных средств при осуществлении
частной охранной деятельности.
Понятие «специальные средства». Виды специальных средств. Порядок
приобретения, учета и хранения специальных средств. Основания, условия и
порядок применения специальных средств в частной охранной деятельности.
Основания, исключающие применение специальных средств. Действия охранника
после применения специальных средств. Ответственность за незаконное
применение специальных средств.

Понятия «оружия» и «классификация оружия». Виды оружия. Продажа,
учет, хранение, транспортировка и ношение оружия. Порядок получения
лицензий на приобретение оружия, разрешений на право хранения и ношения
оружия.
Основания, условия и порядок применения оружия в частной охранной
деятельности. Обстоятельства, исключающие применение оружия. Действия
после применения оружия. Ответственность за неправомерное применение
оружия.
Тема 5. Основы гражданского и трудового законодательства.
Право собственности и его содержание. Защита права собственности.
Обстоятельства, возникающие вследствие причинения вреда имуществу. Общие
основания ответственности за причинения вреда. Статьи 1066, 1067 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
Общая характеристика Трудового кодекса Российской Федерации. Стороны
и содержание трудового договора. Условия трудового договора, срок и форма.
Основания прекращения трудового договора. Рабочее время и время отдыха.
Оплата и нормирование труда. Трудовая дисциплина.
Понятие «материальная ответственность сторон трудового договора».
Основания и условия материальной ответственности сторон трудового договора.

4.3. План учебной дисциплины «Тактико-специальная подготовка»
Количество часов
Наименования учебных тем

Из них
Всего Теоретические
занятия

Практические
занятия

Тема 1. Тактика и методы охраны
10
имущества

2

8

Тема
2.
Тактика
обеспечения
защиты
здоровья граждан

1

8

Тема
3.
Тактика
и
методы
обеспечения порядка в местах 8
проведения массовых мероприятий

2

6

Тема
4.
Осуществление
консультирования
и
подготовки
рекомендаций клиентам по вопросам 8
правомерной
защиты
от
противоправных посягательств

2

6

Тема 5. Осуществление охраны
объектов и (или) имущества на
объектах с осуществлением работ по
проектированию,
монтажу
и
эксплуатационному
обслуживанию 9
технических
средств
охраны,
принятием соответствующих мер
реагирования на их сигнальную
информацию

1

8

Тема
6.
Обеспечение
антитеррористической защищенности 5
охраняемых объектов

2

3

и

методы
жизни
и 9

Зачет

1

Итого

50

1
10

40

4.4.Программа учебной дисциплины "Тактико-специальная подготовка"
Тема 1. Тактика и методы охраны имущества
Виды охраняемых объектов и комплекс мер по обеспечению их
безопасности.
Организация пропускного и внутриобъектового режимов. Выявление
подделок документов.
Обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объектах как
самостоятельный вид охранных услуг.

Особенности охраны объектов жизнеобеспечения, особой важности,
социальной сферы. Особенности охраны мест проживания граждан.
Осуществление охраны имущества с использованием оружия. Особенности
охраны имущества при его транспортировке.
Тактика действий при задержании лиц, совершивших противоправное
посягательство на охраняемое имущество, и передача их в органы внутренних
дел.
Тема 2. Защита жизни и здоровья граждан
Особенности заключения договора на оказание данного вида охранных
услуг. Запрет на выдачу служебного оружия при осуществлении данного вида
деятельности охранников.
Тактика осуществления защиты жизни и здоровья граждан, находящихся на
стационарных объектах.
Особенности осуществления защиты жизни и здоровья граждан в
общественных местах.
Тема 3. Тактика и методы обеспечения порядка в местах проведения
массовых мероприятий
Понятие и виды массовых мероприятий.
Принципы организации охраны массовых мероприятий. Организация и
осуществление охраны при подготовке, во время проведения и после окончания
массовых мероприятий.
Порядок действий в нестандартных и конфликтных ситуациях.
Взаимодействие частных охранных организаций с органами внутренних дел
при обеспечении порядка в местах проведения массовых мероприятий.
Тема 4. Консультирование и подготовка рекомендаций клиентам по
вопросам правомерной защиты от противоправных посягательств
Особенности заключения договора на оказание данного вида охранных
услуг. Предмет договора.
Особенности обеспечения защиты имущества от противоправных
посягательств, личной безопасности.
Тема 5. Охрана объектов и (или) имущества на объектах с
осуществлением
работ
по
проектированию,
монтажу
и
эксплуатационному обслуживанию технических средств охраны,
принятием соответствующих мер реагирования на их сигнальную
информацию
Условия осуществления данного вида деятельности.
Осуществление
проектирования,
монтажа
и
эксплуатационного
обслуживания технических средств охраны.
Особенности организации охраны с применением технических средств
охранной, пожарной и тревожной сигнализаций.
Особенности действий охранников, осуществляющих данный вид
деятельности.
Тема 6. Обеспечение антитеррористической защищенности охраняемых
объектов
Профилактика террористических актов.
Характеристика взрывчатых веществ, признаки самодельных взрывных
устройств и способы их обнаружения.
Схемы оповещения, схемы связи с правоохранительными органами.

Тактика действий при возникновении террористической угрозы.
Меры безопасности и порядок действий при обнаружении подозрительных
предметов, в том числе создание "зоны безопасности".
Практические действия охранников при обнаружении взрывных устройств.
Участие в осуществлении эвакуационных мероприятий.
Тактика действий охранников при захвате заложников. Организация
предупредительных мер, направленных на защиту от похищения или захвата в
качестве заложников. Участие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
4.5. План учебной дисциплины «Техническая подготовка»
Количество часов
Наименования учебных тем

Из них
Всего Теоретические
занятия

Практические
занятия

Тема 1. Технические средства
4
охраны объектов

1

3

Тема 2. Системы управления
техническими
средствами 2
охраны

1

1

Тема
3.
пожаротушения

1,5

0,5

1

Тема 4. Средства связи и работа
1,5
с ними

0,5

1

Зачет

1

-

1

Итого

10

3

7

Средства

4.6.Программа учебной дисциплины "Техническая подготовка"
Тема 1. Технические средства охраны объектов
Назначение и классификация технических средств охраны объектов.
Принципы действия технических средств охраны.
Технические средства охранной, пожарной и тревожной сигнализаций.
Состав систем охранной, пожарной и тревожной сигнализаций.
Особенности эксплуатации различных систем технических средств охраны.
Проектирование, монтаж и эксплуатационное обслуживание технических
средств охраны.
Тема 2. Системы управления техническими средствами охраны
Классификация систем управления техническими средствами охраны.
Системы управления контролем доступа.
Дистанционный контроль доступа охранников и автотранспорта на
охраняемый объект.
Системы компьютерного управления техническими средствами охраны.
Тема 3. Средства пожаротушения
Обеспечение противопожарной безопасности на объектах и мероприятия по
исключению причин возгорания.

Противопожарный режим при эксплуатации объектов.
Пенные, порошковые и углекислотные огнетушители. Огнетушители иных
типов (водные, хладоновые и иные разрешенные к использованию).
Их назначение и устройство. Правила и приемы работы с огнетушителями.
Пожарное оборудование и инструмент. Техника безопасности при работе с
ними.
Действия руководителя и работников при обнаружении возгорания на
объекте, ликвидация последствий возгорания.
Тема 4. Средства связи и работа с ними
Назначение, виды, устройство, тактико-технические характеристики средств
связи.
Организация работы и порядок использования основных видов проводной
связи.
Способы передачи служебной информации по проводным средствам связи.
Основные тактико-технические характеристики средств радиосвязи.
Ведение переговоров по радиосредствам.
4.7. План учебной дисциплины «Психологическая подготовка»
Количество часов
Наименования учебных тем

Из них
Всего Теоретические
занятия

Практические
занятия

Тема 1. Психологические аспекты
3
в частной охранной деятельности

1

2

Тема 2. Факторы стресса в частной
охранной деятельности. Способы 1
преодоления стресса

1

-

Зачет

1

-

1

Итого

5

2

3

4.8.План учебной дисциплины «Психологическая подготовка»
Тема 1. Психологические аспекты в частной охранной деятельности.
Психологические аспекты наблюдения. Визуальная диагностика объектов
наблюдения.
Психологические особенности проверки документов. Поведение охранников в
экстремальных и конфликтных ситуациях.
Тема 2. Факторы стресса в частной охранной деятельности. Способы
преодоления стресса.
Пути повышения психологической устойчивости личности охранников.
Способы избежания нежелательного психологического воздействия: сохранение
эмоционального равновесия, физического спокойствия, восстановительный
процесс.
Основы профессионально-психологического настроя и саморегулирования.

4.9. План учебной дисциплины «Огневая подготовка»
Количество часов
Наименования учебных тем

Из них
Всего Теоретические
занятия

Практические
занятия

Тема
1.
Общее
устройство,
назначение,
тактико-технические
характеристики видов
и
типов
оружия,
разрешенного
для
использования в частной охранной 25
деятельности.
Соблюдение
установленных
правил
и
мер
безопасности при обращении с
оружием

12

13

Тема 2. Выполнение упражнений
26
учебных стрельб

8

18

Зачет

1

Итого

52

1
20

32

4.10. Программа учебной дисциплины "Огневая подготовка"
Тема
1.
Общее
устройство,
назначение,
тактико-технические
характеристики видов и типов оружия, разрешенного для использования в
частной охранной деятельности. Соблюдение установленных правил и мер
безопасности при обращении с оружием
Общее устройство, принципы работы частей и механизмов служебного
оружия. Выстрел. Начальная скорость пули. Траектория полета пули и ее
элементы. Влияние внешних условий на полет пули.
Порядок неполной разборки и сборки оружия, чистки, смазки оружия.
Порядок его заряжания и разряжания. Проверка оружия, задержки при стрельбе и
способы их устранения.
Основы знаний правил стрельбы. Изготовка к стрельбе. Выбор прицела и
точки прицеливания. Производство выстрела. Кучность и меткость стрельбы,
способы их повышения. Прекращение стрельбы. Контрольный осмотр оружия.
Правила безопасного обращения с огнестрельным оружием.
Тема 2. Выполнение упражнений учебных стрельб
Упражнения учебных стрельб выполняются в соответствии с нормативными
правовыми актами Министерства внутренних дел Российской Федерации,
утверждающими упражнения для проведения периодических проверок
охранников на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением
огнестрельного оружия.

4.11. План учебной дисциплины «Использование специальных средств»

Количество часов
Наименования учебных тем

Из них
Всего Теоретические
занятия

Практические
занятия

Тема
1.
Общее
устройство,
назначение,
тактико-технические
характеристики специальных средств,
разрешенных
для
8
использования. Соблюдение
установленных
правил
и
мер
безопасности при обращении со
специальными средствами

4

4

Тема 2. Практическая отработка
приемов и способов применения
2
специальных средств по их видам и
типам

-

2

Зачет

1

-

1

Итого

11

4

7

4.12. Программа учебной дисциплины "Использование специальных средств"
Тема 1. 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
тактико-технические 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 надлежащее техническое состояние (исправность).
Тема 2. Практическая отработка приемов и способов применения
специальных средств по их видам и типам
Упражнения со специальными средствами выполняются в соответствии с
нормативными правовыми актами Министерства внутренних дел Российской
Федерации, утверждающими упражнения для проведения периодических
проверок охранников на пригодность к действиям в условиях, связанных с
применением специальных средств.

Нормативные правовые акты и литература
Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к
Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N
2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от
27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019)
3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от
30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019)
4. Гражданский кодекс Российской Федерации.
5. Трудовой кодекс Российской Федерации
6. Федеральный закон "Об оружии" от 13.12.1996 N 150-ФЗ (последняя редакция)
7. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012
N 273-ФЗ
8. Федеральный закон РФ от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»
9. Закон РФ от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и охранной
деятельности в Российской Федерации»
10. Федеральный закон от 14.04.1999 № 77-ФЗ «О ведомственной охране»
11. Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»
12. Федеральный закон от 28.12.2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности».
13. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» № 323-ФЗ от 21.11.2011 г.
14. Федеральный закон РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ. Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности.
15. Постановление Правительства РФ от 14.08.1992 № 587 «Вопросы
негосударственной (частной) охранной и негосударственной (частной) сыскной
деятельности»
16. Постановление Правительства РФ от 21.07.1998 № 814 «О мерах по
регулированию оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на
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