
АННОТАЦИЯ
          Программа «Подготовки работников юридических лиц с особыми
уставными  задачами  к  действиям  в  условиях  связанных  с  применением
специальных  средств  и  огнестрельного  оружия»   (далее  -  "Программа")
направлена  на  совершенствование  профессиональной  компетенции
работников ЮЛОУЗ.
          Данная программа носит факультативный характер, в связи с чем
промежуточная и итоговая аттестация не проводятся. 
          Документ о прохождении и освоении программы не предусмотрен.
          Уровень освоения программы определяется каждым слушателем
самостоятельно,  в  том  числе  путем  прохождения  тестирования  с
использованием компьютерных программ.
          Программа предназначена для подготовки работников юридических
лиц  с  особыми  уставными  задачами  (далее  –  ЮЛОУЗ)  к  действиям  в
условиях связанных с применением специальных средств и огнестрельного
оружия.

Базовый  уровень  образования  лиц,  проходящих  подготовку  по
программе,  нормативно  не  регламентирован.  Общая  трудоемкость
программы составляет 4 академических часа, частичная (модульная) 2 часа.

Программа имеет основной целью подготовку к действиям в условиях
связанных с применением специальных средств и огнестрельного оружия.

Формы  и  методы  проведения  учебных  занятий  определяются
инструкторско-преподавательским составом с учетом содержания тематики
учебных  курсов,  имеющейся  учебно-материальной  базы  и  уровня
подготовленности слушателей. 
          Обучение  проводится  по  очной,  заочной,  очно-заочной  и
дистанционной форме обучение.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Программа предусматривает модульное обучение:
1.«Базовый - теоретический» - 2 академических часа;
2.«Базовый - практический» - 2 академических часа;
3.«Комплексный» - 4 академических часа.
Программа предусматривает изучение следующих учебных разделов:
- раздел 1 «Правовая подготовка»
- раздел 2 «Огневая подготовка»
 -раздел 3 «Использование специальных средств» 
 -раздел 4 «Действия при ЧС и Первая помощь» (дополнительный видеокурс)
Структура  и  содержание  Программы  представлены  учебным  планом,
тематическими планами и программами учебных разделов.



УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Модуль «Комплексный»

№
п\п

Наименование учебных разделов и
учебных курсов

Время освоения

Всего
часов

Из них

Лекция
Практичес

кие
занятия

1. Правовая подготовка 2 2

1.1
Правовые  основы  использования  и
применения  оружия  и  специальных  средств
ЮЛОУЗ

1 1

1.2 Основы административного законодательства 0,4 0,4

1.3 Основы уголовного законодательства 0,4 0,4
1.4 Основы гражданского законодательства 0,2 0,2
2. Огневая подготовка 1 0,7 0,3

2.1
Виды  и  типы  оружия  разрешенного  к
использованию и применению ЮЛОУЗ

0,4 0,2 0,2

2.2
Порядок  учета,  хранения,  ношения,
использования и применения оружия ЮЛОУЗ

0,2 0,2

2.3 Меры безопасности при обращении с оружием 0,1 0,1
2.4 Тактические основы применения оружия 0,3 0,2 0,1
3. Использование специальных средств ЮЛОУЗ 1 0,6 0,4

3.1

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

0,6 0,6 0

3.2
Практическая  отработка  приемов  и  способов
применения специальных средств по их видам
и типам

0,4 0,0 0,4

4.
Действия  при  ЧС  и  Первая  помощь
(дополнительный видеокурс*)

2(*) 2(*)

Итого 4(6*) 3,3(5,3*) 0,7
 (*)  –  дополнительный  видеокурс  предоставлен  в  формате  видеоматериалов  и
представляется  для  слушателей  при  очном  или  дистанционном  обучении  по  их
пожеланию.

Модуль «Базовый-теоретический»
№
п\п

Наименование учебных разделов и
учебных курсов

Время освоения

Всего
часов

Из них

Лекция
Практичес

кие
занятия

1. Правовая подготовка 1 1 1

1.1
Правовые  основы  использования  и
применения  оружия  и  специальных  средств
ЮЛОУЗ

0,4 0,4 0

1.2 Основы административного законодательства 0,2 0,2 0

1.3 Основы уголовного законодательства 0,2 0,2 0
1.4 Основы гражданского законодательства 0,2 0,2 0



2. Огневая подготовка 0,5 0,25 0,25

2.1
Виды  и  типы  оружия  разрешенного  к
использованию и применению ЮЛОУЗ

0,05 0,05 0

2.2
Порядок  учета,  хранения,  ношения,
использования и применения оружия ЮЛОУЗ

0,15 0,05 0,1

2.3 Меры безопасности при обращении с оружием 0,1 0,1 0
2.4 Тактические основы применения оружия 0,2 0,05 0,15
3. Использование специальных средств ЮЛОУЗ 0,5 0,3 0,2

3.1

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

0,3 0,3 0

3.2
Практическая  отработка  приемов  и  способов
применения специальных средств по их видам
и типам

0,2 0 0,2

4.
Действия  при  ЧС  и  Первая  помощь
(дополнительный видеокурс*)

2(*) 2(*) 0

Итого 2(4*)
1,55(3,5
5*)

0,45

(*)  –  дополнительный  видеокурс  предоставлен  в  формате  видеоматериалов  и
предоставляется  для  слушателей  при  очном  или  дистанционном  обучении  по  их
пожеланию.

Модуль «Базовый-практический»
№
п\п

Наименование учебных разделов и
учебных курсов

Время освоения

Всего
часов

Из них

Лекция
Практичес

кие
занятия

1. Правовая подготовка 0,2 0,2 0

1.1
Правовые  основы  использования  и
применения  оружия  и  специальных  средств
ЮЛОУЗ

0,2 0,2 0

2. Огневая подготовка 0,9 0,4 0,5

2.1
Виды  и  типы  оружия  разрешенного  к
использованию и применению ЮЛОУЗ

0,1 0,1 0

2.2
Порядок  учета,  хранения,  ношения,
использования и применения оружия ЮЛОУЗ

0,3 0,1 0,2

2.3 Меры безопасности при обращении с оружием 0,1 0,1 0
2.4 Тактические основы применения оружия 0,4 0,1 0,3
3. Использование специальных средств ЮЛОУЗ 0,9 0,5 0,4

3.1

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

0,5 0,5 0

3.2
Практическая  отработка  приемов  и  способов
применения специальных средств по их видам
и типам

0,4 0 0,4

4.
Действия  при  ЧС  и  Первая  помощь
(дополнительный видеокурс*)

2(*) 2(*) 0



Итого 2(4*) 1(3*) 1
 (*)  –  дополнительный  видеокурс  предоставлен  в  формате  видеоматериалов  и
предоставляется  для  слушателей  при  очном  или  дистанционном  обучении  по  их
пожеланию.


