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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Настоящая программа профессионального обучения «Программа 

профессиональной подготовки работников военизированных и сторожевых 

подразделений ФГУП «Охрана» (устанавливаемая квалификация «стрелок» 

(далее – Программа) реализуется в соответствии с примерной программой, 

утвержденной приказом ФГУП «Охрана» Росгвардии от 17.02.2022 года № 

71 «Об организации профессиональной и служебной подготовки работников 

ФГУП «Охрана» Росгвардии». 

Программа направлена на приобретение профессиональной 

компетенции стрелка, получение квалификационного разряда по профессии 

рабочего без изменения уровня образования для дальнейшего допуска к 

работе, связанной с применением физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия в порядке, предусмотренном статьей 6 Федерального 

закона от 14.04.1999 № 77-ФЗ «О ведомственной охране», а также статьей 12 

Федерального закона от   № 150-ФЗ «Об оружии». 

Срок обучения по Программе составляет 64 аудиторных часа. 

Обучение по Программе в заочной форме и в форме самообразования 

не допускается. 

В процессе реализации Программы педагогический состав опирается 

на Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральный закон от 14.04.1999 № 77-ФЗ «О 

ведомственной охране», Приказ Росгвардии от 08.09.2020 N 356 «Об 

утверждении Порядка проведения профессиональной подготовки работников 

военизированных и сторожевых подразделений федерального 

государственного унитарного предприятия «Охрана» Федеральной службы 

войск национальной гвардии Российской Федерации»,  Приказ Росгвардии от 

01.03.2021 N 68  «Об утверждении содержания программы подготовки 

работников юридических лиц с особыми уставными задачами на пригодность 

к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия», 

на иные законодательные и подзаконные нормативные правовые акты, 

действующие на территории Российской Федерации, а также 

руководствуется вновь принимаемыми нормативными правовыми 

документами. 

Программа включает, помимо настоящего раздела, раздел «Условия 

реализации Программы», раздел «Наличие специальной учебной базы» (с 

указанием типов, видов и моделей оружия и специальных средств, 

используемых при реализации Программы), раздел «Содержание 

Программы» (в том числе календарный учебный график, учебный план, 

тематические планы и рабочие программы дисциплин), раздел «Итоговая 

аттестация», раздел  «Планируемые результаты освоения Программы», 

перечни оценочных и методических материалов. 
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2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Для реализации Программы обеспечиваются организационно-

педагогические, кадровые, информационно-методические и материально-

технические условия. 

Организационно-педагогические условия реализации Программы 

обеспечивают в полном объеме соответствие качества подготовки 

обучающихся установленным требованиям. При изучении дисциплин 

Программы используются методики преподавания, предполагающие вместе с 

традиционными лекционно-семинарскими занятиями решение 

обучающимися вводных задач по дисциплинам Программы, занятия с 

распределением ролевых заданий между обучающимися, применение 

аппаратно-программных и аудиовизуальных средств обучения, учебно-

наглядных пособий. 

Кадровые условия реализации Программы обеспечиваются 

квалификацией педагогических работников образовательной организации, 

которая должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках

 и (или) профессиональных стандартах 

(при наличии). 

Информационно-методические условия реализации Программы 

включают: календарный учебный график, учебный план, рабочие программы 

дисциплин (учебных предметов), методические материалы и разработки, а 

также расписание занятий, разрабатываемые и утверждаемые 

образовательной организацией в соответствии с Программой. 

Методическими материалами к программе являются учебная 

литература и методические пособия, а также нормативные правовые акты, 

положения которых изучаются при освоении дисциплин Программы. 

Оценочными материалами по Программе являются перечни 

контрольных вопросов по дисциплинам для промежуточной и итоговой 

аттестации, разработанные преподавателями и утвержденные руководителем 

образовательной организации, а также практические упражнения по проверке 

наличия практических навыков применения специальных средств, 

гражданского и служебного оружия (используемые в зависимости от разряда 

охранников), входящие в состав практической квалификационной работы 

обучающихся. 

Перечни оценочных и методических материалов включаются в 

настоящую программу непосредственно или в качестве приложений. 

Материально-технические условия реализации Программы 

обеспечивают образовательную деятельность по Программе и включают: 

наличие в собственности или на ином законном основании зданий, 

помещений, имеющих материально-техническое оснащение, необходимое 

для проведения теоретических и практических занятий, а также стрелковых 

объектов для проведения занятий по огневой подготовке, количество 

учебных мест, оборудованных стульями (скамьями) и столами (откидными 
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столиками) в учебных помещениях (аудиториях, учебных классах), 

соответствующее количеству обучающихся в учебной группе. 

 

Перечень учебного оборудования 

 

Теоретическое и  практическое обучение  по  Программе  проводится  

в оборудованных кабинетах по адресу: г. Белгород, пер. 2-й Карьерный, д. 

10, согласно договора аренды нежилого помещения. 

          В ходе реализации настоящей Программы подготовки обучающихся 

установленным требованиям в АНО ДПО «ЦДПО» используется следующая 

материально-техническая база:  

          - два учебных класса по проведению занятий, оборудованных 

стульями и столами. Учебное  помещение оснащено компьютером 

(«Интернет»), телевизором.  

          В учебном классе имеются: тренажер-манекен для отработки 

проведения сердечно-легочной реанимации, тренажер-манекен для 

отработки удаления инородного тела для дыхательных путей, учебные 

фильмы по всем дисциплинам, набор учебных плакатов, наглядных пособий, 

спецсредств (резиновые палки, наручники, бронежилеты,  электрошокер и 

др.). 

          Учебное помещение оснащено компьютером с программным 

обеспечением, методическими пособиями, набором учебных плакатов, 

наглядными пособиями, техническими средствами для проведения 

практических занятий. 

          Спортивный зал для проведения занятий по отработке приемов борьбы 

оснащенный необходимыми тренажерами для силовой подготовки; 

          - стрелково-стендовый комплекс по адресу: г. Белгород, пер. 2-й 

Карьерный, дом 10, согласно договора аренды нежилого имущества. 

          Стрелковый тир имеет 5 направлений для отработки навыков стрельбы 

из огнестрельного оружия.  

 

Наличие специальной учебной базы 

          В учебном процессе используются следующие типы и виды оружия:  

               - пистолеты ИЖ-71;  

               - пистолеты МР-71;  

               - ПКСК;  

               - служебные карабины Сайга 410 К, к 410/76; 

               - травматические пистолеты МР-471.  

Мишени, используемые для выполнения упражнений учебных 

стрельб:               

               - мишень грудная №4; 
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     - мишень ростовая №7.  

          Обучающиеся персонально обеспечиваются учебно-методическими 

пособиями по преподаваемым учебным предметам программы.  

Требования к организации учебного процесса 

         Занятия организуются и проводятся в соответствии с учебным планом 

и расписанием занятий. Планирование теоретических и практических 

занятий, учет посещаемости занятий, успеваемости и пройденных 

обучающимися тем ведется преподавателями в соответствующей учетной 

документации (расписания занятий, классные журналы учебных групп), 

ведомости текущего и итогового контроля знаний обучающихся (сдачи 

зачетов и экзаменов, предусмотренных настоящей Программой) и иной 

учетно-методической документации. Перед проведением практических 

занятий с оружием проводится обязательный инструктаж по соблюдению 

мер безопасности в тире. Продолжительность учебного часа теоретических и 

практических занятий составляет один академический час (45 минут). 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Календарный учебный график 

 

 

 

 

 

 

Календарный 

месяц, 

в котором 

проводится 

обучение по 

Программе 

Даты начала 

и окончания 

обучения 

по Программе 

 

День 

освоения 

Программы 

Дисциплины 

Программы и количество часов 

 

 

(Наименование 

месяца) 

 

Теоретические 

и практические 

занятия 

(даты 

проведения) 

1 день Д1 (6 ч.), Д2 (2 ч.) 

2 день Д4 (2 ч.), Д3 (6 ч.) 

3 день Д1 (2 ч.), Д8 (6 ч.) 

4 день Д5 (8 ч.) 

5 день Д2 (8 ч.) 

6 день Д6 (5 ч.), Д7 (3 ч.) 

7 день Д2 (8 ч.)  

8 день Д2 (6 ч.) 

Итоговая 

аттестация 

(дата проведения) 

8 день Итоговая аттестация (2 ч.) 
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Учебный план программы 

 

Календарные графики групп планируются и утверждаются руководителем 

образовательной организации и соответствуют приведенному графику. 

Календарные учебные графики на текущий год публикуются на сайте 

образовательной организации в сети Интернет. 

 

              Используемые сокращения наименований дисциплин Программы: 

Дисциплина 1 (Д1) – Правовая подготовка; 

Дисциплина 2 (Д2) – Огневая подготовка; 

Дисциплина 3 (Д3) – Медицинская подготовка (оказание первой помощи); 

Дисциплина 4 (Д4) – Психологическая подготовка; 

Дисциплина 5 (Д5) – Специальная подготовка; 

Дисциплина 6 (Д6) – Использование специальных средств; 

Дисциплина 7 (Д7) – Физическая подготовка 

Дисциплина 8 (Д8) – Противодействие терроризму. 

 

№

п/п 
Наименование дисциплин 

Количество часов 

Все

го 

в том числе: 

теоретических 

занятий 

практически

х занятий 

промежуточ 

ный 

контроль 

1 Правовая подготовка 8 7 - 1 

2 Огневая подготовка 24 5 17 2 

З 
Медицинская подготовка (оказание 

первой помощи) 

6 
- 5 1 

4 Психологическая подготовка 2 1 1(0.5)

 - 

5 Специальная подготовка 8 6 1 1 

6 
Использование специальных 

средств 
5 2 2 1 

7 Физическая подготовка 3 - 2 1 

8 Противодействие терроризму 6 4 1 1 
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Комплексныи 

экзамен 

Проверка теоретических 

знаний 

2 

 

1 

 

-  

 

- Проверка практических 

навыков 
- 1 

Итого: 64 26 30 8 


 Время проведения промежуточной аттестации включено в общее время освоения дисциплин (указано в 

скобках в графе для практических занятий) 

                                                                           

                                                                           Тематические планы  

и рабочие программы учебных дисциплин 

 

Тематический план и рабочая программа  

дисциплины «Правовая подготовка» 

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 

Всего 

в том числе: 

теоретических 

занятий 

практических 

занятий 

1 
Правовые основы деятельности 

ФГУП «Охрана» Росгвардии 
2 2 - 

2 

Действия работников и порядок 

применения ими физической силы, 

огнестрельного оружия и 

специальных средств в пределах 

необходимой обороны и в состоянии 

крайней необходимости 

3 

 

3 

 

- 

3 

Ответственность за преступления, 

административные правонарушения, 

связанные с оборотом оружия. 

Дисциплинарная ответственность 

2 2 - 

4 Промежуточная аттестация (зачет) 1 1 - 

Итого: 8 8 - 
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Тема 1. Правовые основы деятельности юридических лиц с 

особыми уставными задачами. 

Правовые основы деятельности ФГУП «Охрана» Росгвардии. 

Структура ФГУП «Охрана» Росгвардии и его филиалов. Законодательные и 

иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 

регламентирующие деятельность ФГУП «Охрана» Росгвардии. Права, 

обязанности и гарантии личной безопасности работников ФГУП «Охрана» 

Росгвардии. 

Тема 2. Действия работников ФГУП «Охрана» Росгвардии и 

порядок применения ими физической силы, огнестрельного оружия и 

специальных средств в пределах необходимой обороны и в состоянии 

крайней необходимости. 

Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии», 

Федеральный закон от 14.04.1999 № 77-ФЗ «О ведомственной охране», 

другие нормативные правовые акты, регламентирующие порядок 

применения и использования огнестрельного оружия физической силы и 

специальных средств. 

Понятия «необходимая оборона», «причинение вреда при задержании 

лица, совершившего преступление», «крайняя необходимость» в 

соответствии с положениями статей 37 - 39 Уголовного кодекса Российской 

Федерации. Условия правомерности необходимой обороны и крайней 

необходимости. Действия работников ФГУП «Охрана» Росгвардии и порядок 

применения ими физической силы, огнестрельного оружия и специальных 

средств в пределах необходимой обороны и в состоянии крайней 

необходимости при исполнении своих должностных обязанностей. Порядок 

закрепления за работниками оружия и (или) специальных средств. 

Тема 3. Ответственность за преступления, административные 

правонарушения, связанные с оборотом оружия. Дисциплинарная 

ответственность. 

Понятия «преступление», «административное правонарушение» в 

соответствии с положениями Уголовного кодекса Российской Федерации и 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

Российской Федерации.  

Ответственность за преступления, административные правонарушения, 

связанные с оборотом оружия. 

Дисциплинарная ответственность за нарушения, не содержащие 

состава преступления или административного правонарушения.  

Материальная ответственность за нанесенный материальный ущерб 

при использовании, небрежном хранении оружия и специальных средств. 
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Тематический план и рабочая программа  

дисциплины «Огневая подготовка». 

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 

Всего 

в том числе: 

теоретических 

занятий 

практических 

занятий 

1 

Общее устройство, назначение, тактико-

технические характеристики 

огнестрельного оружия, разрешенного 

для использования работниками ФГУП 

«Охрана» Росгвардии. 

Соблюдение установленных правил 

безопасного обращения с 

огнестрельным оружием 

5 5 

 

 

- 

 

2 
Практическое выполнение упражнений 

учебных стрельб 
17 

 

- 
17 

3 Промежуточная аттестация (зачет) 2 1 1 

Итого: 24 6 18 

 

Тема 1. Общее устройство, назначение, тактико-технические 

характеристики огнестрельного оружия, разрешенного для 

использования работниками ФГУП «Охрана» Росгвардии и стоящего на 

вооружении филиала, структурного подразделения. Соблюдение 

установленных правил безопасного обращения с огнестрельным 

оружием. 

Общее устройство, принципы работы частей и механизмов 

огнестрельного оружия. Выстрел. Начальная скорость пули. Траектория 

полета пули и ее элементы. Влияние внешних условий на полет пули. 

Правила безопасного обращения с огнестрельным оружием, 

разрешенным для использования работниками ФГУП «Охрана» Росгвардии. 

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. 

Порядок неполной разборки и сборки оружия, чистки, смазки оружия. 

Порядок его заряжания и разряжания. Проверка оружия, задержки при 

стрельбе и способы их устранения. 
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Организация получения, транспортирования и хранения оружия и 

патронов к нему. Правила транспортирования, регистрации, хранения, учета 

и использования оружия, и патронов к нему. 

Тема 2. Практическое выполнение упражнений учебных стрельб. 

Упражнения учебных стрельб выполняются в соответствии с 

требованиями, установленными приложением № 2 к Порядку проведения 

территориальными органами Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации периодических проверок частных 

охранников и работников юридических лиц с особыми уставными задачами 

на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением 

огнестрельного оружия и специальных средств, утвержденному приказом 

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации от 

25 ноября 2019 г. № 387. 

  

Тематический план и рабочая программа 

дисциплины «Медицинская подготовка (оказание первой помощи)». 

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 

Всего 

в том числе: 

теоретических 

занятий 

практических 

занятий 

1 

Правила оказания первой помощи 

лицам, получившим огнестрельные 

ранения. Средства оказания первой 

помощи. Порядок направления 

пострадавших в лечебные учреждения 

5 

 

- 

 

5 

2 Промежуточная аттестация (зачет) 1 - 1 

Итого: 6 - 6 

 

Тема 1. Правила оказания первой помощи лицам, получившим 

огнестрельные ранения. Порядок направления пострадавших в 

лечебные учреждения. Средства оказания первой помощи. 

Общие положения оказания первой помощи. 

Индивидуальные средства оказания первой помощи. 

Классификация ран. Раневая инфекция. Виды кровотечений. 

Наложение давящей повязки, жгута, закрутки. Сгибание конечностей, 

пальцевое прижатие. 

Оказание первой помощи при ранениях, кровотечениях, переломах и 

других травмах. 
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Оказание первой помощи лицам, получившим телесные повреждения 

при огнестрельных ранениях. 

Методика проведения искусственного дыхания и непрямого массажа 

сердца. 

Переноска и транспортировка пострадавшего. 

Порядок направления пострадавших в лечебные учреждения. 

 

Тематический план и рабочая программа  

дисциплины «Психологическая подготовка». 

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

количество часов 

всего 

в том числе 

теоретических 

занятии 

практических 

занятий 

1 
Психологические аспекты в 

охранной деятельности 

2 1 1(0,5) 

2 

Факторы стресса в охранной 

деятельности. Способы 

преодоления стресса 

3 Промежуточная аттестация (зачет) (0,5)

 - (0,5) 

Итого: 2 1 1 


 Время проведения промежуточной аттестации включено в общее время освоения дисциплин (указано в 

скобках в графе для практических занятий) 
 

Тема 1. Психологические аспекты в 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 охранной деятельности. Способы 

преодоления стресса. 

Пути повышения психологической устойчивости личности работников 

охраны  

Способы избегания нежелательного психологического воздействия: 

сохранение эмоционального равновесия, физического спокойствия, 

восстановительный процесс. 

Основы профессионально-психологического настроя и саморегуляции 

работников охраны. 
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Тематический план и рабочая программа  

дисциплины «Специальная подготовка» 
 

 

Наименование темы 

Количество часов 

Всего в том числе: 

теоретических 

занятий 

практических 

занятий 

1 

Организация служебной 

деятельности по защите 

имущества собственников на 

основе договоров 

1 1 

 

- 

2 

Организация работы по 

предупреждению и пресечению 

хищений с охраняемого 

объекта. Обеспечение 

внутриобъектового и  

пропускного режимов 

 

 

3 
2 1 

4 Средства связи и работа с ними. 1 1 - 

5 
Действия работниковохраны в 

экстремальных ситуациях 
2 1 1 

6 
Промежуточная аттестация 

(зачет) 1 1 
- 

Итого: 8 - 2 

 

Тема 1. Организация служебной деятельности по защите 

имущества собственников на основе договоров. 

Договор на охрану объекта. Взаимные права, обязанности и 

ответственность сторон по договору, Виды и порядок обследования 

объектов. 

Организация деятельности по охране имущества физических и 

юридических лиц при его транспортировке. 

Тема 2. Организация работы по предупреждению и пресечению 

хищений с охраняемого объекта. 

Обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов.  



13 
 

Требования, предъявляемые к технической укрепленности, 

оснащенности средствами сигнализации охраняемых объектов. 

Назначение ограждений, запретных зон, связи, кнопок тревожной 

сигнализации и технических средств охраны, контрольно-следовой полосы, 

освещения и пожарного оборудования. Наблюдательные (постовые) вышки. 

Оборудование контрольно-пропускных (проездных) пунктов и постов 

охраны. Системы компьютерного управления техническими средствами 

охраны. Дистанционный контроль доступа охранников и автотранспорта на 

охраняемый объект. 

Проведение контрольных проверок ввозимой (вывозимой) продукции, 

рейдов и других специальных мероприятий по профилактике хищений. 

Выявление документов, имеющих признаки подделки. Способы, приемы и 

уловки, применяемые расхитителями. Технические и специальные средства 

обнаружения похищенного. 

Действия работников при обнаружении подготовленных к хищению 

материальных ценностей. Задержание лиц, подозреваемых в хищении. Меры 

безопасности при задержании и конвоировании на контрольно-пропускные 

пункты (караульное помещение). Ответственность правонарушителей. 

Тема 3. Средства связи и работа с ними. 

Назначение, виды, устройство, тактико-технические характеристики 

средств связи. 

Порядок использования основных видов проводной связи. Способы 

передачи служебной информации по проводным средствам связи. 

Основные тактико-технические характеристики средств радиосвязи. 

Ведение переговоров по радиосредствам. 

Тема 4, Действия работников охраны в экстремальных ситуациях.  

Общая последовательность действии на месте происшествия. 

Действия при пожарах, технических авариях, природных и 

техногенных катастрофах. Действия при совершении преступлений и 

административных правонарушений на объекте охраны (за исключением 

действий в ситуациях террористической угрозы, изучаемых в рамках 

дисциплины «Противодействие терроризму»). Средства пожаротушения. 

Обеспечение противопожарной безопасности на объектах и мероприятия по 

исключению причин возгорания. 

Противопожарный режим при эксплуатации объектов. 

Пенные, порошковые и углекислотные огнетушители. Их назначение и 

устройство, Огнетушители иных типов (водные, хладоновые и иные 

разрешенные к использованию). 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. 
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Тематический план и рабочая программа 
дисциплины «Использование специальных средств». 

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 

всего 

в том числе 

теоретических 

занятий 

практических 

занятий 

1 

Общее устройство, назначение, 

тактикотехнические 

характеристики специальных 

средств, разрешенных для 

использования. Соблюдение 

установленных правил и мер 

безопасности при обращении со 

специальными средствами 

2 2 - 

2 

Практическая отработка 

приемов и способов применения 

специальных средств по их 

видам и типам 

2 - 2 

3 
Промежуточная аттестация 

(зачет) 
1 - 1 

Итого: 5 2 3 

 

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). 
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Тема 2. Практическая отработка приемов и способов применения 

специальных средств по их видам и типам.  
Применение бронежилетов, шлемов защитных, резиновых палок. 

 

Тематический план и рабочая программа 

дисциплины «Физическая подготовка». 

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 

всего 

в том числе: 

теоретических 

занятий 

практических 

занятий 

1 Защита с применением физической силы 1 - 1 

2 Защита от вооруженного противника 1 - 1 

3 Промежуточная аттестация (зачет) 1 - 1 

Итого: 3 - 3 

 

Тема 1. Защита с применением физической силы. 

Техника применения специальных приемов борьбы. 

Практическая отработка специальных приемов борьбы и способов 

противодействия им. Использование подручных средств, 

Тема 2. Защита от вооруженного противника. 

Основные способы защиты от противника, вооруженного ножом, и 

способы его нейтрализации. 

Основные способы защиты от противника, вооруженного 

огнестрельным оружием, и способы его нейтрализации. 

Способы обезвреживания противника, вооруженного палкой, 

аэрозольным средством. 
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Тематический план и рабочая программа 

дисциплины «Противодействие терроризму» 

 

№ 

п/п Наименование темы 

Количество часов 

всего 

в том числе: 

теоретических практических 

1 

Противодействие терроризму. 

Общие вопросы 

антитеррористической защиты 

охраняемых объектов 

1 1 - 

2 

Основные направления 

профилактики террористических 

угроз. Порядок действий при 

обнаружении террористических 

угроз 

3 3 - 

3 

Практический тренинг по 

профилактике и 

противодействию 

террористическим угрозам 

1 - 1 

4 
Промежуточная аттестация 

(зачет) 
1 - 1 

Итого: 6 4 2 

 

Тема 1. Противодействие терроризму. Общие вопросы 

антитеррористической защиты охраняемых объектов. 

Правовая основа противодействия терроризму и обеспечения 

антитеррористической защиты охраняемых объектов. 

Террористические угрозы охраняемым объектам (классификация 

терроризма, основные виды террористических угроз), 

Тема 2. Основные направления профилактики террористических 

угроз. Порядок действий при обнаружении террористических угроз. 

Формирование мировоззренческой позиции, противостоящей 

идеологии терроризма. Сущность идеологии терроризма, Основные 

нравственные качества, порождающие идеологию терроризма. Основные 
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нравственные качества, противостоящие идеологии терроризма. 

Распознавание отрицательной идеологии по эмоциональным признакам. 

Построение системы безопасности охраняемого объекта в части 

противодействия террористическим угрозам. Оценка вероятного способа, 

места, времени и обстановки реализации прогнозируемых террористических 

угроз, Выбор мер обеспечения безопасности, соответствующих 

прогнозируемым угрозам. Основные формы и методы выявления и 

пресечения террористических угроз, применяемые в службах охраны. Сбор 

информации от посетителей и персонала охраняемого объекта, Осмотр 

прилегающей территории, периметра, коммуникаций и критических 

элементов объекта, технических полостей, предметов и оборудования в 

помещениях объекта с уточнением наличия угрожающих признаков, 

принадлежности и назначения обнаруживаемых предметов. Доклад о 

наличии/отсутствии признаков террористической угрозы - Иные меры 

обеспечения безопасности, реализуемые в целях противодействия 

терроризму при участии работников охраны. 

Порядок действий при обнаружении террористических угроз. Система 

реагирования на обнаруженные террористические угрозы. Рекомендации по 

противодействию актам терроризма федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного в сфере безопасности. Последовательность 

действий при обнаружении потенциально опасных предметов 

(подозрительных на наличие взрывных устройств, взрывчатых веществ, 

огнеопасных веществ). Последовательность действий в случае угрозы 

террористического акта, полученной от предполагаемого террориста по 

телефону или при непосредственном общении, Последовательность действии 

в случае захвата заложников. Последовательность действий в случае 

срабатывания взрывного устройства. Последовательность действий в случае 

применения отравляющих веществ. Особенности действий по локализации и 

удалению людей из опасной зоны при возникновении террористических 

угроз. Особенности действий при обнаружении ядовитых, отравляющих, 

токсичных, опасных химических и биологических веществ, а также ядерных 

материалов, радиоактивных веществ, источников радиоактивного излучения. 

Особенности действий со специальными средствами и огнестрельным 

оружием в ходе противодействия террористическим угрозам. 

Прогнозирование эффективности, а также возможных положительных и 

отрицательных последствий от применения названных мер воздействия. 

Организация взаимодействия с оперативными группами в 

муниципальных образованиях в целях повышения качества работы по 

профилактике терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма. 

Тема 3. Практический тренинг по профилактике и 

противодействию террористическим угрозам. 

Варианты проведения практического тренинга по профилактике и 

противодействию террористическим угрозам. 
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Эффективное использование комплекса мер инженерно-технической 

защиты в условиях возможных террористических угроз. Мероприятия, 

направленные на обеспечение устойчивости работы инженерно-технических 

систем обеспечения безопасности. 

Профилирование потенциально опасных посетителей в условиях 

возможных террористических угроз. Сущность профайлинга. Подразделение 

профилируемых лиц на «неопасных» и «потенциально опасных». Признаки 

потенциально опасных посетителей. Критические признаки потенциально 

опасных посетителей. Профайлинговый опрос (опросная беседа). Признаки 

«виновного» и «невиновного» собеседника. Невербальные проявления 

человека. Вероятные признаки лжи и агрессии. Активные приемы выявления 

лжи и агрессии. 

Урегулирование возникающих споров, конфликтов и панических 

настроений в условиях возможных террористических угроз. 

Наблюдение в условиях возможных террористических угроз. Методы 

наблюдения. Демонстративное и скрытое наблюдение, Особенности 

осуществление наблюдения, поддержание остроты зрительного восприятия, 

тренинг запоминания. 

Оценка индивидуальных психологических особенностей работников 

охраны. Целевая установка работника, мировоззренческая позиция, характер, 

наличие в характере основных нравственных качеств, способствующих 

эффективной работе в охране, характеристики мышления (широта и 

быстрота), способность соизмерять предпринимаемые действия со 

складывающейся обстановкой, особенности личности (направленность 

характера, факторы «нейротизма» и «психотизма», темперамент). 

Определение профессиональной пригодности работника охраны в целом и 

рекомендуемых вариантов его использования в профессиональной 

деятельности. 

Отработка действий в ситуации террористической угрозы. Отработка 

действий по осмотру прилегающей территории, периметра, коммуникаций и 

критических элементов объекта, технических полостей, оборудования и 

предметов в помещениях объекта с уточнением наличия угрожающих 

признаков, принадлежности и назначения обнаруживаемых предметов, 

Отработка действий по докладу о наличии/отсутствии признаков 

террористической угрозы. Отработка действий при обнаружении 

потенциально опасных предметов (подозрительных на наличие взрывных 

устройств, взрывчатых веществ, огнеопасных веществ). Отработка действии 

в случае угрозы террористического акта, полученной от предполагаемого 

террориста по телефону или при непосредственном общении. Отработка 

действий в случае захвата заложников. Отработка действий в случае 

срабатывания взрывного устройства. Отработка действий в случае 

применения отравляющих веществ. 
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4. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Профессиональная подготовка завершается итоговой аттестацией  

в форме квалификационного экзамена, к которой допускаются обучающиеся, 

освоившие Программу в полном объеме. 

Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия 

полученных знаний, умений и навыков Программе и установления на этой 

основе лицам, прошедшим профессиональное обучение, квалификационных 

разрядов по соответствующей профессии рабочего. 

Квалификационный экзамен включает в себя практическую 

квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах 

квалификационных требований, указанных в квалификационных 

справочниках и (или) профессиональных стандартах, по соответствующей 

профессии рабочего.  

Содержание практической квалификационной работы включает 

выполнение заданий по одной или нескольким дисциплинам, в том числе 

проверку практических навыков применения огнестрельного оружия и 

специальных средств.  

Содержание упражнений, используемых в практической 

квалификационной работе при проверке практических навыков применения 

огнестрельного оружия и специальных средств, определяется с учетом 

требований, предъявляемых к работникам юридических лиц с особыми 

уставными задачами на пригодность к действиям в условиях, связанных с 

применением огнестрельного оружия и (или) специальных средств и 

отражается в Перечне оценочных материалов к Программе. 

Проверка теоретических знаний проводится с использованием 

экзаменационных билетов, разработанных на основе Программы и 

утвержденных руководителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. Проверка теоретических знаний может 

проводиться в форме тестирования.  

При проверке теоретических знаний используются вопросы по 

дисциплинам: «Правовая подготовка», «Специальная подготовка», 

«Использование специальных средств», «Огневая подготовка», 

«Медицинская подготовка (оказание первой помощи), «Противодействие 

терроризму». Перечень названных вопросов приводится непосредственно в 

Перечне оценочных материалов к Программе, либо в виде отдельного 

приложения к Программе. 

Результаты итоговой аттестации оформляются локальным актом 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается документ 

о квалификации, образец которого устанавливается организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность. В указанный документ 

(свидетельство о профессии рабочего, должности служащего) вносятся 
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сведения о разряде, установленном по результатам профессионального 

обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

К уровню подготовки лиц, успешно освоивших Программу, 

устанавливаются требования, включающие приобретение соответствующих 

профессиональных компетенций. 

 

Результаты освоения программы 

 

В результате освоения Программы профессиональной подготовки 

стрелков  обучающимися приобретаются (качественно изменяются) 

следующие профессиональные компетенции:   

профессиональная компетенция «Владение основами правовых знаний, 

необходимыми для деятельности работников ФГУП «Охрана» Росгвардии»; 

 профессиональная компетенция «Владение организационными, 

тактическими и психологическими аспектами деятельности работников 

ФГУП «Охрана» Росгвардии»; 

 профессиональная компетенция «Владение техническими средствами, 

используемыми ФГУП «Охрана» Росгвардии»;  

профессиональная компетенция «Использование физической силы, 

специальных средств, гражданского, служебного и боевого ручного 

стрелкового оружия в ходе деятельности работников ФГУП «Охрана» 

Росгвардии»;  

профессиональная компетенция «Владение приемами первой помощи 

пострадавшим»;  

профессиональная компетенция «Владение системным подходом к 

решению задач по обеспечению эффективной деятельности работников 

ФГУП «Охрана» Росгвардии», 

 

Приобретение указанных компетенций обеспечивается 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

знание основ законодательства в области ведомственной охраны и 

нормативных правовых актов, регулирующих деятельность работника ФГУП 

«Охрана» Росгвардии; 



21 
 

знание правового статуса и организационных основ деятельности 

работников ФГУП 

«Охрана» Росгвардии;  

знание прямых и косвенных угроз безопасности охраняемых объектов;  

знание требований к осуществлению контроля и надзора за 

деятельностью ФГУП «Охрана» Росгвардии; 

знание основ организации и тактики осуществления охранных услуг (в 

том числе порядка получения и систематизации необходимой информации, 

порядка ведения документации по охраняемым объектам, порядка действий 

при чрезвычайных ситуациях, способов и правил задержания 

правонарушителей и передачи их в органы внутренних дел), 

психологических основ деятельности работников охраны;  

знание тактико-технических характеристик, устройства (материальной 

части) и принципов работы огнестрельного оружия и специальных средств, 

используемых ФГУП «Охрана» Росгвардии, и мер безопасности при 

обращении с ними;  

знание приемов и правил стрельбы из огнестрельного оружия;  

знание основных технических средств охраны, правил и особенностей 

их применения в охранной деятельности, средств охранной, пожарной и 

тревожной сигнализации;  

знание основных приемов и способов самозащиты от различных видов 

физического нападения (в том числе способов применения физической силы 

и специальных средств); 

знание норм профессионального поведения и этики работника охраны;  

знание основ противодействия идеологии терроризма;  

знание последовательности действий при обнаружении 

террористических угроз; знание основ организации первой помощи, порядка 

направления пострадавших в медицинские организации;  

умение принимать юридически грамотные решения в различных 

профессиональных ситуациях, содействовать правоохранительным органам в 

обеспечении правопорядка;  

умение применять приемы психологического воздействия в целях 

выполнения служебных задач;  

умение грамотно выполнять профессиональные обязанности с 

использованием имеющихся в распоряжении технических и иных средств;  

умение правомерно применять в необходимых случаях физическую 

силу, специальные средства, огнестрельное оружие, четко действовать при 

возникновении конфликтных и экстремальных ситуаций;  

умение реагировать на обнаруженные террористические угрозы, 

навыки осмотра прилегающей территории, периметра, коммуникаций и 

критических элементов объекта, технических полостей, оборудования и 

предметов в помещениях объекта на предмет наличия угрожающих 

признаков, свидетельствующих о возможной террористической угрозе;  
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навыки действий по докладу о наличии/отсутствии признаков 

террористической угрозы;  

навыки оказания первой помощи пострадавшим при травмах и иных 

угрозах жизни и здоровью. 

Кроме того, обучающиеся должны понимать важность обеспечения 

законных прав и интересов заказчиков охранных услуг, соблюдение прав и 

свобод человека и гражданина при обеспечении оказания охранных услуг. 

 

 

 

 

 

6. ПЕРЕЧНИ ОЦЕНОЧНЫХ 

И МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Оценочные материалы по программе профессиональной подготовки 

работников военизированных и сторожевых подразделений ФГУП «Охрана» 

устанавливаемая квалификация « стрелок »  включают теоретические 

вопросы (представлены в виде Приложения к Программе) и практические 

упражнения (упражнения, используемые в практической квалификационной 

работе), утвержденные руководителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность.  

 

Проверка теоретических знаний 

Проверка теоретических знаний осуществляется по экзаменационным 

билетам на основании вопросов, утвержденных руководителем организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе с учетом 

принятых к использованию Росгвардией при периодической проверке 

работников юридических лиц с особыми уставными задачами и доступных 

для ознакомления в библиотечных ресурсах организации в печатном и 

электронном виде.   

Экзаменационные билеты строятся в виде тестов, включающих 10 

(десять) вопросов в каждом билете. На каждый вопрос предложено три 

варианта ответа, один из которых является правильным.  

 

Результаты проверки теоретических знаний 

 Задание считается выполненным, при наличии не менее 9 (девяти) 

правильных ответов. При этом в ведомость итоговой аттестации 

выставляется положительная оценка (аттестация пройдена успешно).  

 В случаях, когда количество правильных ответов выходит ниже 

установленного критерия – менее 9 (девяти), в ведомость итоговой 

аттестации выставляется отрицательная оценка (аттестация не пройдена). 
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Практическая квалификационная работа 

В содержание практической квалификационной работы включается 

выполнение упражнений по проверке наличия практических навыков 

применения огнестрельного оружия и специальных средств. 

 

Описание упражнений, критерии оценки 

Примечание: По тексту упражнений вместо используемых при проведении 

периодической проверке понятий «проверяемый» или «стрелок» 

используется термин «экзаменуемый»; вместо термина «проверяющий» 

используется термин «экзаменатор». 

           ПЕРЕЧЕНЬ МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

(нормативные правовые акты, учебная литература, 

методические пособия) 

 

Основной перечень 

 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020)// Российская газета. № 237. 

25.12.1993. 

Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 № 195-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). ст. 1. 

Федеральный закон от 14.04.1999 № 77-ФЗ «О ведомственной охране» 

// СЗ РФ. 1999. № 16. ст. 1935. 

Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии» // СЗ РФ. 

1996. № 51. ст. 5681. 

Федеральный закон от 03.07.2016 № 226-ФЗ «О войсках национальной 

гвардии Российской Федерации»// "Российская газета", N 146, 06.07.2016 

Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» // Российская 

газета. № 25. 08.02.2011. 

Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной 

безопасности» // Российская газета. N 31. 14.02.2007. 

Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму» // СЗ РФ. 2006. № 11. ст. 1146. 

Постановление Правительства РФ от 21.07.1998 № 814 «О мерах по 

регулированию оборота гражданского и служебного оружия, и патронов к 

нему на территории Российской Федерации» // СЗ РФ. 1998. № 32. ст. 3878. 

Постановление Правительства РФ от 14.08.1992 № 587 «Вопросы 

частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности» (в части 

Приложения №1 – «Перечень объектов, на которые частная охранная 

деятельность не распространяется») // Собрание актов Президента и 

Правительства РФ. 1992. № 8. ст. 506. 
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Постановление Правительства РФ от 22.04.1997 № 460 «О мерах по 

обеспечению юридических лиц с особыми уставными задачами боевым 

ручным стрелковым оружием» // СЗ РФ. 1997. № 17. ст. 2010. 

Постановление Правительства РФ от 11.02.2005 N 66 «Вопросы 

реформирования вневедомственной охраны при органах внутренних дел 

Российской Федерации» // «Российская газета», N 32, 17.02.2005  

Постановление Правительства РФ от 10.02.2017 N 164 «О порядке 

определения тарифов на оказываемые услуги по охране объектов, 

находящихся в ведении федеральных государственных органов, охраняемых 

военизированными и сторожевыми подразделениями организаций, 

подведомственных Федеральной службе войск национальной гвардии 

Российской Федерации, и ведомственной охраной федеральных органов 

исполнительной власти» // СЗ РФ, 20.02.2017, N 8, ст. 1237 

Распоряжение Правительства РФ от 18.01.2017 N 28-р «О 

реорганизации ФГУП «Охрана» Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации в форме присоединения к нему ФГУП 

«Ведомственная охрана объектов промышленности Российской Федерации» 

// Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 19.01.2017 

Распоряжение Правительства РФ от 10.02.2017 N 239-р «Об 

утверждении перечня объектов, находящихся в ведении федеральных 

государственных органов, охраняемых военизированными и сторожевыми 

подразделениями организаций...»// Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 13.02.2017 

Приказ Росгвардии от 01.03.2021 N 68 «Об утверждении содержания 

программы подготовки работников юридических лиц с особыми уставными 

задачами на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением 

огнестрельного оружия» // Официальный интернет-портал правовой 

информации http://pravo.gov.ru, 08.04.2021 

Приказ Росгвардии от 08.09.2020 N 356 «Об утверждении Порядка 

проведения профессиональной подготовки работников военизированных и 

сторожевых подразделений федерального государственного унитарного 

предприятия «Охрана» Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 09.10.2020 

Приказ ФГУП «Охрана» Росгвардии от 20.11.2017 № 584 «Об 

утверждении наставления по организации службы военизированных и 

сторожевых подразделений федерального государственного унитарного 

предприятия «Охрана» Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации»// Документ опубликован не был. 

Приказ ФГУП «Охрана» Росгвардии от 17.02.2022 № 71 «Об 

организации профессиональной и служебной подготовки работников ФГУП 

«Охрана» Росгвардии» // Документ опубликован не был. 
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Приказ Росгвардии от 16.08.2017 N 285 «Об утверждении перечней 

видов, типов и моделей боевого ручного стрелкового, служебного и 

гражданского оружия, патронов и боеприпасов к нему, специальных средств 

и норм обеспечения ими работников военизированных и сторожевых 

подразделений федерального государственного унитарного предприятия 

«Охрана» Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 27.09.2017  

Приказ Росгвардии от 12.05.2021 N 165 «Об утверждении Устава 

федерального государственного унитарного предприятия «Охрана» 

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и 

некоторых вопросах организации его деятельности» // Документ 

опубликован не был. Источник: интернет портал правовой информации 

https://online.consultant.ru 

Приказ Росгвардии от 12.09.2017 N 379  «Об утверждении норм 

снабжения вещевым имуществом работников военизированных и 

сторожевых подразделений федерального государственного унитарного 

предприятия «Охрана» Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации»// Официальном интернет-портале правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru - 26.07.2019  

Приказ МВД России от 12.04.1999 № 288 «О мерах по реализации 

Постановления Правительства Российской Федерации от 21 июля 1998 г. № 

814» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти. № 32. 09.08.1999.  

 Приказ Росгвардии от 25.11.2019 № 387 «Об утверждении Порядка 

проведения территориальными органами Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации периодических проверок 

частных охранников и работников юридических лиц с особыми уставными 

задачами на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением 

огнестрельного оружия и специальных средств» // Официальный интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 28.01.2020 

Приказ Росгвардии от 26.09.2019 № 331 «Об утверждении 

Административного регламента Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации по предоставлению государственной услуги 

по выдаче юридическому лицу с особыми уставными задачами разрешения 

на хранение и ношение служебного оружия и патронов к нему» // 

Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 03.12.2019. 

Приказ МВД России от 27.09.2019 № 660 «Об утверждении 

Административного регламента Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче справок о 

наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования» // Официальный интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 30.01.2020. 
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Приказ Росгвардии от 14.01.2020 N 8 "Об утверждении 

Административного регламента Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации по осуществлению федерального 

государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства 

Российской Федерации в области оборота оружия"// http://www.pravo.gov.ru, 

26.06.2020. 

Приказ Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 N 477н «Об 

утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и 

перечня мероприятий по оказанию первой помощи»// «Российская газета», N 

115, 23.05.2012.  

Приказ Минобрнауки России от 2 июля 2013 г. № 513 «Об 

утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, по 

которым осуществляется профессиональное обучение». 

Азбука для охранника. Коллектив авторов. (5-е издание)  Под.ред. 

Прасолова В.И. - М.: «Школа охраны «БАЯРД», 2012.  

Азбука начальника охраны объекта. /Под ред. Прасолова В.И. - М.: 

НОЧУ ДПО «Школа охраны «БАЯРД», 2011. 

Авдийский В.И., Кашурников С.Н., Прасолов В.И. - Организация 

деятельности негосударственных охранных структур. - М.: Альфа-М: ИНФА-

М, 2016. 

Авилов В.И. Рукопашная подготовка сотрудников частной охраны и 

инкассаторов. – М., "Профит Стайл", 2011 

Аллахвердиев Ф., Прасолов В., Черняев В. Пособие по 

профессиональной подготовке частных охранников. – М.: ООО «ЭКА», 2011. 

Бочаров С.Н., Гурьев Н.Д., Колясинский А.З. Краткие рекомендации по 

основам правовой и огневой подготовки частных охранников. – М.: НОУ 

«Школа спецподготовки «Витязь», 2008. 

Ворона В.А., Тихонов В.А., Система контроля и управления доступом. 

М.: Горячая линия – Телеком, 2011. 

Ворона В.А., Тихонов В.А., Технические средства наблюдения в охране 

объектов. М.: Горячая линия – Телеком, 2011. 

Галочкин Д.Е., Прасолов В.И., Черняев В.В. Практическая психология 

в частной охранной деятельности. - М.: ООО "ЭКА", 2012. 

Григорьев С.И., Ашихмин Д.В. Методическое пособие по подготовке 

частных охранников к действиям в условиях, связанных с применением 

огнестрельного оружия. – М.: ООО «Лин-Интер», 2013. 

Козлов С.Н. Организация противодействия нападениям с применением 

взрывных устройств. Памятка сотрудникам подразделений охраны. – М., 

2014. 

Колясинский А.З., Ноздрачев А.Е., Саранчук Ю.М. «Нормативное 

регулирование в сфере образования» (для организаций, реализующих 

образовательные программы в области охраны, безопасности, оборота 

оружия), методическое пособие ЦС УПК РОСС – М.: 2022. 
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Магасумов Р.Р., Лазарев А.А. Огневая подготовка для охранников 6 

разряда. - М.: ООО "РадиоСофт", 2013. 

Памятка для сотрудников охраны по обеспечению 

антитеррористической защиты охраняемых объектов. Авторы-составители: 

Колясинский А.З. и Ноздрачев А.Е., М.: Фонд ДПО "Совет", 2019.  

Рабочая документация ответственного за сохранность и учет оружия, 

патронов, специальных средств в частном охранном предприятии. 

Электронное издание / Под общей редакцией Колясинского А.З. – М.: ЧОУ 

ПОО «Школа спецподготовки «Витязь», 2022. 

Сборник вопросов периодической проверки и квалификационного 

экзамена частных охранников. Вопросы 2020 года. – М.: ИП Биккулова, 2020. 

Сборник нормативных правовых актов и методических рекомендаций 

по обороту оружия, частной охранной и сыскной деятельности. Электронное 

издание / Под общей редакцией Колясинского А.З. – М.: ЧОУ ПОО «Школа 

спецподготовки «Витязь», 2022. 

 

 

Дополнительный перечень 

 

ГОСТ 27990-88 «Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной 

сигнализации. Общие технические требования» (утв. Постановлением 

Госстандарта РФ от 06.10.1992 № 1310). 

 ГОСТ Р 51888-2002 «Оружие гражданское и служебное огнестрельное 

и газовое. Классификация» (утв. и введен в действие Постановлением 

Госстандарта России от 25 апреля 2002 г. № 171-ст). 

ГОСТ Р 51241-2008 «Средства и системы контроля и управления 

доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы 

испытаний» (утв. Приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 17 декабря 2008 г. № 430-ст,  дата введения -

1 сентября 2009 г.). 

 ГОСТ Р 51558-2014 «Средства и системы охранные телевизионные. 

Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний» (утв. и 

введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 22 октября 2014 г. № 1371-ст, дата введения 

1 января 2016 г.). 

ГОСТ 28653-2018 «Межгосударственный стандарт. Оружие 

стрелковое. Термины и определения»  (введен в действие Приказом 

Росстандарта от 10.01.2019 № 1-ст) 

ГОСТ Р 58485-2019 «Национальный стандарт Российской Федерации. 

Обеспечение безопасности образовательных организаций. Оказание 

охранных услуг на объектах дошкольных, общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организаций. Общие требования» (утв. 

и введен в действие Приказом Росстандарта от 09.08.2019 № 492-ст) 
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Гнесь П.А. Тактика охранной деятельности. Учебно-методическое 

пособие. – СПб.: «Агентство «РДК-принт», 1998. 

Кашурников С.Н., Прасолов В.И. Организация охраны стационарных 

объектов. – М.: ОРГ информ, 2005.  

Настольная книга частного охранника. Практическое пособие. 

Родионов В.Ф., Родионов Ф.М., Федоткин С.М.  - М.: ЭКА, 2011 

Пособие начальнику охраны объектов по некоторым вопросам его 

деятельности. – М.: «Мир безопасности», 2005. 

Подбор сотрудников в охранное предприятие. -  М: ООО "ЭКА", 2010г. 

Технические средства, применяемые в охранной деятельности. Учебное 

пособие. – М.: НОУ «Школа охраны «Баярд», 1995.  

Черняев В.В. Тактика охраны различных объектов. – М.: ЭКА, 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

Наглядные пособия 

 

Плакаты по первой помощи 

 

Первая медицинская помощь при кровотечениях: плакат./Демковский 

С.Г.) – М., «Магистр-Про», 2010. 

Первая медицинская помощь при ожогах: плакат./ Хакимов Ш.А. 

(консультанты: Чиж. И.М., Быков И.Ю., Войновский Е.А.) – М., «Магистр-

Про», 2007. 

Первая медицинская помощь при острых нарушениях дыхания: плакат. 

/Демковский С.Г. – М., «Магистр-Про», 2010. 

Первая медицинская помощь при отравлениях, отморожении, 

перегревании: плакат./ Демковский С.Г. – М., «Магистр-Про», 2010. 

Первая медицинская помощь при травмах: плакат. / Хакимов 

Ш.А.(консультанты: Чиж. И.М., Быков  

И.Ю., Войновский Е.А.) – М., «Магистр-Про», 2007. 

Средства индивидуальной и групповой помощи: плакат./ Демковский 

С.Г. – М., «Магистр-Про», 2010. 

 

 

Плакаты по огневой подготовке 

и использованию специальных средств 

 

9-мм пистолет Макарова/ Демковский С.Г. - М., «Магистр-Про», 2010. 
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Изготовка и правила приема стрельбы из пистолета ПМ/ Демковский 

С.Г. - М., «Магистр-Про», 2010. 

Требования безопасности при стрельбе из стрелкового оружия/ 

Демковский С.Г. - М., «Магистр-Про», 2010. 

Гражданское оружие и специальные средства, используемые в 

охранной деятельности / Колясинский А.З., Хакимов Ш.А., Комлев С.В., 

Назаркин М.В., Калмыков Г.И., Шелковникова Е.Д. – М.: НОУ «Школа 

спецподготовки «Витязь», «Магистр-Про», 2007. 

Ружья служебные МР-133С, МР-153С, «САЙГА-410КВ» / Хакимов 

Ш.А., Бубнов О.Е., Климочкин О.В.,  Колясинский А.З. – М.: НОУ «Школа 

спецподготовки «Витязь», «Магистр-Про», 2007. 
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