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2020 год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ОХРАННИКОВ 6-го, 5-го и 4-го
разрядов

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 
«Школа охраны Святовит» (ЧОУ ДПО «Школа охраны Святовит ») образовано 29 июля 2011 с 
целью подготовки и повышения квалификации специалистов по образовательным программам 
дополнительного образования, дополнительной профессионального образования и программам 
профессиональной подготовки, представляющим собой совокупность современных общепринятых 
научных стандартов и полностью соответствующих государственной политике Российской 
Федерации в области образования.

ЧОУ ДПО «Школа охраны Святовит» осуществляет свою деятельность в соответствии 
Федеральным законом «О некоммерческих организациях», законодательством Российской 
Федерации, в том числе Законом Российской Федерации «Об образовании», нормативными 
правовыми актами, регламентирующими образовательную деятельность и Уставом.

Штатная численность работников ЧОУ ДПО «Школа охраны Святовит» составляет 19 
человек, в том числе 12 человек педагогических работников;

- из них: штатные педагогические работники (без учета внешних) - 4 человека;
- педагогические работники, работающие на условиях почасовой оплаты труда -  8 человек.
Весь преподавательский состав ЧОУ ДПО «Школа охраны Святовит» имеет опыт

практической работы и педагогической деятельности по соответствующей тематике не менее 5 лет.
Образовательный ценз педагогических работников ЧОУ ДПО «Школа охраны «Святовит»:
- кандидаты наук - 4 человека;
- лица без учёной степени, имеющие почетные звания - 0 человек;
- лица с высшим профессиональным образованием - 11 человек:
- лица со средним профессиональным образованием мастера производственного обучения - О 

человек.
Численность контингента обучающихся в ЧОУ ДПО «Школа охраны Святовит», 

приведенная к очной форме обучения по каждому уровню образования - 310 человек в год.
При разработке программы подготовки кадров учтены требования Закона Российской 

Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в РФ», Федерального закона РФ «Об 
оружии», Закона РФ «Об образовании», Федерального закона №2487-1 от 11.03.1992г. ФЗ № 272 от 
22 декабря 2008 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ в связи с 
совершенствованием государственного контроля в сфере частной охранной и детективной 
деятельности», Постановлений Правительства РФ, Приказов Министерства образования и науки 
РФ, МВД России, особенно №568 от 15 июля 2005 г., № 447 от 19 июня 2006 г., № 330 от 08 
апреля 2008 г., №430 от 26 апреля 2010 г. , а также Приказа Федеральной службы войск 
Национальной гвардии Российской Федерации № 396 от 30 ноября 2019 г., подпункта 33 пункта 9 
Положения о Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, 
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 30 Сентября 2016 г.№510, и других 
нормативных правовых актов.

Содержание программы подготовки определяется учебным планом, учебно-тематическим 
планом и учебной программой, зависит от профиля и формы обучения, контингента и 
квалификации слушателей и разработаны в соответствии с Приложениями №1, 2, 3 к Требованиям 
по содержанию дополнительных профессиональных образовательных программ (Приказ 
Минобразования РФ от 18 июня 1997 г. № 1221), Приказом № 430 Минобрнауки РФ от 26.04.2010 г. 
Программа предусматривает профессиональную подготовку работников 4-го, 5-го и 6-го разрядов 
для частных охранных организаций. В ней определены дисциплины, в результате изучения которых
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слушатели должны получить знания, умения и навыки в том объеме, который им необходим для 
выполнения своих профессиональных обязанностей.

В основе освоения программ профессиональной подготовки охранников 5-го и 6-го разрядов 
реализуется модульная структура обучения, т.е. время изучения дисциплин ранее по программам 
для охранников 4-го и 5-го разрядов, включается соответственно в общее время освоения данных 
дисциплин для охранников 5-го и 6-го разрядов.

Учебный процесс имеет прикладной характер и практическую направленность. Для этого 
используются различные формы и методы обучения, а также виды занятий: лекции, семинары, 
беседы, практические занятия и тренировки, проводимые в аудиториях, в компьютерном классе, 
спортивных залах, стрелковом тире, при просмотре учебных специальных видеофильмов, на 
объектах, с учетом реальной возможности их применения.

Учебная программа профессиональной подготовки рассчитана:
для охранников 6-го разряда - 80 часов.
для охранников 5-го разряда - 60 часа.
для охранников 4-го разряда - 40 часов.
Учебная программа профессиональной подготовки граждан РФ, осуществляющих функции 

охранников на основании документов, выданных на законных основаниях без обучения, 
соответствует программе повышения квалификации для охранников 6 разряда и рассчитана на 99 
часов.

Частное образовательное учреждение ЧОУ ДПО «Школа охраны Святовит» располагает 
учебно-методической и материально-технической базой, позволяющей проводить обучение 
работников частных охранных организаций на высоком учебно-методическом уровне.

Теоретические занятия проводятся в классах тактико-специальной и правовой подготовки, в 
которых имеются наглядные пособия, макеты, плакаты, технические средства для проведения 
практических занятий. Используются обучающие компьютерные программы по изучаемым 
дисциплинам.

Обучения навыкам оказания первой помощи на месте происшествия осуществляется, с 
использованием подручных средств, учебных медицинских приспособлений и материалов.

Учебные стрельбы из служебного оружия (ИЖ-71, МР-71, ПКСК) проводятся на базе 
Стрелкового клуба «Святовит».

Занятия по физической подготовке проводятся на базе спортивного зала ООО «Святовит- 
спорт» (договор №СА-12 от «24» августа 2011 г.)

Практические занятия по тактико-специальной подготовке проводятся на базе помещений и 
территории Центра безопасности Святовит, оборудованных техническими средствами охраны и 
используемых для выполнения задач по охране и обеспечению безопасности сотрудников Центра.

Начало занятий определяется фактом набора учебной группы. Численность учебных групп 
не превышает 25-30 человек. Продолжительность учебных занятий определяется, исходя из 
специфики изучаемого материала, и не превышает 8 часов в день. Для всех видов аудиторных и 
практических занятий устанавливается академический час продолжительностью 45 минут.

К обучению допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие среднее (полное) или высшее 
образование и не имеющие противопоказаний к учебе по состоянию здоровья, а также судимости за 
совершение уголовных преступлении и др.

Прием слушателей на обучение в Учреждение осуществляется на основании приказа 
Директора ЧОУ ДПО «Школа охраны «Святовит» в соответствии с Законами Российской 
Федерации «Об образовании» и «О частной детективной и охранной деятельности в РФ».

При приеме на обучение между слушателем (либо юридическим лицом, направившем его на 
обучение) и Учреждением заключается договор на оказание образовательных услуг, в котором 
предусматриваются права и обязанности участников образовательного процесса, формы и сроки 
обучения, оплаты и прочие условия.

Права и обязанности слушателей Учреждения определяются законодательством Российской 
Федерации, уставом и правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения.
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В ходе подготовки частных охранников каждый слушатель обеспечивается необходимой 
литературой и наглядными пособиями.

Основу учебного пособия составляют извлечения из законов Российской Федерации «О 
частной детективной и охранной деятельности в РФ», «Об оружии», УК РФ, Кодекс РФ об 
административных правонарушениях и другие нормативные акты, а также материалы по тактико
специальной и огневой подготовке, первой медицинской помощи, специальным средствам, 
действиям в чрезвычайных ситуациях.

При организации и проведении всех занятий, особенно учебных стрельб и физической 
подготовки предусматриваются меры безопасности и предупреждения несчастных случаев и 
травматизма.

По завершению обучения слушателей проводится итоговая аттестация и сдача 
квалификационного зачета. Выдается свидетельство об окончании подготовки.

В результате реализации комплексной программы подготовки по направлению «частная 
охранная деятельность» слушатели должны знать:

- основные положения Закона РФ «О частной детективной и охранной деятельности в 
Российской Федерации» и всю систему нормативных правовых актов, регулирующих деятельность 
частного охранника;

- основы организации и тактики осуществления охранных услуг, психологические основы 
деятельности:

- тактико-технические характеристики и материальную часть служебного оружия (для 
охранников 6-го разряда) и гражданского оружия (для охранников 6-го и 5-го разрядов), а также 
специальных средств, используемых в частной охранной деятельности и меры безопасности с ними;

- приемы и правила стрельбы из служебного (6 разряд) и гражданского оружия (5-го и 6-го 
разрядов):

- основные технические средства охраны, правила и особенности их применения в охранной 
деятельности, средства охранно- пожарной сигнализации;

- основные приемы и способы самозащиты от различных видов физического нападения;
- нормы профессионального поведения и этики охранника:
- основы организации первой помощи, порядок направления пострадавших в лечебные 

учреждения.
уметь:
- принимать грамотные в правовом отношении решения в различных профессиональных 

ситуациях, содействовать правоохранительным органам в обеспечении правопорядка;
- грамотно выполнять профессиональные обязанности с использованием имеющихся в 

распоряжении частного охранника технических и иных средств;
- правомерно применять в необходимых случаях оружие и специальных средств и четко 

действовать при конфликтных и экстремальных ситуациях.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Программы профессиональной подготовки охранников
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Наименование дисциплины
Количество учебных часов

4 разряд 5 разряд 6 разряд
всего из них всего из них всего из них

лекц практ лекц практ лекц практ

1. Правовая подготовка (Правовые основы 
частной охранной деятельности)

6 4 2(1) 10 7 3(1) 17 12 5(1)

2. Тактико-специальная подготовка
5 2 3(1) 7 3 4(1) 13 7 6(1)

3. Техническая подготовка 3 1 2(1) 3 1 2(1) 3 1 2(1)

4. Психологическая подготовка
3 1 2(1) 7 4 3(1) 7 4 3(1)

5. Огневая подготовка
- “ “ 9 3 6(1) 15 5 10(1)

6. Использование специальных средств 5 2 3(1) 5 2 3(1) 5 2 3(1)

7. Оказание первой помощи 8 3 5(1) 8 3 5(1) 8 3 5(1)

8. Специальная физическая подготовка
4 “ 4(1) 4 - 4(1) 4 _ 4(1)

9.Противодействие терроризму
4 2 2(1) 5 3 2(1) 6 4 2(1)

Итоговая аттестация (квалификационный 
экзамен): проверка теоретических знаний

2 1 2 1 2 1

Итоговая аттестация (квалификационный 
экзамен): практическая квалификационная 
работа

1 1 1

ИТОГО 40 16 24 60 27 33 80 39 41

Учебно-тематический план профессиональной подготовки 
охранников 6-го разряда
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Наименование темы
Количество часов

Всего Лекций Практик

Тема 1. Правовое регулирование частной охранной деятельности 15/17 6/12 9/5(1)
1.1. Характеристика Закона Российской Федерации «О частной 
детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», 
изучение положений статей 1-6, 9, 12, 13, 15, 22, 24-27 Федерального 
закона «Об оружии».

4 2 2

1.2. Порядок лицензирования частной охранной деятельности. Цели, 
задачи и принципы деятельности частных охранных организаций. 
Ограничения в сфере частной охранной деятельности.

4 1 3

1.3. Права и обязанности частного охранника, его правовой статус. 
Порядок получения удостоверения частного охранника. Социальная и 
правовая защита частных охранников.

4 2 2

1.4. Контроль и надзор за частной охранной деятельностью. 3 1 2
Тема 2. Основы уголовного законодательства. 12 5 7
2.1. Система уголовного законодательства. Уголовная ответственность 
и ее основания.

2 1 1

2.2. Понятие преступления и состава преступления. Основные 
составляющие, образующие состав преступления. Смягчающие и 
отягчающие обстоятельства.

2 1 1

2.3. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 2 2
2.4. Общая характеристика преступлений против личности. 
Положения статей 125,1 137, 138, 139 Уголовного кодекса Российской 
Федерации.

2 1 1

2.5. Общая характеристика преступлений в сфере экономики. 
Изучение положений статей 171, 203 УК РФ.

2 1 1

2.6. Преступления против общественной безопасности. Нарушения 
уголовного законодательства в сфере оборота оружия и 
ответственность за них. (положения статей 222,1 224, 225, 226 УК РФ.)

2 1 1

Тема 3. Основы административного законодательства 10 5 5
3.1. Система органов государственной власти Российской Федерации.
3.2. Компетенция органов государственной власти Российской 
Федерации и их должностных лиц.

2 1 1

3.3. Понятие административного правонарушения и 
административного наказания. Виды административных 
правонарушений. Должностные лица, уполномоченные составлять 
протоколы об административных правонарушениях. Применение мер 
обеспечения производства по делам об административном 
правонарушении.

2 1 1

3.4. Административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности. Изучение положений статьи 14.1 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 3.5. Административные правонарушения, 
посягающие на институты государственной власти. Изучение 
положений статьи 17.12 Кодекса. 3.6. Административные 
правонарушения против порядка управления. Изучение положений 
части 1 статьи 19.4, части 1 статьи 19.5. статьи 19.20 КоАП РФ.

3 2 1

3.7. Административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную безопасность. 
Административная ответственность за совершение правонарушений, 
предусмотренных частями 1 и 2 статьи 20.1, статьями 20.8, 20.9, 20.12, 
20.13, Ж 16. 20.17,20.19,20.23,20.24 КоАП РФ.

3 1 2

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

14 6 8

4.1. Понятие специальных средств. Виды специальных средств 
Порядок приобретения, учета и хранения специальных средств.

1 3 1 1 2



зависимости от их вида и типа. Контрольный осмотр 
специальных средств.
1.4. 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.

4 4

Итоговое занятие по дисциплине 1 1

Итого 20 6 14

5. Техническая подготовка

Наименование темы Количество часов
Всего Лекций Практика

Тема 1. Технические средства охраны объектов. 5 2 3
1.1. Назначение и классификация технических средств охраны 
объектов. Принципы действия технических средств охраны. 1.2. 
Технические средства охранной сигнализации. 1.3. Технические 
средства пожарной сигнализации. 1.4. Технические средства 
тревожной сигнализации.

3 1 2

1.5. Состав системы охранной сигнализации. 1.6. Особенности 
эксплуатации различных систем технических средств охраны.

2 1 1

Тема 2. Системы управления техническими средствами 
охраны.

3 1 2

2.1. Классификация систем управления техническими средствами 
охраны. 2.2. Системы управления контролем доступа. 
Дистанционный контроль доступа охранников и автотранспорта 
на охраняемый объект. 2.3. Системы компьютерного управления 
техническими средствами охраны.

3 1 2

Тема 3. Средства пожаротушения. 5 2 3
3.1. Обеспечение противопожарной безопасности на объектах и 
мероприятия по исключению причин возгорания. 3.2. 
Противопожарный режим при эксплуатации объектов.

2 1 1

3.3. Пенные, порошковые и углекислотные огнетушители. Их 
назначение и устройство. Правила и приемы работы с 
огнетушителями. 3.4. Пожарное оборудование и инструмент. 
Техника безопасности при работе с ними.

1 1

3.5. Действия руководителя и сотрудников при обнаружении 
возгорания на объекте и ликвидация его последствий.

2 2

Тема 4. Средства связи и работа с ними. 4 2 2
4.1. Назначение, виды, устройство, тактико-технические 
характеристики средств связи.

1 1 1

4.2. Организация работы и порядок использования основных 
видов проводной связи. Способы передачи служебной 
информации по проводным средствам связи.

2 1 1

4.3. Основные тактико-технические характеристики средств 
радиосвязи. Ведение переговоров по радиосредствам.

1

Итоговое занятие по дисциплине 1 1
Итого 19 8 11

6. Психологическая подготовка

Наименование темы Количество часов
Всего Лекции Практика

Тема 1. Психологические аспекты в частной детективной и 1У- 2 3
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Учебно-тематический план профессиональной подготовки охранников 5-го разряда



Наименование темы Количество часов
Зсего Лекций Практика

Тема 1. Правовое регулирование частной охранной 
деятельности

8 5 3

1.1. Характеристика Закона Российской Федерации «О частной 
детективной и охран деятельности в Российской Федерации», 
изучение положений статей 1-6, 9, 12, 13, 15, 22, 24-27 
Федерального закона «Об оружии».

3 2 1

1.2. Порядок лицензирования частной охранной деятельности. 
Цели, задачи и принц деятельности частных охранных 
организаций. Ограничения в сфере частной охранной 
деятельности.

3 2 1

1.3. Права и обязанности частного охранника, его правовой 
статус. Порядок получения удостоверения частного охранника. 
Социальная и правовая защита частных охранников 1.4. 
Контроль и надзор за частной охранной деятельностью.

2 1 1

Тема 2. Основы уголовного законодательства. 5 4 1
2.1. Система уголовного законодательства. Уголовная 
ответственность и ее основания. 2.2. Понятие преступления и 
состава преступления. Основные составляющие, образующие 
состав преступления. Смягчающие и отягчающие 
обстоятельства.

1 1

2.3. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 1 1 -
2.4. Общая характеристика преступлений против личности. 
Положения статей 125,1 137, 138, 139 Уголовного кодекса 
Российской Федерации.
2.5. Общая характеристика преступлений в сфере экономики. 
Изучение положений статей 171, 203 УК РФ.

2 2

2.6. Преступления против общественной безопасности. 
Нарушения уголовного законодательства в сфере оборота 
оружия и ответственность за них, положения статей 222,1 224, 
225, 226 УК РФ.

1 1

Тема 3. Основы административного законодательства 5 4 1
3.1. Система органов государственной власти Российской 
Федерации.
3.2. Компетенция органов государственной власти Российской 
Федерации и их должностных лиц.

1 1

3.3. Понятие административного правонарушения и 
административного наказания. Виды административных 
правонарушений. Должностные лица, уполномоченные 
составлять протоколы об административных правонарушениях. 
Применение мер обеспечения производства по делам об 
административном правонарушении.

1 1

3.4. Административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности. Изучение положений статьи 
14.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.
3.5. Административные правонарушения, посягающие на 
институты государственной власти. Изучение положений статьи 
17.12 Кодекса.
3.6. Административные правонарушения против порядка 
управления. Изучение положений части 1 статьи 19.4, части 1 
статьи 19.5, статьи 19.20 КоАП РФ.

1 1

3.7. Административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную безопасность. 
Алминистоативная ответственность за совершение

2 1 1
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Учебно-тематический план профессиональной подготовки охранников 4-го разряда

1. Правовая подготовка

Наименование темы Количество часов
Всего Лекций Практика

Тема 1. Правовое регулирование частной охранной 
деятельности

5 2 3

1.1. Характеристика Закона Российской Федерации «0 частной 
детективной и охран деятельности в Российской Федерации», 
изучение положений статей 1-6, 9,12, 13, 15, 22, 24-27 
Федерального закона «Об оружии».

2 1 1

1.2. Порядок лицензирования частной охранной деятельности. 
Цели, задачи и принц деятельности частных охранных 
организаций. Ограничения в сфере частной охранной 
деятельности.
1.3. Права и обязанности частного охранника, его правовой 
статус. Порядок получения удостоверения частного охранника. 
Социальная и правовая защита частных охранников
1.4. Контроль и надзор за частной охранной деятельностью.

3 1 2

Тема 2. Основы уголовного законодательства. 4 2 2
2.1. Система уголовного законодательства. Уголовная 
ответственность и ее основания.
2.2. Понятие преступления и состава преступления. Основные 
составляющие, образующие состав преступления. Смягчающие и 
отягчающие обстоятельства.

1 1

2.3. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 1 1
2.4. Общая характеристика преступлений против личности. 
Положения статей 125,1 137, 138, 139 Уголовного кодекса 
Российской Федерации.
2.5. Общая характеристика преступлений в сфере экономики. 
Изучение положений статей 171, 203 УК РФ.

1 1

2.6. Преступления против общественной безопасности. 
Нарушения уголовного законодательства в сфере оборота 
оружия и ответственность за них, положения статей 222,1 224, 
225, 226 УК РФ.

1 1

Тема 3. Основы административного законодательства 3 2 1
3.1. Система органов государственной власти Российской 
Федерации. 3.2. Компетенция органов государственной власти 
Российской Федерации и их должностных лиц. 3.3. Понятие 
административного правонарушения и административного 
наказания. Виды административных правонарушений. 
Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об 
административных правонарушениях. Применение мер 
обеспечения производства по делам об административном 
правонарушении.

1 1

3.4. Административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности. Изучение положений

1 1

статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 3.5. Административные 
правонарушения, посягающие на институты государственной

1 1
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власти. Изучение положений статьи 17.12 Кодекса. 3.6. 
Административные правонарушения против порядка управления. 
Изучение положений части 1 статьи 19.4, части 1 статьи 19.5, 
статьи 19.20 КоАП РФ. 3.7. Административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность. Административная ответственность за совершение 
правонарушений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 20.1, 
статьями 20.8, 20.9, 20.12, 20.13, Ж 16. 20.17, 20.19, 20.23, 20.24 
КоАП РФ.
Тема 4, Применение оружия и специальных средств при 
осуществлении частной охранной деятельности

4 2 2

4.1. Понятие специальных средств. Виды специальных средств. 
Порядок приобретения, учета и хранения специальных средств.
4.2. Основания, условия и порядок применения специальных 
средств в частной охранной деятельности. Основания, 
исключающие применение специальных средств. Действия 
частного охранника после применения специальных средств. 
Ответственность за незаконное применение специальных 
средств. 4.3. Понятие и классификация оружия. Виды оружия. 
Продажа, учет, хранение, транспортировка и ношение оружия. 
Порядок получения лицензий на приобретение оружия, 
различений на право хранения и ношения оружия. 4.4. 
Основания, условия и порядок применения оружия в частной 
охранной деятельности. Обстоятельства, исключающие 
применение оружия. Действия частного охранника после 
применения оружия. Ответственность за его неправомерное 
применение.

4 2 2

Тема 5. Основы гражданского и трудового законодательства. 3 2 1

5.1.Право собственности и его содержание. Защита прав 
собственности. 5.2.Обстоятельства, возникающие вследствие 
причинения вреда имуществу собственников. Общие основания 
ответственности за причинение вреда. Изучение положений 
статей 1066, 1067 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
5.3.Общая характеристика Трудового кодекса Российской 
Федерации. Стороны и содержание трудового договора. Условия 
трудового договора, срок и форма его заключения. Основания 
прекращения трудового договора. Рабочее время и время отдыха. 
Оплата и нормирование труда. Трудовая дисциплина. 
5.4.Понятие и признаки материальной ответственности сторон по 
трудовому договору.

3 2 1

Итоговое занятие по дисциплине 1 1

Итого 20 10 10

2. Тактико-специальная подготовка

Наименование темы Количество часов
Всего Лекций Практика
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Тема 1. Методика и тактика охраны имущества, в том числе 
при его транспортировке.

4 2 2

1.1. Виды охраняемых объектов и комплекс мер по обеспечению 
их безопасности.

1 1

1.2. Организация пропускного и внутриобъектового режимов, 
осуществляемых в целях охраны имущества. Выявление подделок 
документов. 1.3. Особенности охраны объектов 
жизнеобеспечения, особой важности, социальной сферы. 
Особенности охраны мест проживания граждан.

1 1

1.4. Методика и тактика осуществления охраны имущества с 
использованием служебного оружия. Особенности 
охраны имущества при его транспортировке.

1 1

1.5. Тактика действий при задержании лиц, совершивших 
посягательство на охраняемое имущество, и передача их в органы 
внутренних дел Российской Федерации.

1 1

Тема 2. Методика и тактика осуществления защиты жизни и 
здоровья граждан.

4 2 2

2.1. Особенности заключения договора на оказание данного вида 
охранных услуг. Запрет на использование служебного оружия при 
осуществлении данного вида деятельности четных охранников.
2.2. Тактика осуществления защиты жизни и здоровья граждан, 
находящихся на стационарных объектах. 2.3. Особенности 
осуществления защиты жизни и здоровья граждан в 
общественных местах.

4 2 2

Тема 3. Организация и тактика обеспечения порядка в местах 
проведения массовых мероприятий.

4 2 2

3.1. Понятие и виды массовых мероприятий. 3.2. Принципы 
организации охраны массовых мероприятий. Организация и 
осуществление охраны при подготовке, во время проведения и 
после окончания массовых мероприятий. 3.3. Порядок действий в 
нестандартных и конфликтных ситуациях. 3.4. Взаимодействие 
частных охранных организаций с органами внутренних дел при 
обеспечении порядка в местах проведения массовых 
мероприятий.

4 2 2

Тема 4. Методика и тактика осуществления 
консультирования и подготовки рекомендаций клиентам по 
вопросам правомерной защиты от противоправных 
посягательств.

2 1 1

4.1. Особенности заключения договора на оказание данного вида 
охранных услуг. Предает договора. 4.2. Особенности 
консультирования и подготовки

1 1

рекомендаций по вопросам обеспечения защиты имущества от 
противоправных посягательств. 4.3. Особенности 
консультирования и подготовки рекомендаций по вопросам 
обеспечения личной безопасности.

1 1

Тема 5. Методика и тактика осуществлении проектировании, 
монтажа и эксплуатационного обслуживании средств 
охранно-пожарной сигнализации.

3 2 1
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5.1. Дополнительные условия осуществления данного вида 
деятельности. Получение лицензии на данный вид деятельности.
5.2. Особенности организации охраны с применением 
технических средств охранно-пожарной сигнализации. 5.3. 
Особенности действий частных охранников, осуществляющих 
данный вид деятельности.

3 2 1

Тема 6. Обеспечение антитеррористической защищенности 
охраняемых объектов

2 1 1

6.1. Профилактика террористических актов. Характеристика 
взрывчатых веществ, признаки самодельных взрывных устройств 
и способы их обнаружения

0,3 0,3

6.2. Методика разработки схем оповещения, схем связи с 
правоохранительными органами

0,3 0,3

6.3. Тактика действий при возникновении террористической 
угрозы. Меры безопасности и порядок действий при обнаружении 
подозрительных предметов, в том числе создание «зоны 
безопасности».

0,4 0,4

6.4. Практические действия частных охранников при 
обнаружении взрывных устройств.

0,3 0,3

6.5. Участие в осуществлении эвакуационных мероприятий. 0,3 0,3
6.6. Тактика действий частных охранников при захвате 
заложников. Организация предупредительных мер, направленных 
на защиту от похищения или захвата в качестве заложников.

0,3 0,3

6.7. Участие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. 0,1 0,1
Итоговое занятие по дисциплине 1 1
Итого 20 10 10

4. Использование специальных средств
Наименование темы Количество часов

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

6 4 2

1.1. Назначение специальных средств в зависимости от их видов. 
Устройство и тактико-технические характеристики специальных 
средств Порядок и последовательность применения спецсредств. 
Ответственность за применение и порядок их учета. Первая 
медицинская помощь при поражении спецсредствами.

2 1 1

1.2. Проверка технического состояния (исправности), правила и 
меры безопасности при ношении и применении специальных 
средств.

2 1 1

1.3. Основы применения специальных средств в зависимости от их 
вида и типа. Контрольный осмотр специальных средств. 1.4. 
Правила использования и хранения специальных средств, 
обеспечивающие их надлежащее техническое состояние 
(исправность).

2 2

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

2 2

Итоговое занятие по дисциплине 1 1
Итого 9 4 5
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5. Техническая подготовка
Наименование темы Количество часов

Всего Лекций Практика
Тема 1. Технические средства охраны объектов. 2 1 1
1.1. Назначение и классификация технических средств охраны 
объектов. Принципы действия технических средств охраны. 1.2. 
Технические средства охранной сигнализации. 1.3. Технические 
средства пожарной сигнализации. 1.4. Технические средства 
тревожной сигнализации. 1.5. Состав системы охранной 
сигнализации. 1.6. Особенности эксплуатации различных систем 
технических средств охраны.

2 1 1

Тема 2. Системы управления техническими средствами 
охраны.

2 1 1

2.1. Классификация систем управления техническими 2 1 1
средствами охраны. 2.2. Системы управления контролем доступа. 
Дистанционный контроль доступа охранников и автотранспорта 
на охраняемый объект. 2.3. Системы компьютерного управления 
техническими средствами охраны.
Тема 3. Средства пожаротушения. 2 1,5 0,5
3.1. Обеспечение противопожарной безопасности на объектах и 
мероприятия по исключению причин возгорания. 3.2. 
Противопожарный режим при эксплуатации объектов. 3.3. 
Пенные, порошковые и углекислотпые огнетушители. Их 
назначение и устройство. Правила и приемы работы с 
огнетушителями. 3.4. Пожарное оборудование и инструмент. 
Техника безопасности при работе с ними. 3.5. Действия 
руководителя и сотрудников при обнаружении возгорания на 
объекте и ликвидация его последствий.

2 1,5 0,5

Тема 4. Средства связи и работа с ними. 2 1,5 0,5
4.1. Назначение, виды, устройство, тактико-технические 
характеристики средств связи. 4.2. Организация работы и 
порядок использования основных видов проводной связи. 
Способы передачи служебной информации по проводным 
средствам связи. 4.3. Основные тактико-технические 
характеристики средств радиосвязи. Ведение переговоров по 
радиосредствам.

2 1,5 0,5

Итоговое занятие по дисциплине 1 1
Итого 9 5 4

6. Психологическая подготовка
Наименование темы Количество часов

Всего Лекций Практика
Тема 1. Психологические аспекты в частной детективной и 
охранной деятельности.

2 1,5 0,5

1.1. Психологические аспекты наблюдения. Визуальная 
диагностика объектов наблюдения. 1.2. Психологические 
особенности проверки документов.

1,5 1,5

1.3. Психологические основы поведения частных охранников в 
экстремальных ситуациях. 1.4. Основы разрешения конфликтных 
ситуаций.

0,5 0,5
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Тема 2. Факторы стресса в частной охранной деятельности. 
Способы преодоления стресса.

1 0,5 0,5

2.1. Пути повышения психологической устойчивости частных 
охранников и детективов.

0,5 0,5

2.2. Способы избегания нежелательного психологического 
воздействия: сохранение эмоционального равновесия, 
физического спокойствия, восстановительный процесс. 2.3. 
Основы профессионально-психологического настроя и 
саморегуляции частных детективов и охранников.

0,5 0,5

Итоговое занятие по дисциплине 1 1
Итого 4 2 2

7. Первая помощь

Наименование темы Количество часов
Всего Лекций Практика

Тема 1.0рганизационно-правовые аспекты оказания первой 
помощи пострадавшим, в том числе пострадавшим в 
дорожно-транспортных происшествиях. Оказание первой 
психологической помощи пострадавшим.

2 2

1.1. Понятие "первая помощь". Неотложные состояния, 
требующие проведения мероприятий первой помощи, правила и 
порядок их проведения. 
Понятие о видах дорожно-транспортных происшествий (далее - 
ДТП) и структуре дорожно-транспортного травматизма. 
Организация, виды помощи пострадавшим в ДТП. Правила и 
порядок осмотра места ДТП. Порядок вызова скорой 
медицинской помощи.
1.2. Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи 
пострадавшим в ДТП. 
Основные правила, приемы и этапы оказания первой 
психологической помощи пострадавшим, в том числе в ДТП. 
Особенности оказания помощи детям.

2 2

Тема 2. Правила и порядок осмотра пострадавшего. Оценка 
состояния пострадавшего.

2 1 1

2.1. Правила и порядок осмотра пострадавшего. Основные 
критерии оценки нарушения сознания, дыхания (частоты), 
кровообращения. Последовательность осмотра: голова, шея и 
шейный отдел позвоночника, грудь, живот, таз, конечности, 
грудной и поясничный отделы позвоночника. Отработка приемов 
определения пульса (частота) на лучевой и сонной артериях.

2 1 1

Тема 3. Средства первой помощи. Аптечка первой помощи 
(автомобильная). Профилактика инфекций, передающихся с 
кровью и биологическими жидкостями человека.

2 1 1

3.1. Понятие о средствах первой помощи. Устройства для 
проведения искусственной вентиляции легких способом "рот - 
устройство - рот" (лицевая маска с клапаном). Средства 
временной остановки наружного кровотечения 
(кровоостанавливающий жгут, перевязочные средства 
стерильные, нестерильные). Средства для иммобилизации. Виды 
носилок (табельные, импровизированные, жесткие, мягкие). 
Средства индивидуальной защиты рук.

2 1 1
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3.2. Аптечка первой помощи (автомобильная). Состав, показания 
для использования. 
Использование подручных средств для временной остановки 
наружного кровотечения, наложения повязок, иммобилизации, 
транспортировки, согревания пострадавших. 
Соблюдение правил личной безопасности при оказании первой 
помощи. Простейшие меры профилактики инфекционных 
заболеваний, передающихся с кровью и биологическими 
жидкостями человека.
Тема 4. Правила и способы извлечения пострадавшего из 
автомобиля. Основные транспортные положения. 
Транспортировка пострадавших.

2 1 1

4.1. Порядок извлечения пострадавшего из автомобиля. 
Отработка приема "спасательный захват" для быстрого 
извлечения пострадавшего из автомобиля и транспортировки. 
Извлечение пострадавшего из-под автомобиля приемом 
"натаскивания" на носилки. 
Понятие о "возвышенном положении", "положении полусидя", 
"противошоковом положении", "стабильном боковом 
положении". Транспортные положения, придаваемые 
пострадавшим при сильном кровотечении, травматическом шоке, 
при травме головы, груди, живота, костей таза, позвоночника (в 
сознании, без сознания).
4.2. Отработка приема перевода пострадавшего в "стабильное 
боковое положение" из положения "лежа на спине", "лежа на 
животе". Отработка традиционного способа перекладывания 
пострадавшего ("скандинавский мост" и его варианты). Приемы 
транспортировки пострадавших на руках одним и двумя 
спасающими. Транспортировка пострадавшего при 
невозможности вызвать скорую медицинскую помощь. 
Особенности транспортировки при различных видах травм.

2 1 1

Тема 5. Сердечно-легочная реанимация. Особенности 
сердечно-легочной реанимации при электротравме и 
утоплении. Первая помощь при нарушении проходимости 
верхних дыхательных путей.

2 2

5.1. Теоретическое занятие. Причины внезапной смерти: 
внутренние, внешние. Достоверные признаки клинической и 
биологической смерти. Способы определения сознания, дыхания, 
кровообращения. Понятие о сердечно-легочной реанимации 
(далее - СЛР). Приемы восстановления и поддержания 
проходимости верхних дыхательных путей. Техника проведения 
искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. Базовый 
реанимационный комплекс. Критерии эффективности СЛР. 
Ошибки и осложнения, возникающие при СЛР. Показания к 
прекращению СЛР. Особенности СЛР у детей. Особенности СЛР 
при утоплении (попадание транспортного средства в воду), 
электротравме.
5.2. Порядок оказания первой помощи при частичном и полном 
нарушении проходимости верхних дыхательных путей, 
вызванном инородным телом у пострадавших в сознании, без 
сознания. Особенности оказания первой помощи тучному 
пострадавшему, беременной женщине и ребенку.

2 2
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5.3. Практическое занятие. 
Отработка приемов осмотра пострадавшего: определение 
сознания, дыхания, кровообращения. Отработка приемов 
восстановления проходимости верхних дыхательных путей: 
запрокидывание головы с выдвижением подбородка, очищение 
ротовой полости от видимых инородных тел. Отработка приемов 
искусственного дыхания "рот ко рту", "рот к носу", с 
применением устройств для искусственного дыхания. Отработка 
приемов непрямого массажа сердца взрослому и ребенку. 
Отработка техники проведения базового реанимационного 
комплекса в соотношении 30 толчков: 2 вдоха (30:2). Повторение 
приема перевода пострадавшего в "стабильное боковое 
положение".
Отработка приемов удаления инородного тела из верхних 
дыхательных путей пострадавшего.
Тема 6. Первая помощь при острой кровопотере и 
травматическом шоке.

2 2

6.1. Теоретическое занятие. 
Понятия "кровотечение", "острая кровопотеря". Компенсаторные 
возможности организма при кровопотере. Виды кровотечений: 
наружное, внутреннее, артериальное, венозное, капиллярное, 
смешанное. Признаки кровопотери. 
Способы временной остановки наружного кровотечения: 
пальцевое прижатие артерий, максимальное сгибание конечности 
в суставе, наложение давящей повязки, наложение табельного и 
импровизированного кровоостанавливающего жгута (жгута- 
закрутки, ремня). Правила наложения, осложнения, вызванные 
наложением кровоостанавливающего жгута. Иммобилизация, 
охлаждение места травмы. Подручные средства, используемые 
для изготовления импровизированного жгута. Порядок оказания 
первой помощи при сильном наружном кровотечении. Порядок 
оказания первой помощи при носовом кровотечении.
6.2. Понятие о травматическом шоке, причины, признаки, 
порядок оказания первой помощи. Мероприятия, 
предупреждающие развитие травматического шока. Простейшие 
приемы обезболивания: придание физиологически выгодного 
(удобного) положения, иммобилизация, охлаждение места 
травмы.
6.3. Практическое занятие. 
Отработка приемов временной остановки наружного 
кровотечения. Отработка техники пальцевого прижатия артерий 
(сонной, подключичной, подмышечной, плечевой, бедренной); 
максимальное сгибание конечности в суставе; наложение 
давящей повязки на рану; наложение табельного и 
импровизированного кровоостанавливающего жгута (жгута- 
закрутки, ремня). Отработка порядка оказания первой помощи 
при травматическом шоке: устранение основной причины 
травматического шока (временная остановка кровотечения, 
иммобилизация), восстановление и поддержание проходимости 
верхних дыхательных путей, придание противошокового 
положения, согревание пострадавшего.

2 2

Тема 7. Первая помощь при ранениях. 2 2
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7.1. Теоретическое занятие. Понятие о травмах, виды травм. 
Ранения, виды ран. Понятие о политравме. Опасные осложнения 
ранений: ранние (острая кровопотеря, шок, повреждения 
жизненно важных органов), поздние (инфекционные). Правила и 
порядок оказания первой помощи при ранениях. Мероприятия 
первой помощи при ранениях: остановка кровотечения, 
наложение повязки, обезболивание (простейшие приемы). Виды 
повязок. Табельные и подручные перевязочные средства.
7.2. Практическое занятие. 
Наложение повязок на различные анатомические области тела 
человека. Правила, особенности, отработка приемов наложения 
повязок.

2 2

Тема 8. Первая помощь при травме опорно-двигательной 
системы.

2 2

8.1. Теоретическое занятие. Понятие "травма опорно- 
двигательной системы": ушибы, вывихи, повреждения связок, 
переломы (открытые, закрытые). Основные признаки 
повреждения опорно-двигательной системы при травме. 
Достоверные признаки открытых переломов. Опасные 
осложнения переломов: кровотечение, травматический шок. 
Принципы оказания первой помощи. Понятие "транспортная 
иммобилизация". Использование подручных средств и для 
иммобилизации. Типичные ошибки иммобилизации. Способы 
иммобилизации при травме ключицы, плечевой кости, костей 
предплечья, бедренной кости, костей голени.
8.2. Основные проявления травмы шейного, грудного, 
поясничного отделов позвоночника с повреждением спинного 
мозга, без повреждения спинного мозга. Транспортные 
положения, особенности перекладывания. Основные проявления 
травмы таза. Транспортное положение. Приемы фиксации костей 
таза.
8.3. Практическое занятие. 
Отработка приемов первой помощи при открытых и закрытых 
переломах. Иммобилизация подручными средствами при 
скелетной травме верхних и нижних конечностей: ключицы, 
плечевой кости, костей предплечья, бедренной кости, костей 
голени. Аутоиммобилизация верхних и нижних конечностей. 
Наложение шейной шины, изготовленной из подручных 
материалов.
Отработка приема придания транспортного положения 
пострадавшему с травмой таза, приемы фиксации костей таза.

2 2

Тема 9. Первая помощь при травме головы. Первая помощь 
при травме груди. Первая помощь при травме живота.

2 2

9.1. Т еоретическое занятие. 
Травма головы, первая помощь. Особенности ранений 
волосистой части головы. Порядок оказания первой помощи. 
Особенности оказания первой помощи при травмах глаза и 
носа.
Основные проявления черепно-мозговой травмы. Порядок 
оказания первой помощи. Особенности наложения повязки при 
открытой черепно-мозговой травме. Транспортное положение. 
Травма груди, первая помощь. Основные проявления травмы

2 2
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груди. Понятие об открытом пневмотораксе, острой дыхательной 
недостаточности. Порядок оказания первой помощи. 
Особенности наложения повязки при открытой травме груди. 
Особенности наложения повязки на рану груди с инородным 
телом. Транспортное положение.
9.2. Травма живота, первая помощь. Основные проявления 
травмы живота. Закрытая травма живота с признаками 
внутреннего кровотечения и повреждения полых органов. 
Порядок оказания первой помощи. Особенности наложения 
повязок на рану при выпадении органов брюшной полости, при 
наличии инородного тела в ране. Транспортные положения при 
закрытой травме живота с признаками внутреннего кровотечения 
и при сильной боли.
9.3. Практическое занятие. 
Наложение бинтовых повязок на раны волосистой части головы, 
при травмах глаза, уха, носа. 
Отработка приемов оказания первой помощи пострадавшему с 
черепно-мозговой травмой. Придание транспортного положения 
пострадавшему в сознании, без сознания. Наложение повязки 
при подозрении на открытый перелом костей черепа. 
Отработка приемов и порядка оказания первой помощи 
пострадавшему с травмой груди. Наложение повязки при 
открытой травме груди. Наложение повязки при наличии 
инородного тела в ране. Придание транспортного положения при 
травме груди.
9.4. Отработка приемов оказания первой помощи при закрытой 
и открытой травмах живота, при наличии инородного тела в ране 
и выпадении в рану органов брюшной полости.
Тема 10. Первая помощь при термических и химических 
ожогах, ожоговом шоке. Первая помощь при отморожении и 
переохлаждении. Первая помощь при перегревании.

2 2

10.1. Ожоговая травма, первая помощь. 
Виды ожогов. Основные проявления. Понятие о поверхностных 
и глубоких ожогах. Ожог верхних дыхательных путей, 
отравление угарным газом и продуктами горения, основные 
проявления. Порядок оказания первой помощи. 
Отработка приемов и порядка оказания первой помощи при 
термических и химических ожогах, ожоге верхних дыхательных 
путей.
Холодовая травма, первая помощь. 
Виды холодовой травмы. Основные проявления переохлаждения 
(гипотермии), порядок оказания первой помощи, способы 
согревания. Основные проявления отморожения, оказание 
первой помощи. 
Перегревание, первая помощь. 
Факторы, способствующие развитию перегревания 
(гипертермии). Основные проявления, оказание первой помощи.

2 2

Тема 11. Первая помощь при острых отравлениях. 1 1
11.1. Влияние употребления этанола и этанолсодержащих 
жидкостей, медикаментов (антигистаминных, седативных, 
антидепрессантов), наркотических веществ при осуществлении

1 1
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деятельности, связанной с повышенной опасностью для 
окружающих.
Отравления, пути попадания ядов в организм. Признаки острого 
отравления. Порядок оказания первой помощи при попадании 
отравляющих веществ в организм через дыхательные пути, 
пищеварительный тракт, через кожу. 
11.2. Основные проявления отравлений выхлопными газами, 
эксплуатационными жидкостями, бензином, этиленгликолем. 
Порядок оказания первой помощи. 
Основные проявления отравлений этанолом и 
этанолсодержащими жидкостями, порядок оказания первой 
помощи.
Тема 12. Порядок оказания первой помощи при неотложных 
состояниях, вызванных заболеваниями (острые нарушения 
сознания, дыхания, кровообращения, судорожный синдром).

1 1

12.1. Теоретическое занятие. 
Влияние состояния здоровья и усталости при осуществлении 
деятельности, связанной с повышенной опасностью для 
окружающих. Признаки утомления, соматические, 
психоэмоциональные расстройства. 
Острые нарушения сознания. Кратковременная потеря сознания 
(обморок) и нарушение сознания при тяжелых заболеваниях. 
Причины, основные проявления, первая помощь. 
Острые нарушения дыхания. Приступ удушья и другие острые 
нарушения дыхания. Причины, основные проявления, первая 
помощь.
Острое нарушение кровообращения. Острый сердечный приступ. 
Причины, основные проявления, первая помощь.
12.2. Понятие "судороги". Эпилептический припадок. Причины, 
основные проявления, первая помощь. Типичные ошибки при 
оказании первой помощи. 
Практическое занятие. 
Решение ситуационных задач по темам: "Острые нарушения 
сознания (обморок, кома)", "Острые нарушения дыхания 
(удушье)", "Острое нарушение кровообращения (сердечный 
приступ)", "Судорожный синдром". Отработка порядка оказания 
первой помощи.

1 1

Тема 13. Первая помощь при политравме. 1 1
13.1. Решение ситуационных задач по теме: "Политравма" для 
повторения и закрепления приемов и порядка оказания первой 
помощи пострадавшим.

1 1

Итоговое занятие по дисциплине 1 1
Итого 24 8 16

8. Специальная физическая подготовка

Наименование темы Количество часов
Всего Лекций Практика

Тема 1. Защита с применением физической силы. 3 3
1.1. Методика и техника применения специальных приемов 
борьбы.

2 2
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1.2.Практическая отработка специальных приемов борьбы и 
способов их противодействия. Использование подручных 
средств и особенностей местности.

1 1

Тема 2. Защита от вооруженного противника. 3 3
2.1.Основные способы защиты от противника, вооруженного 
ножом, и способы его нейтрализации. 2.2.Основные способы 
защиты от противника, вооруженного огнестрельным оружием и 
способы его нейтрализации.

1 1

2.3.Способы обезвреживания противника, вооруженного 
спецсредствами: палкой резиновой -ПР и аэрозольным 
средством.

2 2

Тема 3. Защита с помощью специальных средств, 
разрешенных для использования к частной охранной 
деятельности.

3 3

3.1.Защита с помощью резиновой пачки. 3.2.Применение в 
охранной деятельности бронежилетов, шлемов защитных.

3 3

Итоговое занятие по дисциплине 1 1
Итого 10 10

Перечень тем и основных вопросов, подлежащих изучению по программам подготовки

Правовая подготовка

Тема 1. Правовое регулирование частной охранной деятельности.
1.1. Закон Российской Федерации от 11 марта 1992 г. N 2487-1 "О частной детективной и охранной 
деятельности в Российской Федерации" положения статей 1-6, 9, 12, 13, 15, 21, 22, 24-27 
Федерального закона от 13 октября 1996 r.N 150-ФЗ "Об оружии".
1.2. Порядок лицензирования негосударственной (частной) охранной деятельности. Цели, задачи и 
принципы деятельности частных охранных предприятий, служб безопасности на предприятиях. 
Ограничения в сфере частной охранной деятельности.
1.3. Права и обязанности частного охранника, его правовой статус. Порядок получения 
удостоверения частного охранника. Социальная и правовая защита частных охранников. 1.4. 
Контроль и надзор за частной охранной деятельностью.
Тема 2. Основы уголовного права.
2.1. Понятие уголовного права. Уголовная ответственность и ее основания.
2.2. Понятие преступления и состава преступления. Основные составляющие, образующие состав 
преступления. Смягчающие и отягчающие обстоятельства.
2.3. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
2.4. Общая характеристика преступлений против личности. Положения статей 125, 127, 137, 138, 
139 Уголовного кодекса Российской Федерации.
2.5. Общая характеристика преступлений в сфере экономики. Изучение положений статей 171, 203 
УК РФ.
2.6. Преступления против общественной безопасности. Нарушения уголовного законодательства в 
сфере оборота оружия и ответственность за эти преступления, положения статей 222, 223, 224, 225, 
226 УК РФ.
Тема 3. Основы административного права.
3.1. Понятие административного правонарушения и административного наказания. Должностные 
лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях. Применение 
мер обеспечения производства по делам об административном правонарушении.
3.2. Административные правонарушения в области предпринимательской деятельности. Изучение 
положений статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
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3.3. Административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти. И 
учение положений статьи 17.12 КоАП РФ.
3.4. Административные правонарушения против порядка управления.
Изучение положений части 1 статьи 19.4, части 1 статьи 19.5, статьи 19.20 КоАП РФ.
3.5. Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность. Административная ответственность за совершение правонарушений, 
предусмотренных частями 1 и 2 статьи 20.1, статьями 20.8, 20.9, 20.12, 20.13, 20.16, 20.17, 20.19, 
20.23, 20.24 КоАП РФ.
Тема 4. Применение специальных средств и огнестрельного оружия при осуществлении 
частной охранной деятельности.
4.1. Понятие специальных средств. Виды и характеристика специальных средств. Порядок 
приобретения, учета и хранения специальных средств.
4.2. Основания, условия и порядок применения специальных средств в частной охранной 
деятельности. Основания, исключающие применение специальных средств. Действия частного 
охранника после применения специальных средств. Ответственность за незаконное применение 
специальных средств.
4.3. Понятие и классификация оружия. Виды оружия, продажа, учет, хранение, транспортировка и 
ношение оружия. Порядок получении лицензии на приобретение оружия, разрешений на право 
хранения и ношения оружия.
4.4. Основания, условия и порядок применения оружия в частной охранной деятельности. 
Обстоятельства, исключающие применение оружия. Действия частного охранника после 
применения оружия. Ответственность за его неправомерное применение.
Тема 5. Основы гражданского и трудового права.
5.1. Право собственности и его содержание. Защита прав собственности.
5.2. Обстоятельства, возникающие вследствие причинения вреда имуществу собственников. Общие 
основания ответственности за причинение вреда. Изучение положений статей 1066, 1067 
Гражданского кодекса Российской Федерации.
5.3. Трудовой кодекс Российской Федерации. Стороны и содержание трудового договора. Условия 
трудового договора, срок и форма его заключения. Основания прекращения трудового договора. 
Рабочее время и время отдыха. Оплата и нормирование труда. Трудовая дисциплина.
5.4. Материальная ответственность сторон трудового договора.

Тактико-специальная подготовка

Тема 1. Методика и тактика охраны имущества владельцев, в том числе при его 
транспортировке.
1.1. Виды охраняемых объектов и комплекс мер по обеспечению их безопасности.
1.2. Организация контрольно-пропускного режима, осуществляемого в целях охраны имущества 
владельцев. Выявление подделок документов.
1.3. Особенности охраны объектов жизнеобеспечения, особой важности, социальной сферы. 
Особенности охраны мест проживания граждан.
1.4. Методика и тактика осуществления охраны имущества с использованием служебного оружия. 
Особенности охраны имущества при его транспортировке.
1.5. Тактика действий при задержании лиц, совершивших посягательство на охраняемое 
имущество, и передача их в органы внутренних дел Российской Федерации.
Тема 2. Методика и тактика осуществления защиты жизни и здоровья граждан.
2.1. Особенности заключения договора на оказание данного вида охранных услуг. Запрет на 
использовании служебного оружия при осуществлении данного вида деятельности частных 
охранников.
2.2. Тактика осуществления защиты жизни и здоровья граждан, находящихся на стационарных 
объектах.
2.3. Особенности осуществления защиты жизни и здоровья граждан в общественных местах.
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Тема 3. Организация и тактика обеспечения порядка в местах проведения массовых 
мероприятий.
3.1. Понятие и виды массовых мероприятий.
3.2. Принципы организации охраны массовых мероприятий. Организация и осуществление охраны 
при подготовке, во время проведения и после окончания массовых мероприятий.
3.3. Порядок действий в нестандартных и конфликтных ситуациях.
3.4. Взаимодействие с органами внутренних дел при обеспечении порядка в местах проведения 
массовых мероприятий.
Тема 4. Методика и тактика осуществления консультирования и подготовки рекомендаций 
клиентам по вопросам правомерной зашиты от противоправных посягательств.
4.1. Особенности заключения договора на оказание данного вида охранных услуг. Предмет 
договора.
4.2. Особенности консультирования и подготовки рекомендаций по вопросам обеспечения защиты 
имущества от противоправных посягательств.
4.3. Особенности консультирования и подготовки рекомендаций по вопросам обеспечения личной 
безопасности.
Тема 5. Методика и тактика осуществления проектирования, монтажа и эксплуатационного 
обслуживания средств охранно-пожарной сигнализации.
5.1. Дополнительные условия осуществления данного вида деятельности. Получение лицензии на 
данный вид деятельности.
5.2. Особенности организации охраны с применением технических средств охранно-пожарной 
сигнализации.
5.3. Особенности действий частных охранников, осуществляющих данный вид деятельности.
Тема 6. Вопросы обеспечения антитеррористической защищенности охраняемых объектов.
6.1. Профилактика террористических актов. Характеристика взрывчатых веществ, признаки 
самодельных взрывных устройств и способы их обнаружения.
6.2. Методика разработки схем оповещения, схем связи с правоохранительными органами.
6.3. Тактика действий при возникновении террористический угрозы. Меры безопасности и порядок 
действий при обнаружении подозрительных предметов, в том числе создание "зоны безопасности".
6.4. Практические действия частных охранников при обнаружении взрывных устройств.
6.5. Участие в осуществлении эвакуационных мероприятий.
6.6. Тактика действий частных охранников при захвате заложников. Организация 
предупредительных мер, направленных на защиту от похищения или захвата в качестве 
заложников.
6.7. Участие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Огневая подготовка

Тема 1. Общее устройство, назначение, тактико-технические характеристики видов и типов 
оруж ия, разреш енного частны м  охранникам для хранения и ношения. Соблюдение 
установленных правил и мер безопасности при обращении с оружием.
1.1. Общее устройство, принципы работы частей и механизмов служебного оружия. Явление 
выстрела. Начальная скорость пули. Траектория полета пули и ее элементы. Влияние внешних 
условий на полет пули.
1.2. Порядок неполной разборки и сборки оружия, чистки, смазки оружия. Порядок его заряжания и 
разряжания. Проверка оружия, задержки при стрельбе и способы их устранения.
1.3. 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
1.4. Привила безопасного обращения с огнестрельным оружием.
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Тема 2. Выполнение упражнений учебных стрельб (в соответствии с требованиями приказа 
МВД России от 13 апреля 2005 г. N 275 и типовыми требованиями по выполнению учебных 
стрельб, установленными МВД России.

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.
1.1. Назначение специальных средств в зависимости от их видов. Устройство и тактико
технические характеристики специальных средств
1.2. Проверка технического состояния (исправности), правила и меры безопасности при ношении и 
применении специальных средств.
1.3.Основы применения специальных средств в зависимости от их вида и 
типа. Контрольный осмотр специальных средств.
1.4.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.
а) Изучение и отработка нанесение ударов палкой резиновой.
б) Изучение и отработка применения наручников (надевание наручников спереди сзади).
в) Изучение и отработка экипирования в жилет защитный
г) Изучение и отработка экипирования шлема защитного.

Техническая подготовка 

Тема 1. Технические средства охраны объектов.
1.1. Назначение и классификация технических средств охраны объектов. Принципы действия 
технических средств охраны.
1.2. Технические средства охранной сигнализации.
1.3. Технические средства пожарной сигнализации.
1.4. Технические средства тревожной сигнализации.
1.5. Состав системы охранной сигнализации.
1.6. Особенности эксплуатации различных систем технических средств охраны.
Тема 2. Системы управления техническими средствами охраны.
2.1. Классификация систем управления техническими средствами охраны.
2.2. Системы управления контролем доступа. Дистанционный контроль доступа охранников и 
автотранспорта на охраняемый объект.
2.3. Системы компьютерного управления техническими средствами охраны.
Тема 3. Средства пожаротушения.
3.1. Обеспечение противопожарной безопасности на объектах и мероприятия 
по исключению причин возгорания.
3.2. Противопожарный режим при эксплуатации объектов.
3.3. Пенные, порошковые и углекислотные огнетушители. Их назначение и устройство. Правила и 
приемы работы с огнетушителями.
3.4. Пожарное оборудование и инструмент. Техника безопасности при работе с ними.
3.5. Действия руководителя и сотрудников при обнаружении возгорания на объекте и ликвидация 
его последствий.
Тема 4. Средства связи и работа с ними.
4.1. Назначение, виды, устройство, тактико-технические характеристики средств связи.
4.2. Организация работы и порядок использования основных видов проводной связи. Способы
передачи служебной информации по проводным средствам связи.
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4.3. Основные тактико-технические характеристики средств радиосвязи. Ведение переговоров по 
радиосредствам.

Психологическая подготовка

Тема 1. Психологические аспекты в частной детективной и охранной деятельности.
1.1. Психологические аспекты наблюдения. Визуальная диагностика объектов наблюдения.
1.2. Психологические особенности проверки документов.
1.3. Психологические основы поведения в экстремальных ситуациях.
1.4. Основы решения конфликтных ситуаций.
Тема 2. Факторы стресса в частной охранной деятельности. Способы преодоления стресса.
2.1. Пути повышении психологической устойчивости частного охранника.
2.2. Способы избежания нежелательного психологического воздействия: сохранение
эмоционального равновесия физического спокойствия, восстановительный процесс.
2.3. Основы профессионально-психологического настроя и саморегуляции частных детективов и 
охранников.

Первая помощь

Тема 1. Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи, в том числе 
пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. Оказание первой психологической 
помощи пострадавш им.
1.1. Понятие "первая помощь". Неотложные состояния, требующие проведения мероприятий
первой помощи, правила и порядок их проведения.
Понятие о видах дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) и структуре дорожно- 
транспортного травматизма. Организация, виды помощи пострадавшим в ДТП. Правила и порядок 
осмотра места ДТП. Порядок вызова скорой медицинской помощи. 
Тема 2. Правила и порядок осмотра пострадавшего. Оценка состояния пострадавшего.
2.1. Правила и порядок осмотра пострадавшего. Основные критерии оценки нарушения сознания,
дыхания (частоты), кровообращения. Последовательность осмотра: голова, шея и шейный отдел 
позвоночника, грудь, живот, таз, конечности, грудной и поясничный отделы позвоночника. 
Отработка приемов определения пульса (частота) на лучевой и сонной артериях. 
Тема 3. Средства первой помощи. Аптечка первой помощи (автомобильная). Профилактика 
инфекций, передающихся с кровью и биологическими жидкостями человека.
3.1. Понятие о средствах первой помощи. Устройства для проведения искусственной вентиляции
легких способом "рот - устройство - рот" (лицевая маска с клапаном). Средства временной 
остановки наружного кровотечения (кровоостанавливающий жгут, перевязочные средства 
стерильные, нестерильные). Средства для иммобилизации. Виды носилок (табельные, 
импровизированные, жесткие, мягкие). Средства индивидуальной защиты рук.
Тема 4. Правила и способы извлечения пострадавшего из автомобиля. Основные 
транспортные положения. Транспортировка пострадавших.
4.1. Порядок извлечения пострадавшего из автомобиля. Отработка приема "спасательный захват" 
для быстрого извлечения пострадавшего из автомобиля и транспортировки. Извлечение 
пострадавшего из-под автомобиля приемом "натаскивания" на носилки. 
Понятие о "возвышенном положении", "положении полусидя", "противошоковом положении", 
"стабильном боковом положении". Ъ
Тема 5. Сердечно-легочная реанимация. Особенности сердечно-легочной реанимации при 
электротравме и утоплении. Первая помощь при нарушении проходимости верхних 
дыхательных путей.
5.1. Причины внезапной смерти: внутренние, внешние. Достоверные признаки клинической и 
биологической смерти. Способы определения сознания, дыхания, кровообращения. Понятие о 
сердечно-легочной реанимации (далее - СЛР). Приемы восстановления и поддержания
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проходимости верхних дыхательных путей. Техника проведения искусственного дыхания и 
непрямого массажа сердца. Базовый реанимационный комплекс. Критерии эффективности СЛР. 
Ошибки и осложнения, возникающие при СЛР. Показания к прекращению СЛР.
5.2. Отработка приемов осмотра пострадавшего: определение сознания, дыхания, кровообращения. 
Отработка приемов восстановления проходимости верхних дыхательных путей: запрокидывание 
головы с выдвижением подбородка, очищение ротовой полости от видимых инородных тел. 
Отработка приемов искусственного дыхания "рот ко рту", "рот к носу", с применением устройств 
для искусственного дыхания.
Тема 6. Первая помощь при острой кровопотере и травматическом шоке.
6.1. Понятия "кровотечение", "острая кровопотеря". Компенсаторные возможности организма при
кровопотере. Виды кровотечений: наружное, внутреннее, артериальное, венозное, капиллярное, 
смешанное. Признаки кровопотери.
6.2. Отработка приемов временной остановки наружного кровотечения. Отработка техники
пальцевого прижатия артерий (сонной, подключичной, подмышечной, плечевой, бедренной); 
максимальное сгибание конечности в суставе; наложение давящей повязки на рану; наложение 
табельного и импровизированного кровоостанавливающего жгута (жгута-закрутки, ремня). 
Отработка порядка оказания первой помощи при травматическом шоке: устранение основной 
причины травматического шока (временная остановка кровотечения, иммобилизация), 
восстановление и поддержание проходимости верхних дыхательных путей, придание 
противошокового положения, согревание пострадавшего.
Тема 7. Первая помощь при ранениях.
7.1. Понятие о травмах, виды травм. Ранения, виды ран. Понятие о политравме. Опасные 
осложнения ранений: ранние (острая кровопотеря, шок, повреждения жизненно важных органов), 
поздние (инфекционные). Правила и порядок оказания первой помощи при ранениях. Мероприятия 
первой помощи при ранениях: остановка кровотечения, наложение повязки, обезболивание 
(простейшие приемы). Виды повязок. Табельные и подручные перевязочные средства.
7.2. Наложение повязок на различные анатомические области тела человека. Правила, особенности,
отработка приемов наложения повязок.
Тема 8. Первая помощь при травме опорно-двигательной системы.
8.1. Понятие "травма опорно-двигательной системы": ушибы, вывихи, повреждения связок,
переломы (открытые, закрытые). Основные признаки повреждения опорно-двигательной системы 
при травме. Достоверные признаки открытых переломов. Опасные осложнения переломов: 
кровотечение, травматический шок. Принципы оказания первой помощи. Понятие "транспортная 
иммобилизация". Использование подручных средств и для иммобилизации. Типичные ошибки 
иммобилизации. Способы иммобилизации при травме ключицы, плечевой кости, костей 
предплечья, бедренной кости, костей голени.
8.2. Отработка приемов первой помощи при открытых и закрытых переломах. Иммобилизация
подручными средствами при скелетной травме верхних и нижних конечностей: ключицы, плечевой 
кости, костей предплечья, бедренной кости, костей голени. Аутоиммобилизация верхних и нижних 
конечностей. Наложение шейной шины, изготовленной из подручных материалов. 
Тема 9. Первая помощь при травме головы. Первая помощь при травме груди. Первая 
помощь при травме живота.
9.1. Травма головы, первая помощь. Особенности ранений волосистой части головы. Порядок
оказания первой помощи. Особенности оказания первой помощи при травмах глаза и носа. 9.2. 
Наложение бинтовых повязок на раны волосистой части головы, при травмах глаза, уха, носа. 
Отработка приемов оказания первой помощи пострадавшему с черепно-мозговой травмой. 
Придание транспортного положения пострадавшему в сознании, без сознания. Наложение повязки 
при подозрении на открытый перелом костей черепа.
Тема 10. Первая помощь при термических и химических ожогах, ожоговом шоке. Первая 
помощь при отморожении и переохлаждении. Первая помощь при перегревании.
10.1. Ожоговая травма, первая помощь. Виды ожогов. Основные проявления. Понятие о 
поверхностных и глубоких ожогах. Ожог верхних дыхательных путей, отравление угарным газом и
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продуктами горения, основные проявления. Порядок оказания первой помощи. 10.2. Факторы, 
способствующие развитию перегревания (гипертермии). Основные проявления, оказание первой 
помощи.
Тема 11. Первая помощь при острых отравлениях.
11.1. Влияние употребления этанола и этанолсодержащих жидкостей, медикаментов 
(антигистаминных, седативных, антидепрессантов), наркотических веществ при осуществлении 
деятельности, связанной с повышенной опасностью для окружающих. Отравления, пути попадания 
ядов в организм. Признаки острого отравления.
Тема 12. Порядок оказания первой помощи при неотложных состояниях, вызванных 
заболеваниями (острые нарушения сознания, дыхания, кровообращения, судорожный 
синдром).
12.1. Влияние состояния здоровья и усталости при осуществлении деятельности, связанной с 
повышенной опасностью для окружающих. Признаки утомления, соматические, 
психоэмоциональные расстройства. Острые нарушения сознания. Кратковременная потеря сознания 
(обморок) и нарушение сознания при тяжелых заболеваниях. Причины, основные проявления, 
первая помощь.
12.2. Решение ситуационных задач по темам: "Острые нарушения сознания (обморок, кома)", 
"Острые нарушения дыхания (удушье)", "Острое нарушение кровообращения (сердечный 
приступ)", "Судорожный синдром".
Тема 13. Первая помощь при политравме.
13.1 Решение ситуационных задач по теме: "Политравма" для повторения и закрепления приемов и 
порядка оказания первой помощи пострадавшим.

Специальная физическая подготовка

Тема 1.3ащита с применением физической силы.
1.1. Методика и техника применения специальных приемов борьбы.
1.2. Практическая отработка специальных приемов борьбы и способов их противодействия. 
Использование подручных средств и особенностей местности.
Тема 2. Защита от вооруженного противника.
2.1. Основные способы защиты от противника, вооруженного ножом и способы его нейтрализации.
2.2. Основные способы защиты от противника, вооруженного огнестрельным оружием и способы 
его нейтрализации.
2.3. Способы обезвреживания противника, вооруженного палкой, газовым баллончиком.
Тема 3. Защита с помощью специальных средств, разрешенных для использования в частной 
охранной деятельности.
3.1. Защита с помощью резиновой палки.
3.2. Применение в охранной деятельности бронежилетов, шлемов.

РЕФЕРАТИВНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ 
Правовая подготовка

Тема 1. Правовое регулирование частной охранной деятельности.
1.1. Характеристика закона Российской Федерации «О частной детективной и охранной 
деятельности в Российской Федерации», изучение положений статей 1-6, 9, 12, 13, 15, 21, 22, 24-27 
Федерального закона «Об оружии»
а) Специфические особенности частной детективной и охранной деятельности.
б) Закон РФ «О частной детективной и охранной деятельности в РФ» от 11 марта 1992 г. №2487-1. 
Положения.
в) Виды услуг, разрешенных законом в целях охраны часть 3, ст. 3. Закона о ЧДОД
г) Основные понятия, применяемые в Федеральном законе.
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д) Виды оружия. Гражданское оружие.
е) Служебное оружие.
ж) Боевое ручное стрелковое и холодное оружие.
з) Ограничения, устанавливаемые на оборот гражданского и служебного оружия.
и) Лицензирование приобретения оружия и патронов к нему.
к) Право на приобретение оружия юридическими лицами с особыми уставными задачами.
л) Право на приобретение оружия гражданами РФ, правила хранения оружия и патронов.
м) Применение оружия гражданами РФ ст. 24. Закон «Об оружии»
н) Учет, ношение, перевозка, транспортирование, уничтожение, коллекционирование и 
экспонирование оружия ст.25. Закон «Об оружии»
о) Аннулирование лицензий и разрешений ст. 26. Закон «Об оружии».
1.2. Порядок лицензирования частной охранной деятельности. Цели, задачи и принципы 
деятельности частных охранных организаций. Ограничения в сфере частной охранной 
деятельности.
а) Нормы, составляющие правовую основу лицензирования частной охранной деятельности.
б) Положение о лицензировании.
в) Полномочия органов внутренних дел.
г) Цели деятельности частных охранных предприятий, служб безопасности на предприятиях.
д) Основные задачи деятельности частных охранных предприятий, служб безопасности на 
предприятиях.
е) Принципы деятельности частных охранных предприятий.
ж) Ограничения в сфере частной охранной деятельности.
1.3. Права и обязанности частного охранника, его правовой статус. Порядок получения 
удостоверения частного охранника. Социальная и правовая защита частных охранников.
а) Правовой статус частного охранника.
б) Ограничения на лиц, не имеющих право претендовать на приобретение правового статуса 
частного охранника.
в) Права охранника в соответствии с законодательством.
г) Обязанности охранника, возложенные законодательством РФ.
д) Перечень документов необходимых для оформления физическим лицом удостоверения частного 
охранника.
е) Социальная и правовая защита частных охранников.
1.4. Контроль и надзор за частной охранной деятельностью.
а) Ст.20 Закона РФ «О частной детективной и охранной деятельности»
б) Направления осуществления контроля согласно п.4.2.1 Инструкции о порядке лицензирования в
чдод.
в) Контроль за порядком приобретения, учета, хранения, ношения и использования оружия и 
специальных средств.
г) Приказ МВД №447 от 19 июня 2006г. «Об утверждении инструкции об организации работы по 
лицензированию и осуществлению органами внутренних дел контроля за частной детективной и 
охранной деятельностью на территории РФ».
д) Плановые и внеплановые проверки органами внутренних дел.
е) Результаты проверки.
ж) Нарушения, выявленные в ходе проверки.
з) Контроль за соблюдением налогового законодательства.

Тема 2. Основы уголовного законодательства.
2.1. Система уголовного законодательства. Уголовная ответственность и ее основания.
а) Понятие уголовное право. Предмет уголовного права.
б) Функции уголовного права.
в) Основные принципы уголовного права, закрепленные в законодательстве.
г) Ст. 7 Уголовного законодательства РФ.
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д) Уголовная ответственность.
е) Основание уголовной ответственности.
2.2. Понятие преступления и состава преступления. Основные составляющие, образующие 
состав преступления. Смягчающие и отягчающие обстоятельства.
а) Ст. 14 Уголовного кодекса РФ.
б) Действие в соответствии с ст. 171 УК РФ. Понятие бездействия согласно ст. 125 УК РФ.
в) Состав преступления.
г) Признаки преступления.
д) Субъект преступления.
е) Смягчающие обстоятельства согласно ст. 61 УК РФ.
ж) Обстоятельства, отягчающие наказания согласно ст. 63 УК РФ.
2.3. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
а) Гл. 8 УК РФ обстоятельства, исключающие преступность деяния: физическое или психическое 
принуждение, обоснованный риск, исполнение приказа или распоряжения.
б) Необходимая оборона.
в) Признаки обстоятельств, исключающие преступность.
г) Общественно опасное посягательство.
д) Ст. 38 Уголовного кодекса РФ.
е) Превышение мер ч. 2 ст. 108 УК РФ.
ж) Крайняя необходимость.
2.4. Общая характеристика преступлений против личности. Положения статей 125, 127, 137, 
138,139 Уголовного кодекса Российской Федерации.
а) Виды преступлений против личности.
б) Ст. 125 Уголовного кодекса РФ, оставление в опасности.
в) Ст. 127 Уголовного кодекса РФ, незаконное лишение свободы.
г) Ст. 137 Уголовного кодекса РФ нарушение неприкосновенности частной жизни.
д) Перечень сведений конфиденциального характера в соответствии с указом Президента РФ от 6 
марта 1997 г.
е) Ст. 138 Уголовного кодекса РФ нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, 
почтовых, телеграфных или иных сообщений.
ж) Ст. 139 Уголовного кодекса РФ нарушение неприкосновенности жилища.
2.5. Общая характеристика преступлений в сфере экономики. Изучение положений статей 
171, 203 УК РФ.
а) Ст. 171 УК РФ незаконное предпринимательство.
б) Объективная сторона преступления.
в) Аспект объективной стороны, комментируемой статьей.
г) Полномочия охранника регламентированные и ограниченные законодательством.
3.5. Административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти. 
Изучение положений статьи 17.12 КоАП РФ.
а) Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, символикой государственных 
военизированных организаций правоохранительных или контролирующих органов.
б) Наложение административного штрафа при нарушении.
в) Комментарии согласно ч. 2 ст. 17.2 КоАП.
3.6. Административные правонарушения против порядка управления Изучение положений 
части 1 статьи 19.4, части 1 статьи 19.5, статьи 19.20 КоАП РФ.
а) Самоуправство.
б) Неповиновение законному распоряжению или требовании должностного лица органа, 
осуществляющего государственный надзор (контроль).
в) Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, 
решения) органа.
г) Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального 
разрешения (лицензии).
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д) Возмездное оказание услуг.
е) Подделка документов, штампов, печатей или бланков, их использование, передача либо сбыт.
ж) Удостоверение охранника.
3.7. Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность. Административная ответственность за совершение 
правонарушений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 20.1, статьями 20.8, 20.9, 20.12, 20.13, 
20.16, 20.17,20.19, 20.23 20.24 КоАП РФ.
а) Мелкое хулиганство согласно ст. 20.1. КоАП РФ.
б) Нарушение правил производства, продажи, коллекционирования экспонирования, учета, 
хранения, ношения или уничтожения оружия и патронов к нему согласно ст. 20.8 КоАП РФ.
в) Ст. 20.9 КоАП Оснащение дополнительными приспособлениями гражданского или служебного 
оружия.
г) Пересылка оружия, нарушение правил перевозки транспортирования или использования оружия 
и патронов к нем) согласно ст. 20.12 КоАП РФ.
д) Стрельба из оружия в не отведенных для этого местах.
е) Незаконная частная детективная или охранная деятельность ст 20.16 КоАП РФ.
ж) Нарушение пропускного режима охраняемого объекта.
з) Нарушение особого режима в закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО).
и) Незаконное использование специальных технических средств ст, 20.24 КоАП РФ.
к) Нарушение установленного законом порядка сбора, хранения, использования или 
распространения информации о гражданах (персональных данных).
л) Ст. 27.2 КоАП РФ принудительное препровождение физического лица.
м) Личный досмотр. Досмотр транспортного средства.

Тема 4. Применение оружия и специальных средств при осуществлении частной охранной 
деятельности.
4.1. П онятие специальных средств. Виды специальных средств. Порядок приобретения, учета 
и хранения специальных средств.
а) Категории граждан, которыми в соответствии с законодательством могут применяться 
специальные средства.
б) Перечень специальных средств для работников правоохранительных органов ст. 14 Закона «О 
милиции».
в) Перечень специальных средств, которые могут применяться работниками ведомственной охраны.
г) Право на применение специальных средств работниками правоохранительных органов.
д) Право на применение специальных средств охранниками согласно ст. 17 закона РФ «О частной 
детективной и охранной деятельности».
е) Список предметов, не относящихся к специальным средствам.
ж) Тактико - технические характеристики спецсредств.
з) Учетные документы для контроля над специальными средствами.
4.2. Основания, условия и порядок применения специальных средств в частной охранной 
деятельности. Основания, исключающие применение специальных средств. Действия 
частного охранника после применения специальных средств. Ответственность за незаконное 
применение специальных средств.
а) Запрет на применение специальных средств.
б) Правила применения специальных средств.
в) Условия и пределы применения специальных средств.
г) Особенности применения отдельных видов специальных средств.
4.3. Понятие 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.
а) Определение понятия оружие согласно ст. 1 Закона «Об оружии».
б) Виды оружия.
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в) Продажа оружия ст. 10 закона «Об оружии».
г) Постановление РФ №814 от 21 июля 1998 г. «О мерах по регулированию оборота гражданского 
и служебного оружия и патронов к нему».
д) Правила учета оружия согласно ст. 25 Закона «Об оружии».
е) Хранение оружия.
ж) Транспортировка оружия.
з) Ношение оружия п.п. 62-69 Постановления РФ №814 от 21 июля 1998 г.
и) Порядок получения лицензий на приобретение оружия.
к) Разрешение на право хранения и ношения оружия. 4.4. Основания, условия и порядок 
применения оружия в частной охранной деятельности.
4.5. Обстоятельства, исключающие применение оружия. Действия частного охранника после 
применения оружия. Ответственность за его неправомерное применение.
а) Обязанности охранника при применении специальных средств и огнестрельного оружия.
б) Ст. 16 Закона РФ «О частной детективной и охранной деятельности».
в) Применение огнестрельного оружия.
г) Запрет на применение огнестрельного оружия ч. 2 ст. 18 Закона РФ №2487.
д) Виды нападений.
е) Право на необходимую оборону.
ж) Право применения оружия на поражение.

Тема 5. Основы гражданского и трудового законодательства.
5.1. Право собственности и его содержание. Защита прав собственности.
а) Договор оказания охранных услуг.
б) Изменения в законодательстве РФ о ЧДОД.
в) Предмет собственность, подлежащей охране в соответствии с законом.
г) Право собственности.
д) Формы собственности, существующие в РФ.
е) Перечень объектов, подлежащих охране согласно Приложения №1 к Постановлению 
Правительства РФ от 02 ноября 2009 г. №886.
ж) Прекращение права собственности.
з) Убытки, причиненные гражданам в результате издания актов.
5.2. Обстоятельства, возникающие вследствие причинения вреда имуществу собственником. 
Общие основания ответственности за причинение вреда. Изучение положений статей 1066, 
1067 Гражданского кодекса Российской Федерации.
а) Обязательства вследствие причинения вреда согласно гл. 59 ТК РФ.
б) Возмещение вреда.
в) Ответственность юридического лица при совершении вреда охранником третьим лицам.
5.3. Общая характеристика трудового кодекса Российской Федерации. Стороны и содержание 
трудового договора. Условия трудового договора, срок и форма его заключения. Основания 
прекращения трудового договора. Рабочее время и время отдыха. Оплата и нормирование 
труда. Трудовая дисциплина.
а) Трудовое законодательство. Трудовой договор: стороны и содержание.
б) Основные права работника, закрепленные в ст. 21 ТК РФ.
в) Обязанности работника.
г) Основные права и обязанности работодателя.
д) Понятие трудового договора и сторон трудового договора согласно ст. 56 ТК РФ.
е) Заключение срочного трудового договора ст. 59 ТК РФ.
ж) Перечень документов, необходимых для оформления гражданина на работу.
з) Расторжение трудового договора в соответствии с ст. 78 ТК РФ. и) Порядок проведения 
аттестации.
к) Сокращение штата работников в соответствии с пунктом 2 части 1 ст. 81 ТК РФ.
л) Время отдыха. Оплата труда. Нормирование труда, м) Выходные дни.
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н) Ежегодные оплачиваемые отпуска, о) Заработная плача. Понятие, порядок начисления, п)
Дисциплина труда: трудовой распорядок, правила внутреннего
распорядка.
5.4.Понятие и признаки материальной ответственности сторон по трудовому договору.
а) Обязанности работодателя в возмещении работнику материального ущерба.
б) Обязанности работника в возмещении работодателю материального ущерба.
в) Письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной материальной 
ответственности.

Тактико-специальная подготовка

Тема 1. Методика и тактика охраны имущества, в том числе при его транспортировке.
1.1. Виды охраняемых объектов и комплекс мер по обеспечению их безопасности.
а) Охрана банков, ломбардов, обменных пунктов валюты.
б) Охрана ресторанов, казино, ночных клубов.
в) Охрана медицинских учреждений.
г) Охрана учебных заведений.
д) Охрана предприятий и НИИ.
е) Охрана жилых домов и коттеджей.
ж) Охрана гаражей, автостоянок и автосервисов.
з) Охрана автозаправочных станций.
и) Охрана офисов. Использование стационарных и подвижных постов на охраняемых объектах. 
Применение однорубежной и многорубежной защиты. Скрытность охраны, демонстрационная 
охрана. Комбинированная охрана. Режим охраны. Подбор состава группы охраны.
1.2. Организация пропускного и внутриобъектового режимов, осуществляемых в целях 
охраны имущества. Выявление подделок документов.
а) Порядок пропуска на охраняемую территорию предприятия, организации.
б) Порядок пропуска руководства, сотрудников и посетителей на территорию охраняемого объекта.
в) Виды пропускных документов (постоянный, временный и транспортные пропуска). Способы 
выявления поддельных пропускных документов.
г) Особенности осуществления пропуска транспортных средств. Проверка транспортных 
документов на ввозимый (вывозимый) груз.
1.3. Особенности охраны объектов жизнеобеспечения, особой важности, социальной сферы. 
Особенности охраны мест проживания граждан.
а) Особенности охраны больниц, физкультурно-оздоровительных комплексов.
б) Контрольно-пропускная система направлена на выявление лиц, пытающихся пройти без входных 
билетов на территорию объекта.
в) В системе обеспечения безопасности используется патрульная группа охраны.
г) Оборудование входов в подвалы и чердаки жилых домов, а также помещений с лифтовыми 
оборудованиями системой обнаружения несанкционированного проникновения.
1.4. Методика и тактика осуществления охраны имущества с использованием служебного 
оружия. Особенности охраны имущества при его транспортировке.
а) Особенности обеспечения сохранности грузов при транспортировке:
- меры.
- план обеспечения сохранности грузов при их транспортировке.
б) Определение состава группы, экипировку, вооружение.
в) Размещение группы сотрудников охраны.
г) Старший группы сопровождения груза.
д) Сотрудник группы охраны груза.
е) Грузоотправитель.
ж) Грузополучатель.
з) Подготовка группы сопровождения груза.
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и) Тактика действий при сопровождении груза.
1.5. Тактика действий при задержании лиц, совершивших посягательство на охраняемое 
имущество, и передача их в органы внутренних дел Российской Федерации.
а) Ст. 12 Закона РФ «О частной детективной и охранной деятельности в РФ».
б) Оценка характера посягательства и отличия административного правонарушения от 
преступления.
в) Ст. 38 УК РФ.
г) Действия при задержании правонарушителя и передаче его в органы внутренних дел.
- Доложить о происшествии.
- Оказание первой доврачебной помощи.
Организовать охрану места происшествия до прибытия следственно-оперативной группы ОВД.
- Установить свидетелей (очевидцев) из числа сотрудников и посетителей объекта.
- Удалить посторонних лиц.
- Провести личный досмотр участника преступления при задержании, в присутствии двух понятых, 
составить акт.
Проинформировать старшего прибывшей следственно-оперативной группы ОВД.
д) Передача ОВД правонарушителей, задержанных на объекте.
е) Ст.12 Закона РФ «О частной детективной и охранной деятельности и РФ».
ж) Акт о задержании правонарушителей.

Тема 2. Методика и тактика осуществления защиты жизни и здоровья граждан.
2.1. Особенности заключения договора на оказание данного вида охранных услуг. Запрет на 
использовании служебного оружия при осуществлении данного вида деятельности частных 
охранников.
а) Ст.З Закона РФ «О частной детективной и охранной деятельности в РФ».
б) п. 62 Постановления Правительства РФ № 814 от 21 июля 1998г.
2.2. Тактика осуществления защиты жизни и здоровья граждан, находящихся на 
стационарных объектах.
а) Основные признаки нападения и меры противодействия.
б) Основные меры противодействия покушению снайпера.
в) Штурм офиса.
г) Химическая и радиоактивная опасность.
2.3. Особенности осуществления защиты жизни и здоровья граждан в общественных местах.
а) Охрана граждан в толпе.
б) Особенности охраны граждан в ресторане.

Тема 3. Организации и тактика обеспечения порядка в местах проведения массовых 
мероприятий.
3.1. Понятие и виды, массовых мероприятий.
а) Массовое мероприятие.
б) Организация безопасности при проведении массовых мероприятий.
3.2. Принципы организации охраны массовых мероприятий. Организация и осуществление 
охраны при подготовке, во время проведения и после окончания массовых мероприятий.
а) Основные составляющие тактики охраны.
б) существующим па объекте режим охраны.
в) используемые тактические приемы.
г) специальные навыки сотрудников охраны, создающие условия для различных тактических 
приемов и технических средств охраны.
3.3. Порядок действий в нестандартных и конфликтных ситуациях.
а) Охрана крупных объектов с многотысячными толпами.
б) Предварительная зачистка зданий или помещений объекта за 1,5-2 часа ДО  начала мероприятий.
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3.4. Взаимодействие частных охранных организаций с органами внутренних дел при 
обеспечении порядка в местах проведения массовых мероприятий.
а) Согласование взаимодействия руководителя группы охранников с работником милиции.
б) Обеспечение порядка с органами внутренних дел.

Тема 4. Методика и тактика осуществления консультирования и подготовки рекомендаций 
клиентам по вопросам правомерной защиты от противоправных посягательств.
4.1. Особенности заключения договора на оказание данного вида охранных услуг. Предмет 
договора.
а) 4.2 п.4 ст.З 'Закона РФ «О частной детективной и охранной деятельности и РФ».
б) Консультирование и подготовка рекомендаций клиентам по вопросам правомерной защиты от 
противоправных посягательств.
4.2. Особенности консультирования и подготовки рекомендаций по вопросам обеспечения 
защиты имущества от противоправных посягательств.
а) Особенности консультирования и подготовки рекомендаций по вопросам обеспечения защиты 
имущества от противоправных посягательств.
б) Контрольно-пропускной режим.
в) Инженерные сооружения периметра и внешних ограждений.
г) Полоса отчуждения.
д) Состояние территории.
е) Оконный проемы, люки, приемники, вентиляционный шахты (короба) и прочие конструкции 
элементов зданий.
ж) Крепежные элементы запорных устройств.
з) Технические средства сигнализации.
4.3. Особенности консультирования и подготовки рекомендаций по вопросам обеспечения личной 
безопасности.
а) Рекомендации по обеспечению личной безопасности при движении на улице и общественном 
транспорте
б) Рекомендации по обеспечению личной безопасности в квартире.

Тема 5. Методика, и тактика осуществления проектирования, монтажа и эксплуатационного 
обслуживания средств охранно-пожарной сигнализации.
5.1. Дополнительные условия осуществления данного вида деятельности. Получение 
лицензии на данный вид деятельности.
а) Услуги по обслуживанию средств охранно-пожарной сигнализации указываются в уставе 
предприятия.
б) Порядок получения лицензии определен в Положении о лицензировании производства работ по 
монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и 
сооружений, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 31 мая 2002 г. №373.
5.2. Особенности организации охраны с применением технических средств охранно-пожарной 
сигнализации.
а) Тревожная сигнализация предназначена для подачи сигналов тревоги при разбойных 
нападениях на охраняемые объекты
г) Взрывные устройства - это боеприпас, состоящий из заряда ВВ. взрывателя и устройства для 
передачи детонации от взрывателя к заряду ВВ.
6.2. Методика разработки схем оповещения, схем связи с правоохранительными органами.
а) Обучение руководителей и работников предприятия и объектов, сотрудников диспетчерской 
службы, руководителей и сотрудников службы охраны действиям при угрозе теракта, обнаружении 
и цехах, парках, хранилищах и т.п.
б) Организация взаимодействия с региональными антитеррористическими комиссиями и
п раво о х р ан и тел ьн ы м и  органами в целях п о лу ч ен и я  своевременной Информации об угрозе
возможных терактов на объектах.
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в) Оборудование объектов комплексами систем защиты, проходов проездов техническими 
средствами для обнаружения оружия, взрывчатых средств и взрывных устройств.
6.3. Тактика действий при возникновении террористической угрозы. Меры безопасности и 
порядок действий при обнаружении подозрительных предметов, в том числе создание «зоны 
безопасности».
а) При возникновении террористической угрозы требуется не приближаться к подозреваемому 
месту.
б) Принять меры к оцеплению опасной зоны.
в) Принять меры по эвакуации людей из опасной зоны.
6.4. Практические действия частных охранников при обнаружении взрывных устройств.
а) Сообщить о происшествии в аварийные службы города.
б) Доложить оперативному дежурному охранного предприятия и начальнику объекта.
в) Усилить охрану объекта.
г) Оформить необходимые документы (рапорт о происшествии).
6.5. Участие в осуществлении эвакуационных мероприятий.
а) Организация вывода людей из зон чрезвычайных ситуаций.
б) Обеспечение первоочередность вывода детей и женщин.
в) Обращение к гражданам с просьбой о помощи в организации эвакуации.
г) Открывание всех возможных выходов.
д) По возможности сдерживание толпы, не допуская давки.
6.6. Тактика действий частных охранников при захвате заложников.
Организация предупредительных мер, направленных на защиту от похищения или захвата в 
качестве заложников.
а) Ст. 22 Закон РФ «О противодействии терроризму».
б) Применение охранником оружия при противодействии террористам.
6.7. Участие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
а) Разновидности чрезвычайных ситуаций.
б) Принятие неотложных мер по эвакуации людей с объекта.
в) Сообщение о происшествии в аварийные службы города.
г) По возможности приступить к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

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.
1.1. Общее устройство, принципы работы частей и механизмов служебного оружия. Явление 
выстрела. Начальная скорость пули. Траектория полета пули и ее элементы. Влияние внешних 
условий на полет пули.
а) Боевые свойства пистолета ИЖ-71.
б) Основные части и механизмы пистолета.
в) Действие частей и механизмов при производстве выстрела.
г) Материальная часть ружья на примере «Сайга - 410КВ».
д) Боевые свойства, весовые и линейные данные ружья.
е) Действия частей и механизмов ружья при производстве выстрелов.
ж) Траектория полета пули и ее элементы.
1.2. Порядок неполной разборки и сборки оружия, чистки, смазки оружия. Порядок его 
заряжания и разряжения. Проверка оружия, задержки при стрельбе и способы их устранения.
а) Порядок неполной разборки.
б) Сборка пистолета после неполной разборки.
в) Правила ухода: чистки, смазки огнестрельного оружия.
г) Меры безопасности.
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д) Причины и способы устранения задержек при стрельбе из пистолета на примере ИЖ-71.
е) Причины и способы устранения задержек при стрельбе из ружья «Сайга- 41 ОКБ».
1.3. 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.
а) Изготовка для стрельбы с удержанием пистолета одной рукой.
б) Хват пистолета.
в) Изготовка с удержанием пистолета двумя руками.
г) Изготовка для стрельбы из ружья «Сайга - 410 КВ».
д) Задержка дыхания во время стрельбы.
е) Прицеливание. Основное правило прицеливания при стрельбе.
ж) Распространенные ошибки при прицеливании.
з) Спуск курка -производство выстрела.
и) Способы управления спуском.
к) Ошибке при работе со спуском.
1.4. Правила безопасного обращения с огнестрельным оружием.
а) Основные правила безопасного обращения с огнестрельным оружием.
б) Правила хранения оружия.
в) Запретные действия, связанные с применением оружия.

Тема 2. Выполнение упражнений учебных стрельб (в соответствии с требованиями приказа 
МВД России от 13 апреля 2005г. №275 и типовыми требованиями по выполнению учебных 
стрельб, установленными МВД России).
а) Отработка практических навыков стрельб;
б) Практические стрельбы, выполнение упражнения №1, 8м.;
в) Практические стрельбы, выполнение упражнения №2, 15м;
г) Практические стрельбы, выполнение упражнения №3, 25м.

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.

1.1. Назначение специальных средств в зависимости от их видов. Устройство и тактико
технические характеристики специальных средств
а) Перечень специальных средств используемых в охранной деятельности согласно постановления 
Правительства РФ № 587 от 14 августа 1992г.
б) Уровень защиты, конструктивные параметры эксплуатационные, гигиенические показатели и 
стойкость материалов жилетов и шлемов защитных.
в) Технические данные и характеристики, состав описание и виды наручников.
г) Устройство и назначение палки резиновой. Правила применения и меры безопасности при 
применении палки резиновой.
1.2. Проверка технического состояния (исправности), правила и меры безопасности при 
ношении и применении специальных средств.
а) Проверка технического состояния отдельных видов специальных средств (палка резиновая - 
целостность, наличия трещин; наручники - фиксация замков , наличие ключей; жилеты защитные - 
наличие всех бронепластин, целостность материала; шлемы защитные - целостность внешнего и 
внутреннего снаряжения).
б) Особенности ношения палки резиновой и наручников.
в) Правила ношения жилета защитного и шлема защитного.
г) Меры безопасности при применении палки резиновой и наручников.
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1.3. Основы применения специальных средств в зависимости от их вида и типа. 
Контрольный осмотр специальных средств.
а) Правила применения спецсредств. Ст. 17 Закона «О частной детективной и охранной 
деятельности».
б ) Постановление правительства РФ № 587.
в) Основания применения специальных средств частным охранником, как гражданином в рамках 
ст. 37,38,39 УК РФ
г) Контрольный осмотр
1.4. Правила использования и хранения специальных средств, обеспечивающие их 
надлежащее техническое состояние (исправность).
а) Порядок подготовке к работе.
б) Использование и техническое обслуживание.
в) Условия транспортировки и хранения.

Тема 2. Практическая отработка приемов и способов применения специальных средств по их 
видам и типам.
а) Изучение и отработка нанесение ударов палкой резиновой.
б) Изучение и отработка применения наручников (надевание наручников спереди сзади).
в) Изучение и отработка экипирования в жилет защитный
г) Изучение и отработка экипирования шлема защитного.

Техническая подготовка 

Тема 1. Технические средства охраны объектов.
1.1. Назначение и классификация технических средств охраны объектов. Принципы действия 
технических средств охраны.
а) Понятие технических средств охраны.
б) Системы контроля доступа: домофоны, видеодомофоны.
в) Устройства внешнего контроля: видеокамеры, шлагбаумы, проходной турникет.
г) Механизм внутреннего контроля: считывание информации по оболочке глаза или отпечаткам 
пальцев.
д) ОПС и его структура. Сигнализация заграждение.
1.2. Технические средства охранной сигнализации.
а) Виды технических средств охранной сигнализации.
б) Извещатели и их виды.
в) Четыре группы (класса) защиты от проникновения.
г) Разделение на рубеже охраны.
д) Чувствительный элемент. Средство обнаружения.
1.3. Технические средства пожарной сигнализации.
а) Функции пожарной сигнализации.
б) Формирование команды на включение установок пожаротушения и дымоудаления.
в) Пожарный извещатель (датчик) тепловой, домовой и ручной извещатели.
г) Виды оповещателей: звуковые, речевые, световые извещатели.
д) Сигнальные цвета и их смысловое значение.
1.4. Технические средства тревожной сигнализации.
а) Устройство и вилы тревожной сигнализации - тревожные кнопки, радиобрелки, скрытые 
педали.
б) Дополнительные устройства защиты -
в) Круглосуточный мониторинг и вызов группы быстрого реагирования, контроль 
работоспособности, передач сигнала ТС.
1.5. Состав системы  охранной сигнализации.
а) Технические средства.
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б) Технические средства пожарной сигнализации.
в) Технические средства тревожной сигнализации.
г) Технические средства охраны периметра.
д) Центр системы (контрольная панель) и его функции.
е) Устройство управления (сенсорная клавиатура, радиобрелок, электронные ключи, сигнальные 
устройства.
1.6. Особенности эксплуатации различных систем технических средств охраны.
а) Особенности эксплуатации типов извещателей, рекомендуемые места их размещения и 
зависимость размещения от архитектурных особенностей.
б) Необходимые условия для устойчивой работы.
в) Территория охвата и возможные помехи.
г) Приборы приемного контрольные (ППК) и системы передачи извещении (СПИ) и особенности 
их эксплуатации.

Тема 2. Системы управления техническими средствами охраны.

2.1. Классификация систем управления техническими средствами охраны.
а) Контроль и управление доступом (КУД) - комплекс мероприятий и их направленность.
б) Средства контроля и управления доступом (средства КУД) и его составные части.
в) Виды классификаций. Система контроля и управления доступом.
г) Функциональное назначение устройств, устойчивость НСоД.
д) Устройства, преграждающие управляемые (УПУ) устройств ввода идентификационных 
признаков (УВИЛ), устройств управления (УУ).
2.2. Системы управления контролем доступа. Д истанционны й контроль доступа охранников 
и автотранспорта на охраняемый объект.
а) Компоненты систем управления контролем доступа.
б) Идентификатор и его предназначение.
в) Контроллер, как основная часть системы и его функции о поддержании и его работоспособность.
г) Считыватель устройств и технология считывания кода, место его нахождения.
2.3. Системы компьютерного управления техническими средствами охраны.
а) Построение единой сети безопасности.
б) Оптоволоконные линии связи.
в) Центральный пост сети (серверная станция аппаратно -программного комплекса).
г) Локальная станция единой системы обеспечения безопасности и его предназначения.
д) Преимущества и недостатки комплексной сети безопасности.

Тема 3. Средства пожаротушения.
3.1. Обеспечение противопожарной безопасности на объектах и мероприятия по исключению 
причин возгорания.
а) Ст.З Закона РФ «О частной детективной и охранной деятельности»
б) И н струкци я о м ер ах  пожарной безопасности ответственность за невыполнение действующего 
законодательства.
в) Приказ о назначении ответственных за пожарную безопасность.
г) Обязанности и действия работников при пожаре.
д) Мероприятия, направленные на исключение возможности возникновения пожара.
3.2. Противопожарный режим при эксплуатации объектов.
а) Наличие свободного доступа к входным и выходным группам.
б) Запрет и хранение отдельных огнеопасных и легковоспламеняющихся веществ и производство 
некоторых работ.
в) Ограничение при эксплуатации электросетей.
г) Периодичность внешнего осмотра огнетушителей.
д) Разработка планов эвакуации людей и материальных ценностей при возникновении пожаров.
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е) Основные требования к эвакуационным выходам.
3.3. Пенные, порошковые и углекислотные огнетушители. Их назначение и устройство. 
Правила и приемы работы с огнетушителями.
а) Предназначение огнетушителей для определенного класса тушения пожаров.
б) Квалификация пожаров по классам в зависимости от вида горящих веществ и материалов.
в) Воздушно-пенные огнетушители: предназначение, состав, приведение в действие, отдаленность 
применения от точки горения.
г) Порошковые огнетушители, тушение возгорания твердых, жидких и газообразных веществ 
(пожаров классов А, В, С, тушение электроустановок, длина выброса, продолжительность действия, 
разделение по принципам вытеснения порошка).
д) Углекислотные огнетушители, область применения, максимальное напряжение, длина струи, 
продолжительность действия. Порядок проведения в действие.
е) Хлодоновые и водные огнетушители.
3.4. Пожарное оборудование и инструмент. Техника безопасности при работе с ними.
а) Пожарный инструмент: виды, область применения.
б) Пожарный инвентарь и его предназначение.
в) Пожарное оборудование: пожарная сигнализация, составляющие пожарной сигнализации, 
пожарные извещатели.
3.5. Действия руководителя и сотрудников при обнаружении возгорания на объекте и 
ликвидация его последствий.
а) Порядок действия сотрудников при пожаре.
б) Обязанность руководителя предприятия.
в) Действия руководителя подразделения прибывшего на место пожара.
г) Правила поведения при пожаре.
д) Условия необходимые для прекращения горения.
е) Тушение пожара подручными средствами.

Тема 4. Средства связи и работа с ними.
4.1. Назначение, виды, устройство, тактико-технические характеристики средств связи.
а) Средство связи, как средство оперативного управления и основы построения технических систем 
охраны.
б) Виды каналов для связи (радиоканалы): проводные каналы, оптические каналы.
в) Устройство вывода и ввода информации.
г) Системы связи: телефонные, телеграфные, телефаксные, телевизионные и компьютерные 
системы.
д) Классификация по виду канала связи.
4.2. Организация работы и порядок использования основных видов проводной связи. 
Способы передачи служебной информации по проводным средствам связи.
а) Виды проводной связи.
б) Применение телефонной связи.
4.3. Основные тактико-технические характеристики средств радиосвязи. Ведение переговоров 
по радиосредствам.
а) Средства радиосвязи.
б) Виды по конструктивному исполнению.
в) Правила эксплуатации средств радиосвязи.

Психологическая подготовка

Тема 1. Психологические аспекты в частной детективной и охранной деятельности.

1.1. Психологические аспекты наблюдения. Визуальные диагностика объектов наблюдения.
а) Оптимальная информация.
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б) Виды информации:
- Тотальная
- Текущая или оперативная;
- Конкретная;
- Косвенная;
- Оценочная.
в) Анализ возникающей ситуации.
г) Особенности объектов профессиональной деятельности и их многообразие.
д) Психологические условия деятельности сотрудника охраны:
- объективные условия;
- субъективные условия.
е) Психологические механизмы, влияющие на точность наблюдения.
- Экспектация;
- Эмпатия.
ж) Ошибки при оценке информации (стереотипы, мнения других лиц, галло-эффект, эффект 
снисходительности, психическое состояние телохранителя, доминирующие потребности, защитные 
механизмы и упрощения),
з) Профессиональная наблюдательность,
и) Визуальная диагностика объектов наблюдения,
к) Определение реальности угрозы применения силы,
л) Оценка возможных преимуществ. Оценка физических данных 
угрожающего и его экипировка,
м) Оценка степени агрессивности противника.
н) Эмоциональное состояние человека.
1.2. Психологические особенности проверки документов.
а) Узнавание лица на документе.
б) Сопоставление признаков внешности.
в) Некоторые психологические особенности проверки документов, удостоверяющих личность.
г) Развитие навыков концентрировать внимание.
д) Оценка способности отделять существенные признаки предметов или явлений от 
несущественных.
е) Оценка способности анализировать информацию.
1.3. Психологические основы поведения частных охранников в экстремальных ситуациях.
а) Экстремальная ситуация. Объективные и субъективные обстоятельства.
б) Психические состояния и их особенности проявления в экстремальных ситуациях.
в) Виды психических реакций в экстремальных условиях.
г) Психические состояния.
д) Эмоциональные состояния:
- аффекты;
- эмоции;
- чувства;
- настроения.
е) Состояния психического напряжения: состояние тревоги, стресс.
ж) Первая помощь в острой стрессовой ситуации.
1.4. Основы разрешения конфликтных ситуаций.
а) Причины агрессивности конфликтующих сторон, разрешение экстремальной ситуации.
б) Помните: язык дан человеку для того, чтобы скрывать свои мысли.

Тема 2. Факторы стресса в частной охранной деятельности. Способы преодоления стресса.
2.1. Пути повышения психологической устойчивости частных охранников и детективов.
1.3. Основные принципы и методика обследования больного с целью определения острого
заболевания или повреждения, необходимости и объема оказания первой помощи.
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а) Правил оказания доврачебной помощи.
б) Первая медицинская помощь.
в) Методика обследования пострадавшего.
г) Принципы оказания первой медицинской помощи.

Первая помощь

Тема 1. Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи, в том числе 
пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. Оказание первой психологической 
помощи пострадавшим.
а) Понятие "первая помощь". Неотложные состояния, требующие проведения мероприятий первой
помощи, правила и порядок их проведения.
Понятие о видах дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) и структуре дорожно- 
транспортного травматизма. Организация, виды помощи пострадавшим в ДТП. Правила и порядок 
осмотра места ДТП. Порядок вызова скорой медицинской помощи. Организационно-правовые 
аспекты оказания первой помощи пострадавшим в ДТП.
б) Основные правила, приемы и этапы оказания первой психологической помощи пострадавшим, в 
том числе в ДТП. Особенности оказания помощи детям. 
Тема 2. Правила и порядок осмотра пострадавшего. Оценка состояния пострадавшего,
а) Правила и порядок осмотра пострадавшего. Основные критерии оценки нарушения сознания, 
дыхания (частоты), кровообращения. Последовательность осмотра: голова, шея и шейный отдел 
позвоночника, грудь, живот, таз, конечности, грудной и поясничный отделы позвоночника. 
Отработка приемов определения пульса (частота) на лучевой и сонной артериях.

Тема 3. Средства первой помощи. Аптечка первой помощи (автомобильная). Профилактика 
инфекций, передающихся с кровью и биологическими жидкостями человека.
а) Понятие о средствах первой помощи. Устройства для проведения искусственной вентиляции 
легких способом "рот - устройство - рот" (лицевая маска с клапаном). Средства временной 
остановки наружного кровотечения (кровоостанавливающий жгут, перевязочные средства 
стерильные, нестерильные). Средства для иммобилизации. Виды носилок (табельные, 
импровизированные, жесткие, мягкие). Средства индивидуальной защиты рук.
б) Аптечка первой помощи (автомобильная). Состав, показания для использования.
в) Использование подручных средств для временной остановки наружного кровотечения, 
наложения повязок, иммобилизации, транспортировки, согревания пострадавших.
г) Соблюдение правил личной безопасности при оказании первой помощи. Простейшие меры 
профилактики инфекционных заболеваний, передающихся с кровью и биологическими жидкостями 
человека.

Тема 4. Правила и способы извлечения пострадавшего из автомобиля. Основные 
транспортные положения. Транспортировка пострадавших.
а) Порядок извлечения пострадавшего из автомобиля. Отработка приема "спасательный захват" для
быстрого извлечения пострадавшего из автомобиля и транспортировки. Извлечение пострадавшего 
из-под автомобиля приемом "натаскивания" на носилки.
Понятие о "возвышенном положении", "положении полусидя", "противошоковом положении", 
"стабильном боковом положении".
б) Транспортные положения, придаваемые пострадавшим при сильном кровотечении, 
травматическом шоке, при травме головы, груди, живота, костей таза, позвоночника (в сознании, 
без сознания). Отработка приема перевода пострадавшего в "стабильное боковое положение" из 
положения "лежа на спине", "лежа на животе".
Отработка традиционного способа перекладывания пострадавшего ("скандинавский мост” и его 
варианты).
в) Приемы транспортировки пострадавших на руках одним и двумя спасающими.
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Транспортировка пострадавшего при невозможности вызвать скорую медицинскую помощь. 
Особенности транспортировки при различных видах травм.

Тема 5. Сердечно-легочная реанимация. Особенности сердечно-легочной реанимации при 
электротравме и утоплении. Первая помощь при нарушении проходимости верхних 
дыхательных путей.

а) Теоретическое занятие. Причины внезапной смерти: внутренние, внешние. Достоверные 
признаки клинической и биологической смерти. Способы определения сознания, дыхания, 
кровообращения. Понятие о сердечно-легочной реанимации (далее - СЛР). Приемы восстановления 
и поддержания проходимости верхних дыхательных путей. Техника проведения искусственного 
дыхания и непрямого массажа сердца. Базовый реанимационный комплекс. Критерии 
эффективности СЛР. Ошибки и осложнения, возникающие при СЛР.
б) Показания к прекращению СЛР. Особенности СЛР у детей. Особенности СЛР при утоплении
(попадание транспортного средства в воду), электротравме.
в) Порядок оказания первой помощи при частичном и полном нарушении проходимости верхних 
дыхательных путей, вызванном инородным телом у пострадавших в сознании, без сознания. 
Особенности оказания первой помощи тучному пострадавшему, беременной женщине и ребенку.
г) Практическое занятие. Отработка приемов осмотра пострадавшего: определение сознания, 
дыхания, кровообращения. Отработка приемов восстановления проходимости верхних 
дыхательных путей: запрокидывание головы с выдвижением подбородка, очищение ротовой 
полости от видимых инородных тел. Отработка приемов искусственного дыхания "рот ко рту", "рот 
к носу", с применением устройств для искусственного дыхания.
д) Отработка приемов непрямого массажа сердца взрослому и ребенку. Отработка техники
проведения базового реанимационного комплекса в соотношении 30 толчков: 2 вдоха (30:2). 
Повторение приема перевода пострадавшего в "стабильное боковое положение".
е) Отработка приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных путей пострадавшего.

Тема 6. Первая помощь при острой кровопотере и травматическом шоке.
а) Теоретическое занятие. Понятия "кровотечение", "острая кровопотеря". Компенсаторные 
возможности организма при кровопотере. Виды кровотечений: наружное, внутреннее, 
артериальное, венозное, капиллярное, смешанное. Признаки кровопотери.
б) Способы временной остановки наружного кровотечения: пальцевое прижатие артерий,
максимальное сгибание конечности в суставе, наложение давящей повязки, наложение табельного и 
импровизированного кровоостанавливающего жгута (жгута-закрутки, ремня). Правила наложения, 
осложнения, вызванные наложением кровоостанавливающего жгута. Иммобилизация, охлаждение 
места травмы. Подручные средства, используемые для изготовления импровизированного жгута. 
Порядок оказания первой помощи при сильном наружном кровотечении. Порядок оказания первой 
помощи при носовом кровотечении.
Понятие о травматическом шоке, причины, признаки, порядок оказания первой помощи. 
Мероприятия, предупреждающие развитие травматического шока. Простейшие приемы 
обезболивания: придание физиологически выгодного (удобного) положения, иммобилизация, 
охлаждение места травмы.
в) Практическое занятие.Отработка приемов временной остановки наружного кровотечения.
Отработка техники пальцевого прижатия артерий (сонной, подключичной, подмышечной, 
плечевой, бедренной); максимальное сгибание конечности в суставе; наложение давящей повязки 
на рану; наложение табельного и импровизированного кровоостанавливающего жгута (жгута- 
закрутки, ремня), г) Отработка порядка оказания первой помощи при травматическом шоке: 
устранение основной причины травматического шока (временная остановка кровотечения, 
иммобилизация), восстановление и поддержание проходимости верхних дыхательных путей, 
придание противошокового положения, согревание пострадавшего.
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Тема 7. Первая помощь при ранениях.
а) Теоретическое занятие. Понятие о травмах, виды травм. Ранения, виды ран. Понятие о
политравме. Опасные осложнения ранений: ранние (острая кровопотеря, шок, повреждения 
жизненно важных органов), поздние (инфекционные). Правила и порядок оказания первой помощи 
при ранениях. Мероприятия первой помощи при ранениях: остановка кровотечения, наложение 
повязки, обезболивание (простейшие приемы). Виды повязок. Табельные и подручные 
перевязочные средства.
б) Практическое занятие. Наложение повязок на различные анатомические области тела человека.
Правила, особенности, отработка приемов наложения повязок.

Тема 8. Первая помощь при травме опорно-двигательной системы.
а) Теоретическое занятие. Понятие "травма опорно-двигательной системы": ушибы, вывихи,
повреждения связок, переломы (открытые, закрытые). Основные признаки повреждения опорно
двигательной системы при травме. Достоверные признаки открытых переломов. Опасные 
осложнения переломов: кровотечение, травматический шок. Принципы оказания первой помощи. 
Понятие "транспортная иммобилизация". Использование подручных средств и для иммобилизации. 
Типичные ошибки иммобилизации. Способы иммобилизации при травме ключицы, плечевой кости, 
костей предплечья, бедренной кости, костей голени.
б) Основные проявления травмы шейного, грудного, поясничного отделов позвоночника с
повреждением спинного мозга, без повреждения спинного мозга. Транспортные положения, 
особенности перекладывания. Основные проявления травмы таза. Транспортное положение. 
Приемы фиксации костей таза.
в) Практическое занятие. Отработка приемов первой помощи при открытых и закрытых переломах.
Иммобилизация подручными средствами при скелетной травме верхних и нижних конечностей: 
ключицы, плечевой кости, костей предплечья, бедренной кости, костей голени. 
Аутоиммобилизация верхних и нижних конечностей. Наложение шейной шины, изготовленной из 
подручных материалов.
г) Отработка приема придания транспортного положения пострадавшему с травмой таза, приемы
фиксации костей таза.

Тема 9. Первая помощь при травме головы. Первая помощь при травме груди. Первая 
помощь при травме живота.
а) Теоретическое занятие. Травма головы, первая помощь. Особенности ранений волосистой части
головы. Порядок оказания первой помощи. Особенности оказания первой помощи при травмах 
глаза и носа.
Основные проявления черепно-мозговой травмы. Порядок оказания первой помощи. Особенности 
наложения повязки при открытой черепно-мозговой травме. Транспортное положение.
б) Травма груди, первая помощь. Основные проявления травмы груди. Понятие об открытом
пневмотораксе, острой дыхательной недостаточности. Порядок оказания первой помощи. 
Особенности наложения повязки при открытой травме груди. Особенности наложения повязки на 
рану груди с инородным телом. Транспортное положение.
в) Травма живота, первая помощь. Основные проявления травмы живота. Закрытая травма живота с 
признаками внутреннего кровотечения и повреждения полых органов. Порядок оказания первой 
помощи. Особенности наложения повязок на рану при выпадении органов брюшной полости, при 
наличии инородного тела в ране. Транспортные положения при закрытой травме живота с 
признаками внутреннего кровотечения и при сильной боли.
г) Практическое занятие. Наложение бинтовых повязок на раны волосистой части головы, при
травмах глаза, уха, носа.
Отработка приемов оказания первой помощи пострадавшему с черепно-мозговой травмой. 
Придание транспортного положения пострадавшему в сознании, без сознания. Наложение повязки 
при подозрении на открытый перелом костей черепа.
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д) Отработка приемов и порядка оказания первой помощи пострадавшему с травмой груди. 
Наложение повязки при открытой травме груди. Наложение повязки при наличии инородного тела 
в ране. Придание транспортного положения при травме груди.
е) Отработка приемов оказания первой помощи при закрытой и открытой травмах живота, при 
наличии инородного тела в ране и выпадении в рану органов брюшной полости.

Тема 10. Первая помощь при термических и химических ожогах, ожоговом шоке. Первая 
помощь при отморожении и переохлаждении. Первая помощь при перегревании.
а) Ожоговая травма, первая помощь.Виды ожогов. Основные проявления. Понятие о поверхностных 
и глубоких ожогах. Ожог верхних дыхательных путей, отравление угарным газом и продуктами 
горения, основные проявления. Порядок оказания первой помощи.
б) Отработка приемов и порядка оказания первой помощи при термических и химических ожогах,
ожоге верхних дыхательных путей.
в) Холодовая травма, первая помощь. Виды холодовой травмы. Основные проявления 
переохлаждения (гипотермии), порядок оказания первой помощи, способы согревания. Основные 
проявления отморожения, оказание первой помощи. Перегревание, первая помощь.
г) Факторы, способствующие развитию перегревания (гипертермии). Основные проявления,
оказание первой помощи.

Тема 11. Первая помощь при острых отравлениях.
а) Влияние употребления этанола и этанолсодержащих жидкостей, медикаментов 
(антигистаминных, седативных, антидепрессантов), наркотических веществ при осуществлении 
деятельности, связанной с повышенной опасностью для окружающих.
б) Отравления, пути попадания ядов в организм. Признаки острого отравления. Порядок оказания
первой помощи при попадании отравляющих веществ в организм через дыхательные пути, 
пищеварительный тракт, через кожу.
в) Основные проявления отравлений выхлопными газами, эксплуатационными жидкостями, 
бензином, этиленгликолем. Порядок оказания первой помощи. Основные проявления отравлений 
этанолом и этанолсодержащими жидкостями, порядок оказания первой помощи.

Тема 12. Порядок оказания первой помощи при неотложных состояниях, вызванных 
заболеваниями (острые нарушения сознания, дыхания, кровообращения, судорожный 
синдром).
а) Теоретическое занятие.Влияние состояния здоровья и усталости при осуществлении 
деятельности, связанной с повышенной опасностью для окружающих. Признаки утомления, 
соматические, психоэмоциональные расстройства. Острые нарушения сознания. Кратковременная 
потеря сознания (обморок) и нарушение сознания при тяжелых заболеваниях. Причины, основные 
проявления, первая помощь.
б) Острые нарушения дыхания. Приступ удушья и другие острые нарушения дыхания. Причины, 
основные проявления, первая помощь. Острое нарушение кровообращения. Острый сердечный 
приступ. Причины, основные проявления, первая помощь. Понятие "судороги". Эпилептический 
припадок. Причины, основные проявления, первая помощь. Типичные ошибки при оказании первой 
помощи.
в) Практическое занятие.
г) Решение ситуационных задач по темам: "Острые нарушения сознания (обморок, кома)", "Острые
нарушения дыхания (удушье)", "Острое нарушение кровообращения (сердечный приступ)", 
"Судорожный синдром". Отработка порядка оказания первой помощи. 
Тема 13. Первая помощь при политравме,
а) Решение ситуационных задач по теме: "Политравма" для повторения и закрепления приемов и 
порядка оказания первой помощи пострадавшим.

Специальная физическая подготовка.
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Тема 1. Защита с применением физической силы.
1.1. Методика и техника применения специальных приемов борьбы.
а) Общие основы техники ударов.
б) Положение охранника в стойке.
в) Основные траектории ударов рукой или ногой.
г) Основные приемы защиты от ударов.
д) Виды освобождения от захватов, обхватов.
1.2. Практическая отработка специальных приемов борьбы и способов их противодействия. 
Использование подручных средств и особенностей местности.
а) Удары рукой либо ногой. Контрольно-обучающие упражнения.
б) Защита от ударов и ответные удары. Контрольно-обучающие задания.
в) Болевые и удушающие приемы. Способы их выполнения. Основные ошибки.
г) Болевые и удушающие приемы с использованием палки резиновой.
д) Применение подручных средств в случае самообороны.

Тема 2. Защита от вооруженного противника.

2.1. Основные способы защиты от противника, вооруженного ножом и способы его 
нейтрализации.
а) Защита от прямого удара.
б) Защита от удара снизу.
в) Защита от удара сбоку.
г) Защита от удара сверху.
д) Защита от удара наотмашь.
2.2. Основные способы защиты от противника, вооруженного огнестрельным 
оружием и способы его нейтрализации.
а) Отбив - короткий и быстрый удар своим оружием по оружию противника.
б) Отбив вправо.
в) Отбив влево.
г) Отбив вниз - направо.
д) Отводы вправо.
е) Подставки «Сайгой-41 ОКБ».
2.3. Способы обезвреживания противника вооруженного специальными средствами: палкой 
резиновой - ПР и аэрозольным средством.
а) Защита от прямого удара палкой резиновой.
б) Защита от удара сверху палкой резиновой.
в) Защита от удара палкой сбоку.
г) Защита от удара палкой наотмашь.
д) Защита от противника вооруженного газовым баллончиком.

Тема 3. Защита с помощью специальных средств, разрешенных для использования в частной 
охранной деятельности
3.1. Защита с помощью резиновой палки.
а) Способы удержания палки резиновой в руке. Хваты палки резиновой.
б) Защита палкой резиновой в случае прямого хвата.
в) Защита палкой резиновой в случае обратного хвата.
г) Защита палкой резиновой в случае хвата двумя руками.
3.2. Применение в охранной деятельности бронежилетов, шлемов защитных.
а) Постановление Правительства РФ 14.08.1992г. №587.
б) Ж и л еты  защ итн ы е.
в) Шлемы защитные.



г) Наручники отечественного производства.
д) Палки резиновые.
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