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Пояснительная записка
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Программа предусматривает профессиональную переподготовку частных
охранников 5-го разряда и руководителей, соответствующих частных охранных
организаций, в которых работают указанные работники, согласно положениям
статей 15.2 и 15.3 Закон РФ от 11.03.1992 N 2487-1 "О частной детективной и
охранной деятельности в Российской Федерации».
Форма обучения: очная.
На
обучение
по
дополнительной
программе
профессиональной
переподготовки частных охранников 5-го разряда принимаются граждане
Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, имеющие среднее общее либо
среднее профессиональное или высшее образование, не имеющие судимости за
умышленное преступление и медицинских противопоказаний для работы в качестве
охранника, и имеющие Свидетельство о прохождении обучения частных охранников
4-го разряда.
Срок обучения по программе профессиональной переподготовки частных
охранников 5-го разряда при наличии свидетельства о прохождении обучения
частных охранников 4-го разряда и руководителей, соответствующих частных
охранных организаций, составляет 88 академических часа.
В процессе реализации программы преподаватели и инструкторы используют
современные и эффективные методики преподавания. Обучение имеет прикладной
характер и практическую направленность. Для этого применяются следующие
формы обучения: лекции, семинары, практические занятия, решение задач и
обсуждение решений в малых группах, выполнение индивидуальных заданий,
выполнение задач с ролевым распределением и другие современные методики.
Подбор
и
чередование
методик
проведения
обучения
разработаны
преподавательским
коллективом
и
одобрены
методическим
советом
образовательного учреждения.
При подготовке лекционного и методического материла коллектив
преподавателей образовательного учреждения опирался на Федеральный закон от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Закон
Российской Федерации от 11 марта 1992 г. № 2487-1"О частной детективной и
охранной деятельности в Российской Федерации", Приказ МВД России от 25
августа 2014 г. № 727 «Об утверждении типовых программ профессионального
обучения для работы в качестве частного охранника» (вместе с «Типовой
программой профессионального обучения для работы в качестве частного охранника
- «Программа профессиональной подготовки охранников», «Типовой программой
профессионального обучения для работы в качестве частного охранника «Программа повышения квалификации охранников»), приказ Минздравсоцразвития
России от 17.04.2009 № 199 «О внесении изменения в Единый тарифноквалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 1», иные
законодательные и подзаконные нормативно-правовые акты, действующие на
территории Российской Федерации и регламентирующие деятельность охранных
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организаций (список нормативно правовых документов и используемой литературы
прилагается).
НАЛИЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
И СТРЕЛКОВОЙ БАЗЫ
Обучение и квалификационный экзамен слушателей проходит в аудиторных
помещениях образовательного учреждения. Аудиторные помещения оборудованы
под учебные классы для осуществления качественного учебного процесса.
Вместимость аудиторий до 40 обучаемых одновременно.
Аудитории оснащены аудио и видеоаппаратурой, оформлены учебными
пособиями и плакатами. Для выполнения практических заданий по медицинской и
технической подготовке в аудиториях имеются наглядные пособия, макеты и
технические средства. Для наглядности учебного процесса и в целях развития
практических навыков при работе со специальными средствами аудитории
оснащены макетами специальных средств, применяемых в охранной деятельности.
Практические стрельбы проводятся в стрелковом тире, либо на стрелковой
базе образовательного учреждения (учебного центра) или иной организации, с
которыми на законных основаниях заключен договор о предоставлении
соответствующих платных образовательных услуг.
Тир имеет восемь стрелковых направлений, служебное и гражданское оружие
видов и моделей, разрешенных и используемых в охранной деятельности.
ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ
Основные учебные цели профессиональной переподготовки работников
частных охранных организаций:
- ознакомление слушателей с системой нормативного правового
регулирования частной охранной деятельности;
- создание у слушателей системного представления о целях, задачах и
содержании частной охранной деятельности;
- формирование у слушателей четкого представления о частной охранной
деятельности и умений профессионально и грамотно участвовать в осуществлении
охранных услуг;
- выработка у слушателей практических навыков, которые необходимы для
качественного выполнения своих обязанностей в качестве охранника.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ЛИЦ, УСПЕШНО
ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ.
Иметь четкую ценностную ориентацию на обеспечение законных прав и
интересов заказчиков охранных услуг, соблюдение прав и свобод человека и
гражданина при обеспечении оказания охранных услуг.
Владеть системным подходом к решению задач по обеспечению эффективной
деятельности охранника.
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В результате прохождения комплексной программы подготовки по
направлению «частная охранная деятельность» слушатели будут:
знать:
- основные положения Закона Российской Федерации «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 (в том числе
порядок получения и систематизации необходимой информации, порядок ведения
документации по охраняемым объектам, порядок действий при чрезвычайных
ситуациях, способы и правила задержания правонарушителей и передачи их в
органы внутренних дел и т.д.), психологические основы деятельности частного
охранника;
- тактико-технические характеристики и материальную часть гражданского
оружия, а также специальных средств, используемых в частной охранной
деятельности и меры безопасности при обращении с ними;
- приемы и правила стрельбы из гражданского оружия;
- 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 частного охранника;
- основы организации доврачебной (первой) помощи, порядок направления
пострадавших в лечебные учреждения.
уметь:
- принимать грамотные в правовом отношении решения в различных
профессиональных
ситуациях,
юридически
обоснованно
содействовать
правоохранительным органам в обеспечении правопорядка;
- применять приемы психологического воздействия в целях выполнения
служебных задач;
- грамотно выполнять профессиональные обязанности с использованием
имеющихся в распоряжении частного охранника технических и иных средств;
- правомерно применять в необходимых случаях оружие и специальные
средства и четко действовать при возникновении конфликтных и экстремальных
ситуациях;
- взаимодействовать
с
другими
частными
охранниками,
правоохранительными органами и службами спасения;
- четко выполнять нормативы курсов огневой подготовки;
- практически пользоваться техническими средствами охраны и связи;
- оказывать
квалифицированную
доврачебную
(первую)
помощь
пострадавшим при различных травмах и иных угрозах жизни и здоровью.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Полное время курса профессиональной подготовки для охранников 5-го
разряда составляет 88 часов (при наличии свидетельства о прохождении обучения
частных охранников 4 разряда).
Количество часов
№
п/п

Наименование
учебных дисциплин

Из них
Всего
11
11

10
8

Практ.
занятия,
семинары
2

31
11

19
2

11
8

1
1

11
5,5

6
2

4
3

1
0,5

5,5
6

1,5
-

3,5
-

0,5
6

КОМПЛЕКСНЫЙ ЭКЗАМЕН

2

-

-

2

ИТОГО

88

48

32
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Лекции
I.
II.

Правовая подготовка
Тактико-специальная
подготовка
III.
Огневая подготовка
IV.
Изучение специальных
средств
V.
Техническая подготовка
VI.
Психологическая
подготовка
VII. Первая помощь
ЗАЧЕТЫ

Зачет/
экзамен
1
1
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ
I. ПРАВОВАЯ ПОДГОТОВКА
(для охранников 5-го разряда при наличии свидетельства о прохождении обучения
частных охранников 4 разряда)
Количество часов
Наименования
учебных дисциплин (разделов),
учебных тем и учебных вопросов

Тема 1. Правовое регулирование
частной охранной деятельности.
Тема 2. Применение оружия и
специальных средств при
осуществлении частной охранной
деятельности.
Тема 3. Основы гражданского и
трудового законодательства.
ЗАЧЕТ
ИТОГО

Из них

Лекций

Практ.
Занятий
семинаро
в

Зачетов,
экзаменов

5

5

-

-

4

4

-

-

1

1

-

-

1
11

10

-

1
1

Всего

Программа учебной дисциплины «Правовая подготовка»
Тема 1. Правовое регулирование частной охранной деятельности.
Закон РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской
Федерации» – ядро правовой основы частной охранной деятельности.
Характеристика Закона Российской Федерации «О частной детективной и охранной
деятельности в Российской Федерации». Понятие частной охранной деятельности,
основные виды охранных услуг. Основания для отнесения охраняемых объектов к
объектам, имеющим особо важное значение для обеспечения жизнедеятельности и
безопасности государства и населения.
Изучение положений статей 1-6, 9, 12, 13, 15, 21, 22, 24-27 Федерального
закона от 13.12.1996 N 150-ФЗ "Об оружии".
Порядок лицензирования частной охранной деятельности. Цели, задачи и
принципы деятельности частных охранных организаций. Ограничения в сфере
частной охранной деятельности.
Права и обязанности частного охранника, его правовой статус.
Порядок получения удостоверения частного охранника. Порядок прохождения
периодических проверок.
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Социальная и правовая защита частных охранников.
Контроль и надзор за частной охранной деятельностью.
Тема 2. Применение гражданского оружия и специальных средств при
осуществлении частной охранной деятельности.
Понятие специальных средств. Виды специальных средств. Порядок
приобретения, учета и хранения специальных средств.
Основания, условия и порядок применения специальных средств в частной
охранной деятельности. Основания, исключающие применение специальных
средств. Действия частного охранника после применения специальных средств.
Ответственность за незаконное применение специальных средств. Изучение на
основании Закон РФ от 11.03.1992 N 2487-1 "О частной детективной и охранной
деятельности в Российской Федерации"
Федеральный закон от 13.12.1996 N 150-ФЗ "Об оружии". Понятие и
классификация оружия. Виды оружия. Продажа, учет, хранение, транспортировка и
ношение оружия.
Порядок получения лицензий на приобретение оружия.
Порядок получения разрешений на право хранения и ношения оружия.
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 3. Основы гражданского и трудового законодательства.
Право собственности и его содержание. Защита прав собственности.
Обстоятельства, возникающие вследствие причинения вреда имуществу
собственников. Общие основания ответственности за причинение вреда. Изучение
положений статей 1066, 1067 Гражданского кодекса Российской Федерации часть 2
(ГК РФ ч.2) от 26 января 1996 года N 14-ФЗ.
Общая характеристика Трудового кодекса Российской Федерации от 30
декабря 2001 г. № 197-ФЗ.
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.
Понятие и признаки материальной ответственности сторон по трудовому
договору.
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II. ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
(для охранников 5-го разряда при наличии свидетельства о прохождении
обучения частных охранников 4 разряда)
Количество часов
Наименования
учебных дисциплин (разделов),
учебных тем и учебных вопросов
Тема 1. Методы и тактика охраны
имущества, в том числе при его
транспортировке.
Тема 2. Методы и тактика
осуществления защиты жизни и
здоровья граждан.
Тема 3. Организация и тактика
обеспечения порядка в местах
проведения массовых
мероприятий.
Тема 4. Методы и тактика
осуществления консультирования
и подготовки рекомендаций
клиентам по вопросам
правомерной защиты от
противоправных посягательств.
Тема 5. Обеспечение
антитеррористической
защищенности охраняемых
объектов.
ЗАЧЕТ
ИТОГО

3

2

Из них
Практ.
Занятий
семинаро
в
1

2

1

1

-

1,5

1,5

-

-

1

1

-

-

2,5

2,5

-

-

1
11

8

2

1
1

Всего

Лекций

Зачетов,
экзаменов
-

Программа учебной дисциплины «Тактико-специальная подготовка»
Тема 1. Методика и тактика охраны имущества, в том числе при его
транспортировке.
Виды охраняемых объектов и комплекс мер по обеспечению их безопасности.
Организация пропускного и внутриобъектового режимов, осуществляемых в
целях охраны имущества.
Выявление подделок документов.
Особенности охраны объектов жизнеобеспечения, особой важности,
социальной сферы. Особенности охраны мест проживания граждан.
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Методика и тактика осуществления охраны имущества с использованием
гражданского оружия.
Особенности охраны имущества при его транспортировке.
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.
Особенности заключения договора на оказание охранных услуг защиты жизни
и здоровья граждан.
Запрет на использование оружия при осуществлении данного вида деятельности
частных охранников.
Тактика осуществления защиты жизни и здоровья граждан, находящихся на
стационарных объектах.
Особенности защиты граждан, находящихся на стационарных объектах, с
использованием гражданского оружия
Особенности осуществления защиты жизни и здоровья граждан в
общественных местах. С использованием оружия и без использования оружия.
Тема 3. Организация и тактика
проведения массовых мероприятий.

обеспечения

порядка

в

местах

Понятие и виды массовых мероприятий.
Принципы организации охраны массовых мероприятий. Организация и
осуществление охраны при подготовке, во время проведения и после окончания
массовых мероприятий.
Организация и осуществление охраны при подготовке, во время проведения и
после окончания массовых мероприятий с использованием гражданского оружия.
Порядок действий в нестандартных и конфликтных ситуациях.
Взаимодействие частных охранных организаций с органами внутренних дел
при обеспечении порядка в местах проведения массовых мероприятий. Особенности
обеспечение порядка с использованием гражданского оружия.
Тема 4. Методика и тактика осуществления консультирования и
подготовки рекомендаций клиентам по вопросам правомерной защиты от
противоправных посягательств.
Особенности заключения договора на оказание данного вида охранных услуг.
Предмет договора.
Особенности консультирования и подготовки рекомендаций по вопросам
обеспечения защиты имущества от противоправных посягательств.
Особенности консультирования и подготовки рекомендаций по вопросам
обеспечения личной безопасности.
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Тема 5. Обеспечение антитеррористической защищенности охраняемых
объектов.
Профилактика террористических актов. Характеристика взрывчатых веществ,
признаки самодельных взрывных устройств и способы их обнаружения.
Методика разработки схем оповещения, схем связи с правоохранительными
органами.
Тактика действий при возникновении террористической угрозы. Меры
безопасности и порядок действий при обнаружении подозрительных предметов, в
том числе создание «зоны безопасности». Особенности проведения операций с
использованием гражданского оружия.
Практические действия частных охранников при обнаружении взрывных
устройств. Особенности с использованием гражданского оружия
Участие в осуществлении эвакуационных мероприятий. Особенности с
использованием гражданского оружия.
Тактика действий частных охранников при захвате заложников. Организация
предупредительных мер, направленных на защиту от похищения или захвата в
качестве заложников. Особенности действий охранников с использованием
гражданского оружия.
Участие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Особенности с
использованием гражданского оружия.
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III. ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА
(для охранников 5-го разряда при наличии свидетельства о прохождении
обучения частных охранников 4 разряда)
Количество часов

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
гражданским оружием.
1.1. Общее устройство, принципы
работы частей и механизмов
гражданского оружия.
Огнестрельное бесствольное.
Общее устройство и принципы
работы гражданского оружия
самообороны. Газовые пистолеты,
электрошокеры.
Механические, аэрозольные и другие
устройства.
1.2. Порядок неполной разборки и
сборки оружия, чистки, смазки
оружия. Порядок его заряжания и
разряжания. Проверка оружия.
1.3. Основы знаний правил
стрельбы. Изготовка к стрельбе.
Выбор прицела и точки
прицеливания.
1.4. Правила безопасного обращения
с гражданским оружием.
ЗАЧЕТ

30

19

Из них
Практ.
Занятий
семинаро
в
11

11

8

3

-

10

6

4

-

7

4

3

-

2

1

1

-

1

-

-

1

ИТОГО

31

19

11

1

Наименования
учебных дисциплин (разделов),
учебных тем и учебных вопросов

Всего

Лекций

Зачетов,
экзаменов
-
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Программа учебной дисциплины «Огневая подготовка»
Тема 1. Общее
устройство,
назначение,
тактико-технические
характеристики видов и типов оружия, разрешенного для использования в
частной охранной деятельности. Соблюдение установленных правил и мер
безопасности при обращении с оружием.
Выбор оптимального вида оружия в зависимости от конкретной задачи
охраны. Методы оптимального ношения оружия (скрытое и открытое) в зависимости
от охранной задачи. Виды кобур и их использование при выполнении различных
служебных задач.
Общее устройство, принципы работы частей и механизмов служебного и
гражданского оружия.
Явление выстрела. Начальная скорость пули. Траектория полета пули и ее
элементы. Влияние внешних условий на полет пули.
Порядок неполной разборки и сборки оружия, чистки, смазки оружия.
Порядок его заряжания и разряжания. Проверка оружия, задержки при стрельбе и
способы их устранения.
Основы знаний правил стрельбы. Изготовка к стрельбе. Выбор прицела и
точки прицеливания. Производство выстрела. Кучность и меткость стрельбы,
способы их повышения. Приемы стрельбы из пистолета. Стрельба с одной руки при
обычном удержании, со сваливанием на 90 градусов. Стрельба с 2-х рук. Виды
удержания пистолета 2-мя руками. Стрельба из положения стоя, с колена, с упора.
Техника скоростной стрельбы. Прекращение стрельбы. Контрольный осмотр
оружия.
Правила безопасного обращения с огнестрельным оружием. Безопасность при
работе с огнестрельным оружием. Законы Российской Федерации, постановления
Правительства Российской Федерации и приказы МВД России о мерах по
обеспечению безопасности при обращении с оружием. Меры безопасности при
обращении с оружием и боеприпасами в различных ситуациях: при получении,
хранении, ношении в процессе выполнения служебных задач, при применении.
Тема 2. Выполнение упражнений учебных стрельб. В соответствии с
требованиями приказа МВД России от 13 апреля 2005 г. № 275 и типовыми
требованиями по выполнению учебных стрельб, установленными МВД России.
Практическая отработка действий с различными видами служебного и
гражданского оружия, разрешенного в частной охранной деятельности.
Практическая отработка снаряжения магазина, заряжение и разряжение
оружия. Меры безопасности при стрельбе. Отработка элементов прицельного
выстрела. Тренировка вхолостую с анализом допускаемых ошибок. Выбор точки
прицеливания. Контрольные стрельбы. Анализ допущенных ошибок в ходе
прицеливания и произведении выстрела. Практическое устранение задержек при
стрельбе. Отработка техники основных видов стрельбы. Разбор типичных ошибок,
влияющих на меткость стрельбы.
Занятия 1 и 2. Практическая отработка действий с различными видами
гражданского оружия, разрешенного в частной охранной деятельности. Выбор
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установки прицела и точки прицеливания при стрельбе из пистолета по
неподвижным и движущимся целям. Ошибки в изготовке и прицеливании,
влияющие на меткость и кучность стрельбы. Производство и прекращение
стрельбы, разряжение оружия. Выполнение упражнений учебных стрельб.
Занятие 3. Приемы и правила стрельбы по появляющимся целям из пистолета.
Изготовка к стрельбе стоя и с колен. Выбор точки прицеливания. Производство
выстрела. Временное и полное прекращение стрельбы, разряжение пистолета и его
осмотр. Выполнение упражнений учебных стрельб.
Приемы и правила стрельбы по появляющимся целям днем и ночью. Выбор
места для стрельбы. Изготовка к стрельбе из различных положений с места и после
передвижения с использованием укрытий. Задержки при стрельбе из огнестрельного
оружия и их устранение. Выполнение упражнений учебных стрельб.

IV. ИЗУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ
(для охранников 5-го разряда при наличии свидетельства о прохождении
обучения частных охранников 4 разряда)
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Количество часов
Наименования
учебных дисциплин (разделов),
учебных тем и учебных вопросов
Тема 1. Общее устройство,
назначение, тактико-технические
характеристики специальных
средств, разрешенных для
использования. Соблюдение
установленных правил и мер
безопасности при обращении со
специальными средствами.
Тема 2. Практическая отработка
приемов и способов применения
специальных средств по их видам и
типам.
ЗАЧЕТ
ИТОГО

2

2

Из них
Практ.
Занятий
семинаро
в
-

8

-

8

-

1
11

2

8

1
1

Всего

Лекций

Зачетов,
экзаменов
-

Программа учебной дисциплины «Использование специальных средств»
Тема 1. Общее
устройство,
назначение,
тактико-технические
характеристики специальных средств, разрешенных для использования.
Соблюдение установленных правил и мер безопасности при обращении со
специальными средствами.
Назначение специальных средств в зависимости от их видов. Устройство и
тактико-технические характеристики специальных средств.
Проверка технического состояния (исправности), правила и меры
безопасности при ношении и применении специальных средств.
Безопасность при работе со специальными средствами. Нормативные акты и
документы, устанавливающие меры по обеспечению безопасности при работе со
специальными средствами.
Меры безопасности при обращении со специальными средствами в различных
ситуациях: при получении, хранении, ношении в процессе выполнения служебных
задач, при применении. Условия хранения жилетов и шлемов защитных, наручников,
резиновых палок.
Основы применения специальных средств в зависимости от их вида и типа.
Контрольный осмотр специальных средств.
Правила использования и хранения специальных средств, обеспечивающие их
надлежащее техническое состояние (исправность).
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Тема 2. Практическая отработка приемов и способов применения
специальных средств по их видам и типам.
Практическая отработка приемов и способов применения специальных
средств по их видам и типам. Особенности с использованием служебного и (или)
гражданского оружия.
Практическая отработка извлечения (надевания) и применения специальных
средств (для каждого вида и отдельных моделей).
Занятие 1. Извлечение из чехлов, проверка состояния, подгонка и тренировка в
надевании шлемов и жилетов защитных.
Занятие 2. Извлечение из чехлов (кобур), проверка состояния и тренировка в
надевании наручников "БР-С", "БР-С2", "БКС-1", "БОС". Проверка безопасного
состояния фиксации замков наручников. Особенности применения наручников
"БКС-1" (вариант для сковывания нескольких правонарушителей «Букет»;
модификация «Прикол»).
Занятие 3. Извлечение из чехлов (кобур), проверка состояния и тренировка в
применении палок резиновых "ПР-73М", "ПР-К", "ПР-Т", "ПУС-1", "ПУС-2", "ПУС3". Особенности применения резиновой палки "ПУС-3".

V. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
(для охранников 5-го разряда при наличии свидетельства о прохождении
обучения частных охранников 4 разряда)
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Количество часов
Наименования
учебных дисциплин (разделов),
учебных тем и учебных вопросов
Тема 1. Технические средства
охраны объектов.
Тема 2. Системы управления
техническими средствами охраны.
ЗАЧЕТ
ИТОГО

6,5

4

Из них
Практ.
Занятий
семинаро
в
2,5

3,5

2

1,5

-

1
11

6

4

1
1

Всего

Лекций

Зачетов,
экзаменов
-

Программа учебной дисциплины «Техническая подготовка»
Тема 1. Технические средства охраны объектов.
Назначение и классификация технических средств охраны объектов.
Принципы действия технических средств охраны.
Технические средства охранной сигнализации.
Технические средства пожарной сигнализации.
Технические средства тревожной сигнализации.
Состав системы охранной сигнализации.
Особенности эксплуатации различных систем технических средств охраны.
Тема 2. Системы управления техническими средствами охраны.
Классификация систем управления техническими средствами охраны.
Системы управления контролем доступа. Дистанционный контроль доступа
охранников и автотранспорта на охраняемый объект.
Системы компьютерного управления техническими средствами охраны.
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VI. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
(для охранников 5-го разряда при наличии свидетельства о прохождении
обучения частных охранников 4 разряда)
Количество часов
Наименования
учебных дисциплин (разделов),
учебных тем и учебных вопросов

Всего

Лекций

Из них
Практ.
Занятий
семинаро
в
2

Зачетов,
экзаменов

Тема 1. Психологические аспекты
4
2
в частной охранной деятельности.
1,5
1
0,5
1.3. Психологические основы
поведения частных охранников в
экстремальных ситуациях.
Особенности с использованием
гражданского оружия
1,5
1
1,5
1.4. Основы разрешения
конфликтных ситуаций.
Особенности с использованием
гражданского оружия
Тема 2. Стрессогенные факторы в
1
1
частной охранной деятельности.
Способы их преодоления.
1
0
1
2.3. Основы профессиональнопсихологического настроя и
саморегуляции частных
охранников. Особенности
психологического настроя при
работе с гражданским оружием
ЗАЧЕТ
0,5
0,5
ИТОГО
5,5
2
3
0,5
Программа учебной дисциплины «Психологическая подготовка»
Тема 1. Психологические аспекты в частной охранной деятельности.
Основные понятия, общей психологии (объект, предмет, психика, образ), их
связь с деятельностью. Значение психических процессов, свойств и состояний
(ощущение, восприятие, внимание, память, представление, наблюдательность,
мышление) и их специфика в профессиональной деятельности. Критерии
эмоционально-волевой устойчивости. Стадии эмоционального: аффект и стресс.
Темперамент и основания его классификации. Основные понятия и принципы
общения (коммуникации). Психологически обусловленные личностные качества,
значимые в профессиональной деятельности.
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Понятие
наблюдения,
основные
принципы
его
осуществления.
Психологические аспекты наблюдения. Визуальная диагностика объектов
наблюдения. Психические процессы внимания, его показатели, виды и формы.
Понятие профессиональной наблюдательности, его типы и способы развития.
Тренировка наблюдательности. Память: типы, виды, формы, механизм
формирования, ее параметры. Понятие кратковременной и долговременной памяти.
Закономерности процессов забывания. Особенности и феномены памяти.
Механизмы запоминания и мнемотехники. Психологические особенности
сотрудника охраны, могущие повлиять на эффективность осуществляемого им
наблюдения.
Психологические особенности проверки документов. Отсутствие у охранника
права принудительной проверки документов всех типов. Последовательность
просмотра добровольно предоставленного документа. Психоаналитический подход к
просмотру документов, предъявляемых детективу (контроль психологического
состояния личности - идентификация документа на подлинность - сличение
признаков личностных и параметров документа – уточняющие вопросы с контролем
психологического состояния личности)
Психологические основы поведения частных охранников в экстремальных
ситуациях. Особенности с использованием служебного и(или) гражданского оружия
Основы разрешения конфликтных ситуаций. Особенности с использованием
служебного и(или) гражданского оружия. Сущность конфликта, его психологическая
основа и классификация. Этапы развития конфликта. Конфликтная ситуация, типы
реагирования на нее («переключение» внимания). Способы психологического
воздействия на конфликтующую сторону: убеждение, принуждение, внушение.
Индикаторы перехода конфликтной ситуации в конфликт: напряженность, потеря
самоконтроля, агрессивные проявления. Приемы нейтрализации конфликта:
избегание, компромисс, уступка, сотрудничество.
Тема 2. Стрессогенные факторы в частной охранной деятельности.
Способы их преодоления.
Пути повышения психологической устойчивости частных охранников.
Понятие экстремальной ситуации, ее основные психотравмирующие факторы.
Субъективность в восприятии экстремальной ситуации. Группы реакций, типичные
для стрессовых и аффективных состояний. Стенические и астенические реакции.
Тревога, страх, паника и агрессия как следствие воздействия фактора риска.
Эмоционально-волевая устойчивость как психологическая основа готовности
противостоять экстремальным воздействиям. Адаптанты и дезадаптанты. Понятие
психологической подготовки и эмоциональной саморегуляции. Способы
самомобилизации, преодоления утомления.
Способы избегания нежелательного психологического воздействия:
сохранение
эмоционального
равновесия,
физического
спокойствия,
восстановительный процесс.
Основы профессионально-психологического настроя и саморегуляции частных
охранников. Особенности психологического настроя при работе с гражданским
и(или) служебным оружием.
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VII. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
(для охранников 5-го разряда при наличии свидетельства о прохождении
обучения частных охранников 4 разряда)
Количество часов
Наименования
учебных дисциплин (разделов),
учебных тем и учебных вопросов
Организационно-правовые
аспекты
оказания
первой
медицинской
помощи
пострадавшим.
Оказание первой психологической
помощи пострадавшим
Правила и порядок осмотра
пострадавшего. Оценка состояния
пострадавшего.
Средства первой помощи. Аптечка
первой помощи (автомобильная).
Профилактика
инфекций,
передающихся с кровью и
биологическими
жидкостями
человека. Практика
Правила и способы извлечения
пострадавшего из автомобиля.
Основные
транспортные
положения.
Транспортировка
пострадавших
Сердечно-лёгочная реанимация.
Особенности сердечно-лёгочной
реанимации при электротравме и
утоплении. Первая помощь при
нарушении проходимости верхних
дыхательных путей.
Первая помощь при острой
кровопотере и травматическом
шоке.
Первая помощь при ранениях.
Первая помощь при травме
опорно-двигательной системы.
Первая помощь при травме

Всего

Лекций

Из них
Практ.
Занятий
семинаро
в

Зачетов,
экзаменов

1

-

1

-

1,5

0,5

1

-

0,5

1

-

1

-

-

1,5

21

головы. Первая помощь при
травме груди. Первая помощь при
травме живота.
Первая помощь при термический
и химических ожогах, ожоговом
шоке,
при
отморожении
и
переохлаждении,
при
перегревании.
Первая помощь при острых
отравлениях.
Порядок оказания первой помощи
при
неотложных
состояниях,
вызванных
заболеваниями
(острые нарушения сознания,
дыхания,
кровообращения,
судорожный синдром).
Первая помощь при политравме.
ИТОГО
ЗАЧЕТ

1

5

1,5

3,5

-

0,5

-

-

0,5

Программа учебной дисциплины «Первая помощь»
Тема 1. Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи
пострадавшим. Оказание первой психологической помощи пострадавшим
Понятие "первая помощь". Неотложные состояния, требующие проведения
мероприятий первой помощи, правила и порядок их проведения.
Организация, виды помощи пострадавшим. Правила и порядок осмотра места
происшествия.
Порядок вызова скорой медицинской помощи.
Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи.
Основные правила, приемы и этапы оказания первой психологической помощи
пострадавшим.
Особенности оказания помощи детям.
Тема 2. Правила и порядок осмотра пострадавшего. Оценка состояния
пострадавшего
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
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Понятие "средства 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.
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.
Транспортировка пострадавших.
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.
Понятия "возвышенное положение", "положение полусидя", "противошоковое
положение", "стабильное боковое положение". 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
положений "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.
Тема 5. Сердечно-легочная реанимация. Особенности сердечно-легочной
реанимации при электротравме и утоплении. Первая помощь при нарушении
проходимости верхних дыхательных путей
Теоретическое занятие.
Причины внезапной смерти: внутренние, внешние. Достоверные признаки
клинической и биологической смерти. Способы определения сознания, дыхания,
кровообращения.
Понятие
"сердечно-легочная
реанимация".
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.
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Особенности СЛР при утоплении (попадание транспортного средства в воду),
электротравме.-<1> Далее - "СЛР".
Порядок оказания первой помощи при частичном или полном нарушении
проходимости верхних дыхательных путей, вызванном инородным телом, у
пострадавших в сознании, без сознания. Особенности оказания первой помощи
пострадавшему с избыточной массой тела, беременной женщине и ребенку.
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
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.
Понятие "травматический шок". Причины, признаки, порядок оказания первой
помощи при травматическом шоке. Мероприятия, предупреждающие развитие
травматического
шока.
Простейшие
приемы
обезболивания:
придание
физиологически выгодного (удобного) положения, иммобилизация, охлаждение
места травмы.
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),
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восстановление и поддержание проходимости верхних дыхательных путей,
придание противошокового положения, согревание пострадавшего.
Тема 7. Первая помощь при ранениях.
Теоретическое занятие.
Понятие "травма", виды травм. Ранения, виды ран. Понятие "политравма".
Опасные осложнения ранений: ранние (острая кровопотеря, шок, повреждения
жизненно важных органов), поздние (инфекционные). Правила и порядок оказания
первой помощи при ранениях. Особенности оказания первой помощи при
огнестрельных ранениях. Мероприятия первой помощи при ранениях: остановка
кровотечения, наложение повязки, обезболивание (простейшие приемы). Виды
повязок. Табельные и подручные перевязочные средства.
Практическое занятие.
Наложение повязок на различные области тела человека. Правила,
особенности, отработка приемов наложения повязок.
Тема 8. Первая помощь при травме опорно-двигательной системы
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 для иммобилизации. Типичные
ошибки иммобилизации. Способы иммобилизации при травме ключицы, плечевой
кости, костей предплечья, бедренной кости, костей голени.
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.
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.
Тема 9. Первая помощь при травме головы. Первая помощь при травме
груди. Первая помощь при травме живота.
Теоретическое занятие.
Травма головы, первая помощь. Особенности ранений волосистой части
головы. Порядок оказания первой помощи. Особенности оказания первой помощи
при травмах глаза и носа.
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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 груди. Понятия
"открытый пневмоторакс", "острая дыхательная недостаточность". Порядок
оказания первой помощи. Особенности наложения повязки при открытой травме
груди. Особенности наложения повязки на рану груди с инородным телом.
Транспортное положение.
Травма живота, первая помощь. Основные проявления травмы живота.
Закрытая травма живота с признаками внутреннего кровотечения и повреждения
внутренних 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.
Практическое занятие. Наложение бинтовых повязок на раны волосистой
части головы при травмах глаза, уха, носа.
Отработка приемов оказания первой помощи пострадавшему с черепномозговой 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.
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.
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. Особенности оказания
первой помощи при ожогах вследствие поражения слезоточивыми и
раздражающими веществами.
Холодовая травма, первая помощь.
Виды холодовой травмы. Основные проявления переохлаждения (гипотермии),
порядок оказания первой помощи, способы согревания. Основные проявления
отморожения, оказание первой помощи.
Перегревание (гипертермия), первая помощь.
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Факторы, способствующие развитию перегревания. Основные проявления,
оказание первой помощи.
Тема 11. Первая помощь при острых отравлениях.
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.
Порядок оказания первой помощи при попадании отравляющих веществ в организм
через дыхательные пути, пищеварительный тракт, через кожу.
Основные проявления отравлений выхлопными газами, эксплуатационными
жидкостями, бензином, этиленгликолем. Порядок оказания первой помощи.
Основные проявления отравлений этанолом и этанолсодержащими
жидкостями, порядок оказания первой помощи.
Особенности оказания первой помощи при отравлении в результате действия
слезоточивых и раздражающих веществ.
Тема 12. Порядок оказания первой помощи при неотложных состояниях,
вызванных
заболеваниями
(острые
нарушения
сознания,
дыхания,
кровообращения, судорожный синдром).
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.
Понятие "судороги". Эпилептический припадок. Причины, основные
проявления, первая помощь.
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.
Тема 13. Первая помощь при политравме
Решение ситуационных задач по теме "Политравма" для повторения и
закрепления приемов и порядка оказания первой помощи.

27

Нормативные правовые акты и литература
Основной перечень
Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании
12 декабря 1993 г.)
2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от
30.12.2001 № 195-ФЗ
3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ.
4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 №
174-ФЗ.
5. Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть первая) от 30.11.1994 №
51-ФЗ.
6. Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть вторая) от 26.01.1996 №
14-ФЗ.
7. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ ФЗ.
8. Федеральный закон от 28.12.2010 N 390-ФЗ "О безопасности".
9. Закон РФ от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и охранной
деятельности в Российской Федерации».
10.Приказ МВД России от 25.08.2014 № 727 «Об утверждении типовых
программ профессионального обучения для работы в качестве частного охранника».
11. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
12.
Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 292 г. «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным программам профессионального обучения».
13. Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии».
14. Приказ МВД России от 25.08.2014 № 727 «Об утверждении типовых
программ профессионального обучения для работы в качестве частного охранника».
15.
Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 292 г. «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным программам профессионального обучения».
16. Федеральный закон от 22 декабря 2008 г. № 272-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием государственного контроля в сфере частной охранной и
детективной деятельности".
17.Федеральный закон от 27.05.1996 № 57-ФЗ "О государственной охране".
18.Федеральный закон от 14.04.1999 N 77-ФЗ "О ведомственной охране".
19.Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О противодействии терроризму".
20.Федеральный закон от 09.02.2007 N 16-ФЗ "О транспортной безопасности".
21.Федеральный закон от 21.07.1997 N 117-ФЗ "О безопасности
гидротехнических сооружений".
22.Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности
опасных производственных объектов".
23.Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
1.

28

24.Указ Президента РФ от 12.05.2009 N 537 "О Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации до 2020 года"
25.Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации
(утверждена Президентом Российской Федерации 05.10.2009) // «Российская газета»,
20.10.2009.
26.Постановление Правительства РФ от 14.08.1992 N 587 "Вопросы частной
детективной (сыскной) и частной охранной деятельности".
27. Постановление Правительства РФ от 21.07.1998 N 814 "О мерах по
регулированию оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на
территории Российской Федерации" (вместе с "Правилами оборота гражданского и
служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации",
"Положением о ведении и издании Государственного кадастра гражданского и
служебного оружия и патронов к нему").
28. Постановление Правительства РФ от 15.10.1997 № 1314 «Об утверждении
правил оборота боевого ручного стрелкового и иного оружия, боеприпасов и
патронов к нему, а также холодного оружия в государственных военизированных
организациях»
29.
Постановление Правительства РФ от 19 мая 2007 г. № 300 «Об
утверждении перечня заболеваний, препятствующих исполнению обязанностей
частного охранника».
30.
Приказ
Минздрава
России
от
30.06.2016
N
441н
"О порядке проведения медицинского освидетельствования на наличие медицинских
противопоказаний к владению оружием и химико-токсикологических исследований
наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их
метаболитов"
(Зарегистрировано в Минюсте России 25.11.2016 N 44430)
31. Постановление Правительства Российской Федерации от 20.06.2006 № 384
«Об утверждении Правил определения границ зон
охраняемых объектов и
согласования градостроительных регламентов для таких зон»
32. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.07.2009 № 629
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от
14 августа 1992 г. № 587» // Российская газета,
7 августа 2009 года.
33. Распоряжение Правительства Российской Федерации
от
03.08.1996 № 1207-р «Об утверждении перечня служебного и гражданского оружия
и боеприпасов к нему, вносимых в Государственный кадастр служебного и
гражданского оружия» // СЗ РФ. 1996. № 33. ст. 4014.
34.
Приказ МВД России от 29 июня 2012 г. № 647 «Об утверждении
положения о проведении органами внутренних дел Российской Федерации
периодических проверок частных охранников и работников юридических лиц с
особыми уставными задачами на пригодность к действиям, в условиях, связанных с
применением огнестрельного оружия и специальных средств».
35. Приказ МВД России от 12.04.1994 N 118 "Об утверждении Инструкции о
порядке контрольного отстрела огнестрельного оружия с нарезным стволом"
(Зарегистрировано в Минюсте России 25.04.1994 N 550)

29

36. Приказ МВД России от 12.04.1999 N 288 "О мерах по реализации
Постановления Правительства Российской Федерации от 21 июля 1998 г. N 814"
(вместе с "Инструкцией по организации работы органов внутренних дел по
контролю за оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему на
территории Российской Федерации") (Зарегистрировано в Минюсте России
24.06.1999 N 1814).
37. Приказ МВД России от 31.12.1999 N 1105 "О мерах по усилению контроля
органами внутренних дел за частной детективной и охранной деятельностью"
(вместе с "Наставлением по организации контроля органами внутренних дел за
частной детективной и охранной деятельностью").
38.
Приказ Минздрава РФ от 11.09.2000 N 344 "О медицинском
освидетельствовании граждан для выдачи лицензии на право приобретения оружия"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 10.10.2000 N 2415).
39. Приказ МВД РФ от 13.04.2005 N 275 "Об утверждении Норм обеспечения
оружием и патронами к нему для органов и организаций, указанных в статье 12
Федерального закона "Об оружии", занимающихся подготовкой, переподготовкой и
повышением квалификации работников юридических лиц с особыми уставными
задачами" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.05.2005 N 6600)
40. Приказ МВД России от 15.07.2005 № 568 (29.12.2012 г.) «О порядке
проведения органами внутренних дел Российской Федерации периодических
проверок частных охранников, частных детективов (сыщиков) и работников
юридических лиц с особыми уставными задачами на пригодность к действиям в
условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и специальных
средств».
41. Приказ Минздравсоцразвития России от 17.04.2009 г. № 199
«О
внесении изменения в Единый тарифно-квалификационный справочник работ и
профессий рабочих, выпуск 1».
42. Бочаров С.Н., Гурьев Н.Д., Колясинский А.З. Краткие рекомендации по
основам правовой и огневой подготовки частных охранников. – М.: НОУ «Школа
спецподготовки «Витязь», 2008.
Дополнительный перечень
1. Решение Верховного Суда РФ от 24.07.2003 N ГКПИ03-690 <О признании
частично недействующим подпункта "г" пункта 22 Инструкции по организации
работы органов внутренних дел по контролю за оборотом гражданского и
служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации, утв.
Приказом МВД РФ от 12.04.1999 N 288>
2. Решение Верховного Суда Российской Федерации от 05.12.2006
№
ГКПИ06-1280
«О
признании
частично
недействующим
пункта
45
Инструкции об организации работы по лицензированию и осуществлению органами
внутренних дел контроля за частной детективной и охранной деятельностью на
территории Российской Федерации, утвержденной приказом МВД России от
19.06.2006 № 447».

30

3. Решение Верховного Суда Российской Федерации от 11.02.2008
№ ГКПИ07-1674 «Об удовлетворении заявления о признании недействующим
абзаца пятого подпункта «б» пункта 1 Положения о проведении органами
внутренних дел Российской Федерации периодических проверок частных
охранников, частных детективов (сыщиков) и работников юридических лиц с
особыми уставными задачами на пригодность к действиям в условиях, связанных с
применением огнестрельного оружия и специальных средств, утвержденного
приказом МВД России от 15.07.2005
№ 568».
4. Приказ Минобрнауки России от 14.04.2009 № 128 «Об утверждении
Порядка признания и установления в Российской Федерации эквивалентности
документов иностранных государств об образовании.
5. Белкин Р. С., Зуйков Г.Г. Криминалистика. – М.: ВШ МВД СССР, 1969.
6. Богомолова С. Вооруженные нападения на банки. – М., 1995.
7. Болдырев А., Василевский И., Сталенков С. Методические рекомендации
по поиску и нейтрализации средств негласного съема информации. – М., «НПЦ
Нелк», 2001.
8. Гнесь П. Тактика охранной деятельности. Учебно-методическое пособие.
– СПб, «Агентство «РДК-принт», 1998.
9. Гостюшин А. Энциклопедия экстремальных ситуаций. – М., 1994.
10. Жиляев В., Фастенков А. Пропускной режим. – М., 1984.
11. Жуков А. Все о защите коммерческой информации. – М., 1998.
12. Литвиненко В. Охрана и сопровождение грузов. – М., 1997.
13. Мазеркин А. Экономическая безопасность коммерческих структур. – М.,
1995.
14. Профессия-телохранитель. / Под общей редакцией Краюшенко Н.Г. – М.,
2003.
15. Топорков А. Словесный портрет. – М., Юристъ, 1999.

