ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРНЫЙ КОЛЛЕДЖ БЕЗОПАСНОСТИ»

УТВЕРЖДАЮ
Директор ЧОУ ДПО
«Северный колледж безопасности»
_____________В.П. Абаза
«9» января 2019г.
М.П.

ПРОГРАММА
Использование специальных средств при обеспечении
транспортной безопасности

г. Мурманск
2019 г.

2

Пояснительная записка
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Программа, предусматривает профессиональное обучение применения
специальных средств, для лиц имеющих для этого право.
Форма обучения: очная.
На обучение по программе профессионального обучения – программе
профессиональной подготовки 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.
Срок обучения составляет 10 академических часов.
По окончании обучения учащимся, успешно прошедшие итоговую
аттестацию по форме квалификационного экзамена, выдаётся документ о
прохождении профессионального обучения, форма которого определяется
образовательной организации.
В случае не прохождения итоговой аттестации выдаётся справка
установленного образца об итоговой аттестации и о количестве часов
обучения.
В программе определен перечень и описание дисциплин, в результате
изучения которых учащиеся получат знания, умения и навыки в том объёме,
который им необходим для выполнения своих профессиональных
обязанностей.
В процессе реализации программы преподаватели и инструкторы
используют современные и эффективные методики преподавания. Обучение
имеет прикладной характер и практическую направленность.
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», иные
законодательные и подзаконные нормативно-правовые акты, действующие
на территории Российской Федерации и регламентирующие деятельность
охранных организаций (список нормативно правовых документов и
используемой литературы прилагается).
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НАЛИЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
БАЗЫ
Обучение и квалификационный экзамен учащихся 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. В учебном процессе используются
типы и виды и специальных средств из числа разрешенных для
использования в частной охранной деятельности.
ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ
Основные учебные цели:
- ознакомление учащихся с системой нормативного правового
регулирования применения специальных средств, для лиц имеющих для
этого право;
- выработка у учащихся практических навыков, которые необходимы
для качественного выполнения своих обязанностей.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ЛИЦ, УСПЕШНО
ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ.
В результате прохождения комплексной программы подготовки по
направлению «частная охранная деятельность» слушатели будут:
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.
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;
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- тактико-технические характеристики и материальную часть
специальных средств, используемых в частной охранной деятельности и
меры безопасности при обращении с ними;
- основные приемы и способы самозащиты от различных видов
физического нападения (в том числе способы применения физической силы и
специальных средств);
- 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;
- грамотно
выполнять
профессиональные
обязанности
с
использованием имеющихся в распоряжении частного охранника
технических и иных средств;
- правомерно применять в необходимых случаях специальные
средства и четко действовать при возникновении конфликтных и
экстремальных ситуациях;
- оказывать квалифицированную доврачебную (первую) помощь
пострадавшим при различных травмах и иных угрозах жизни и здоровью.
Владеть системным подходом к решению задач по обеспечению
эффективной деятельности охранника.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Полный курс обучения
для частных охранников 4 разряда составляет 98 часов
Количество часов
№
п/п

Наименование
учебных разделов

Из них
Всего
Лекции

Практ.
занятия,
семинары

Зачет/
экзамен

1. Использование специальных
средств
ЗАЧЕТЫ

8

2

6

-

2

-

-

2

ИТОГО

10

2

6

2

6

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ.
Количество часов
Наименования
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
ЗАЧЕТЫ
ИТОГО

Из них
Всего

Практ.
Зачетов,
Лекций Занятий
экзаменов
семинаров

2

2

-

-

6

-

6

-

2
10

2

6

2
2

Программа учебной дисциплины «Использование специальных
средств».
Тема 1. Общее устройство, назначение, тактико-технические
характеристики специальных средств, разрешенных для использования.
Соблюдение установленных правил и мер безопасности при обращении со
специальными средствами.
Назначение специальных средств в зависимости от их видов. Устройство
и тактико-технические характеристики специальных средств.
Проверка технического состояния (исправности), правила и меры
безопасности при ношении и применении специальных средств.
Основы применения специальных средств в зависимости от их вида и
типа. Контрольный осмотр специальных средств.
Правила
использования
и
хранения
специальных
средств,
обеспечивающие их надлежащее техническое состояние (исправность).
Тема 2. Практическая отработка приемов и способов применения
специальных средств по их видам и типам
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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", "ПУС-3". Особенности применения резиновой палки
"ПУС-3".
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Нормативные правовые акты и литература
Основной перечень
1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном
голосовании 12 декабря 1993 г.)
2. Кодекс
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, ст. 1.
3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ, ст.
2954.
4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от
18.12.2001 № 174-ФЗ, ст. 4921.
5. Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть первая) от
30.11.1994 № 51-ФЗ, ст. 3301.
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 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».
14. Федеральный закон от 27.05.1996 № 57-ФЗ "О государственной
охране".
15. Федеральный закон от 14.04.1999 N 77-ФЗ "О ведомственной
охране".
16. Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О противодействии
терроризму".
17. Федеральный закон от 09.02.2007 N 16-ФЗ "О транспортной
безопасности".
18. Федеральный закон от 21.07.1997 N 117-ФЗ "О безопасности
гидротехнических сооружений".
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19. Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной
безопасности опасных производственных объектов".
20. Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной
безопасности"
21. Указ Президента РФ от 12.05.2009 N 537 "О Стратегии
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года"
22. Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации
(утверждена Президентом Российской Федерации 05.10.2009) // «Российская
газета», 20.10.2009.
23. Постановление Правительства РФ от 14.08.1992 N 587 "Вопросы
частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности".
24. Постановление Правительства РФ от 19 мая 2007 г. № 300 «Об
утверждении
перечня
заболеваний,
препятствующих
исполнению
обязанностей частного охранника».
25. Приказ
Минздрава
России
от
30.06.2016
N
441н
"О порядке проведения медицинского освидетельствования на наличие
медицинских противопоказаний к владению оружием и химикотоксикологических исследований наличия в организме человека
наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов"
(Зарегистрировано в Минюсте России 25.11.2016 N 44430)
26. Постановление Правительства Российской Федерации от
20.06.2006 № 384 (в ред. Постановления Правительства РФ от 15.06.2009 N
501) «Об утверждении Правил определения границ зон
охраняемых
объектов и согласования градостроительных регламентов для таких зон»
27. 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.
28. 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».
29. 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").
30. Приказ МВД России от 15.07.2005 № 568 «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».
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31. Приказ Минздравсоцразвития России от 17.04.2009 г. № 199
«О внесении изменения в Единый тарифно-квалификационный справочник
работ и профессий рабочих, выпуск 1».
32. 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.
33. Майстер
Дэвид.
Управление
фирмой,
оказывающей
профессиональные услуги. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2003.
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».
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» //
«Российская газета», 2009, 17.06.2009.
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.

11

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.
16. Ярочкин В. Предприниматель и безопасность. – М., 1994.

