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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (ВВЕДЕНИЕ) 

  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ  

      Настоящая Программа разработана на основе рекомендаций МВД России и 

предназначена для проведения профессиональной подготовки работников федеральных 

государственных унитарных  предприятий.                                                                                  

Основными задачами Программы являются:                                                                                  

- приобретение работниками ведомственной охраны теоретических знаний и 

практических навыков, необходимых для выполнения ими своих должностных 

обязанностей в условиях, связанных с применением физической силы, специальных 

средств и огнестрельного оружия;                                                                                                                                                       

- подготовка работников ведомственной охраны к сдаче первичных и плановых 

периодических проверок на пригодность к действиям в условиях, связанных с 

применением специальных средств и огнестрельного оружия. 

         Руководство Учебного центра по согласованию с руководителями подразделений 

ведомственной охраны может частично изменять содержание учебных вопросов, 

перераспределять время между темами и видами занятий по профессиональной 

подготовке в рамках отведенного в Программе времени. Такие изменения возможны в 

целях рационального использования учебного времени, максимального приближения 

профессиональной подготовки к решению конкретных задач с учетом новых законов и 

иных нормативных актов Российской Федерации, а также с учетом местных условий и 

имеющихся возможностей. 

          Для организации и проведения начального профессионального обучения с вновь 

принятыми работниками в подразделениях создаются учебные группы. Количество и 

состав учебных групп определяются руководством подразделения ведомственной охраны 

и Учебного центра. 

         Занятия проводятся в классах, стрелковых галереях тира, на учебных объектах 

Учебного центра и на реальных объектах охранных организаций (в соответствии с 

заключёнными договорами).        

        Предметами начальной профессиональной подготовки являются:                                                

служебная подготовка;                                                                                                                 

правовая подготовка;                                                                                                                

физическая подготовка;                                                                                                         

специальные средства;                                                                                                                      

медицинская подготовка;                                                                                                                     

охрана труда;                                                                                                                                          

огневая подготовка;                                                                                                                              

практическое выполнение обязанностей в составе караула (дежурной смены). 

    Целью начальной подготовки является приобретение вновь принятыми работниками 

первичных знаний, умений и навыков, необходимых для успешного выполнения своих 

должностных обязанностей. 

      В основу системы профессиональной подготовки должны быть положены принципы 

поэлементной, поэтапной, постепенной тренировки с усложнением условий обстановки, с 

последующей отработкой задачи в полном объеме. Последовательность отработки задач в 

ходе тренировок устанавливается лицом, проводящим тренировку. 

     Для предупреждения несчастных случаев при обращении со специальными  средствами 

и огнестрельным оружием, со слушателями обязательно изучаются меры безопасности.  

Лица, проводящие занятия, обязаны осуществлять контроль соблюдения обучаемыми 

установленных правил и мер безопасности в ходе учебных занятий и несут полную 
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ответственность за их выполнение. Особое внимание при обучении работников 

ведомственной охраны обращается на соблюдение законности при применении 

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия. 

     Занятия по охране труда во время проведения профессиональной подготовки 

работников ведомственной охраны осуществляются в соответствии с требованиями, 

утверждёнными Постановлением Министерства труда и социального развития России и 

Министерства образования России от 13 января 2003 года №1/29 «Об утверждении 

Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций».  

     После отработки установленных тем по изучаемым дисциплинам, обучаемые проходят 

стажировку в карауле на постах, определенных руководителем подразделения 

ведомственной охраны. В эти же дни они продолжают изучать разделы и темы начальной 

подготовки. 

    Начальная подготовка заканчивается комплексным экзаменом, определяющим степень 

подготовки работника к несению дежурства по защите охраняемых объектов в условиях, 

связанных с применением физической силы и специальных средств, с выставлением 

персональных оценок по пройденным темам. Лица, не усвоившие программу начального 

обучения, считаются не прошедшими испытание при приеме на работу, и трудовой 

договор с ними расторгается (не заключается). 

   После прохождения начальной подготовки вновь принятые работники включаются в 

соответствующие подразделения ведомственной охраны  и продолжают совершенствовать 

свои знания, умения и навыки при проведении планового профессионального обучения. 

     

                                       2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Режим занятий – 8 учебных часов в день                                                             

Продолжительность учебного часа занятий - 50 минут 

Всего учебных часов - 40                                                                                                                      

Срок обучения – 5 дней                                                                                                                      

Зачёты по учебным дисциплинам проводятся по окончании обучения в счёт времени, 

отводимого на изучение учебного материала по данной дисциплине. 

      

 2.1. Распределение учебного времени по дисциплинам 

№  

п/п 

Наименование учебных   

дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе занятий              

(в часах) 

 

Форма контроля 

(часов) 
 Теоретич. Практические 

1 Правовая подготовка      4 4  Зачёт  

2 Служебная подготовка   12 4 8 Зачёт  

3 Специальные средства     3 1 2 Зачёт  

4 Медицинская подготовка  2 1 1 Зачёт  

5 Физическая подготовка    5 1 4 Зачёт  

6 Охрана труда 4 4  Зачёт 
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7 Огневая  подготовка 4 2 2 Зачёт 

8 Практическое выполнение 

обязанностей в составе 

караула (дежурной смены) 

 

2 

  

2 

 

Зачёт 

9 Комплексный экзамен      4   Экзамен. (4 час.) 

 Итого:                   40 17 19 4 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

 
Дни 

обучения 

Время занятий 

1-2 час 3-4 час 5-6 час 7-8 час 

1-й день Д1 т.1 зан.1(т) Д2 т.1 зан.1(т) Д6 т.1 зан.1-2(т) Д5 т.1 зан.1(т)                

Д3 т.1 зан.1(т) 

2-й день Д4 т.1 зан.1(т) 

Д4 т.1 зан.2(пр) 

Д2 т.1 зан.2(т) Д2 т.2 (пр) Д5 т.1 зан.2(пр) 

3-й день Д1 т.1 зан.2(т) Д2 т.1 зан.3(пр) Д2 т.1 зан.4(пр) 

Д2 т.3 (пр) 

Д5 т.1 зан.3-4(пр) 

4-й день Д7 т.1 зан.1(т) Д7 т.1 зан.2(пр) Д6 т.2 зан.1-2(т) Д3 т.1 зан.2(пр) 

5-й день Д2 т.3 (пр) Д8 т.1(пр) КЭ КЭ 

                        Примечание:  

1. Применяемые обозначения:  

Д1 – Правовая подготовка;                    Д5 – Физическая подготовка;                                     

Д2 – Служебная подготовка;                 Д6 – Охрана труда;                                     

 Д3 – Специальные средства;                 Д7 –  Огневая подготовка;                                       

Д4 – Медицинская подготовка;             Д8  -  Практическое выполнение обязанностей    в                                    

                                                                             составе караула (дежурной смены).                 

 2. Применяемые сокращения:            

  (т) – теоретическое занятие;        (пр) - практическое занятие; 

  т.1 – тема №1;                               зан. – занятие; 

  КЭ – комплексный экзамен.  

                  

                  4.  УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН                                                    

     

 4.1. Учебная дисциплина « ПРАВОВАЯ  ПОДГОТОВКА» 

Тематический план                                                                                                  

учебной дисциплины «ПРАВОВАЯ  ПОДГОТОВКА» 

№ 

п/п 

 

Наименование  темы занятия 

 

Количество часов 

Всего 
В том числе: 

Теоретич. Практич.  

1 

Тема № 1: Правовые основы деятельности 

работников ведомственной  охраны 

Министерства транспорта Российской 

Федерации 

Занятие 1: Правовое регулирование деятельности 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 
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работников ведомственной охраны Минтранса РФ 

Занятие 2: Основы уголовного и административного 

законодательства                                                             
2 2  

Занятие 3: Применение физической силы и 

специальных средств при осуществлении 

профессиональной деятельности сотрудниками 

ведомственной охраны 

1 1  

2 Зачёт     - 

 Всего по разделу 4 4 - 

Программа                                                                                                                  

учебной дисциплины «ПРАВОВАЯ  ПОДГОТОВКА» 

 Задачи обучения:                                                                                                                                
Дать работникам охраны необходимый объем знаний для выполнения возложенных на 

них задач.                                                                                                                                                       

В результате изучения предмета работник охраны должен:                                                     

Знать:                                                                                                                                      

Конституцию Российской Федерации;                                                                                         

основные положения Уголовного кодекса Российской Федерации;                                        

основные положения Федерального закона "О ведомственной охране";                                

основные положения Федерального закона "Об оружии";                                                     

законодательные акты и нормативные документы, положения, инструкции, 

регламентирующие деятельность работника ведомственной охраны.                           

Уметь:                                                                                                                                      

практически использовать знание законодательства Российской Федерации при решении 

задач, возложенных на работников ведомственной охраны.                                            

Методические указания                                                                                                                             

В ходе занятий изучается законодательство Российской Федерации, регламентирующее 

деятельность работников охраны, а также порядок применения огнестрельного оружия, 

специальных средств и физической силы. 

                                      Содержание 

Тема 1: Правовые основы деятельности работников ведомственной  охраны 

Министерства транспорта Российской Федерации                                                                                                                                         

Занятие 1: Правовое регулирование деятельности работников ведомственной охраны 

Минтранса РФ. 

Конституция Российской Федерации». 

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

Постановление правительства Российской Федерации от 11.10.2001 г. №743 «О 

ведомственной охране Министерства транспорта Российской Федерации». 

Права и обязанности сотрудника ведомственной охраны. Нормы законодательства о 

транспортной безопасности. Основные положения трудового законодательства, в том 

числе об охране труда. Обязанности работника по соблюдению правил охраны труда. 

трудовой и производственной дисциплины. Профессиональные особенности работы и 

требования охраны труда для работников ведомственной охраны. Изучение типовой 

инструкции по охране труда для работников ФГУП «УВО Минтранса России».                      

Занятие 2: Основы уголовного и административного права.  

Понятие административного правонарушения и административного наказания, Виды 

административных правонарушений. Должностные лица, уполномоченные составлять 

протоколы  об административных правонарушениях. Порядок проведения 
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административного задержания и составления протокола. Применение мер обеспечения 

производства по делам об административном правонарушении. Административные 

правонарушения, посягающие на общественный порядок и  общественная безопасность, 

административная ответственность за совершение правонарушений, нарушение 

пропускного режима охраняемого объекта. Ответственность за ненадлежащее исполнение 

должностных обязанностей, Уголовная ответственность и её основания.                                 

Занятие 3: Применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия  

при осуществлении профессиональной деятельности сотрудниками ведомственной 

охраны. 

Перечень специальных средств и огнестрельного оружия,  разрешенных к использованию 

ведомственной охраной. Приобретение специальных средств и огнестрельного оружия. 

Учёт, хранение и выдача специальных средств и огнестрельного оружия. Порядок ведения 

книг учёта специальных средств и огнестрельного оружия, а также книг приема и выдачи 

специальных средств и огнестрельного оружия. Особенности применения отдельных 

видов специальных средств и огнестрельного оружия. 

Ответственность, установленная законодательством РФ за незаконное применение 

специальных средств и огнестрельного оружия. Условия применения физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия.                                                                           

Зачёт.                     

     

 4.2. Учебная дисциплина « СЛУЖЕБНАЯ  ПОДГОТОВКА» 

Тематический план                                                                                              

учебной дисциплины «СЛУЖЕБНАЯ ПОДГОТОВКА» 

№ 

п/п 

 

Наименование  темы занятия 

Количество часов 

Всего 
В том числе: 

Теоретич. Практич.  

1 

Тема № 1. Основы защиты охраняемых 

объектов, обеспечения пропускного и 

внутриобъектового режимов                                                                       

Занятие 1: Организация охраны объектов                   

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

Занятие 2: Особенности охраны объектов 

транспортной инфраструктуры                                      
2 2  

Занятие 3: Пропускной и внутриобъектовый 

режимы                                           2  2 

Занятие 4: Правила ведения журналов и книг 

находящихся на объекте 
1  1 

2 
Тема № 2. Пожарная безопасность объектов, 

требования пожарной безопасности 
2  2 

3 
Тема № 3. Порядок действий при возникновении 

(угрозе возникновения) чрезвычайных ситуаций 
3  3 

4 Зачёт      

 Всего по разделу 12 4 8 
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Программа                                                                                                     

учебной дисциплины  «СЛУЖЕБНАЯ ПОДГОТОВКА»   

 Задачи обучения:                                                                                                                   
Сформировать у работника охраны системные представления о целях, задачах, 

содержании его деятельности. Подготовить работника охраны к практической 

деятельности по осуществлению защиты объектов. Отработать с работниками охраны их 

действия в различных ситуациях.                                                                                                                

В результате изучения предмета работник охраны должен:                                                           

Знать:                                                                                                                                                      

общие положения деятельности работника охраны;                                                                   

основы организации охраны объектов, виды охраны, порядок принятия объекта под 

охрану;                                                                                                                                             

способы противодействия преступным посягательствам, действия при возникновении 

экстремальных и конфликтных ситуаций;                                                                                

особенности и порядок взаимодействия работника охраны с правоохранительными 

органами.                                                                                                                                     

Уметь:                                                                                                                                         
принимать обоснованные решения, тактически грамотно действовать в условиях 

проведения охранных мероприятий, применять физическую силу, специальные средства и 

огнестрельного оружия;                                                                                                                      

умело действовать в условиях конфликтных и экстремальных ситуаций;                                  

своевременно и полно информировать руководителя об изменениях в обстановке; 

сохранять следы на месте происшествия и организовывать первичные действия по 

задержанию правонарушителей;                                                                                       

взаимодействовать с правоохранительными органами и службами спасения при 

выполнении поставленных задач.                                                                                

Методические указания                                                                                                                           
При подготовке работников ведомственной охраны по данному предмету уделять особое 

внимание практическим формам обучения, направленным на отработку 

профессиональных тактических методов, форм, способов, приемов. Применяются 

индивидуальные и групповые упражнения, игровые ситуации, характерные для данного 

вида профессиональной деятельности. 

                                                    Содержание 

Тема № 1. Основы защиты охраняемых объектов, обеспечения пропускного и 

внутриобъектового режимов.                                                                                                          

Занятие 1: Организация охраны объектов.                                                                                    

Способы охраны объектов. Назначение, состав караула. Подготовка караула. Общие и 

особые обязанности стрелка охраны. Постовой по охране периметра объекта, КПП, 

режимных зданий, помещений, в составе патруля, его обязанности, экипировка, 

вооружение.                                                                                                                                  

Занятие  2: Особенности охраны объектов транспортной инфраструктуры.                                     

Особенности охраны объектов транспортной и инфраструктуры (искусственные 

сооружения на автомобильных дорогах, гидросооружения, морские и речные порты, 

автовокзалы и автотранспортные предприятия, административные здания).                                                                                                            

Занятие  3: Пропускной и внутриобъектовый режимы.                                                          

Пропускной и внутриобъектовый режимы. Порядок проверки документов на право 

входа(выхода) на охраняемый объект, ввоза (вывоза)имущества. Пропускной и 

внутриобъектовый режимы, действующие на объекте. Виды КПП и их характеристика. 

Виды пропусков, их назначение, описание, характерные приемы и способы подделки 

пропусков. Документы, удостоверяющие личность. Печати, шифры, штампы, 
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действующие на объекте. Методика проверки пропусков. Подготовка и инструктаж 

караула (смены).Смена караула. прием сдача постов, приём оружия (спецсредств), 

имущества, документации. Обязанности стрелков караула.                                               

Занятие  4: Правила ведения журналов и книг находящихся на объекте.                                  

Правила ведения журналов и книг находящихся на объекте, мостовая и объектовая 

документация, правила ведения журналов и книг, находящихся на объекте. Порядок 

ведения постовой ведомости.                                                                                                       

Тема № 2. Пожарная безопасность объектов, требования пожарной безопасности.                                                                                                                        
Организация деятельности ведомственной охраны по проверке соблюдения требований 

пожарной безопасности на охраняемых объектах Правила пожарной безопасности 

территорий, зданий, помещений, сооружений. Ведомственный пожарный контроль. 

Пожарная безопасность объектов. Производственные источники пожаров и меры их 

предупреждения, категории пожарной опасности. Действия сотрудников по поддержанию 

пожарной безопасности охраняемого объекта. Порядок действий при возникновении 

пожара на охраняемом объекте или вблизи него. Способы прекращения горения. 

Огнетушители, их виды, порядок пользования огнетушителями.                                           

Тема № 3. Порядок действий при возникновении (угрозе возникновения) 

чрезвычайных ситуаций.                                                                                                                 
Порядок действий при возникновении (угрозе возникновения) чрезвычайных ситуаций 

Порядок действий при возникновении: (угрозе возникновения) чрезвычайных ситуаций на 

охраняемом объекте: стихийных бедствиях, техногенных происшествиях, угрозе или 

совершении нападения на охраняемый объект, угроза или совершении террористических 

актов. Организация взаимодействия с  территориальными подразделениями ФСБ России, 

МВД России, МЧС России.                                                                                                                    

Зачёт.   

               

4.3. Учебная дисциплина « СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА» 

Тематический план                                                                                                  

учебной дисциплины  «СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА» 

№ п/п 

 

Наименование темы занятия 

Количество часов 

 

Всего 

В том числе 

Теоретич. Практич.  

1 

Тема № 1. Применение специальных 

средств                                                                       

Занятие 1: Виды специальных средств, 

используемых работниками ведомственной 

охраны 

1 1  

Занятие 2: Порядок применения специальных 

средств 
2  2 

2 Зачёт      

 Всего по разделу 3 1 2 

Программа                                                                                                      

учебной дисциплины  «СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА» 

 Задачи обучения:                                                                                                                         
Обеспечить знание личным составом материальной части специальных средств, 

законности, порядка и правил их применения.                                                                                          
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В результате изучения предмета работник охраны должен:                                                             

Знать:                                                                                                                                                
правовые основы применения специальных средств, имеющихся в организации;                        

меры безопасности при обращении со специальными средствами;                                                

тактико-технические характеристики и материальную часть специальных средств.               

Уметь:                                                                                                                                              
решительно, умело, с соблюдением законности применять на практике спецсредства.                    

Методические указания                                                                                                                

Материальная часть специальных средств изучается, как правило, в специально 

оборудованных местах с использованием макетов и наглядных пособий. Особое внимание 

при обучении уделяется на соблюдение мер безопасности при обращении со 

специальными средствами и на законность их применения. 

                                      Содержание 

Тема № 1. Применение специальных средств.                                                                          

Занятие  1: Виды специальных средств, используемых работниками ведомственной 

охраны.                                                                                                                                             

Виды специальных средств, используемых работниками ведомственной охраны и их 

применение при защите охраняемых объектов Правовая основа применения работниками 

ведомственной охраны специальных средств. Виды применяемых в ведомственной охране 

специальных средств. Условия применения работниками специальных средств.                       

Занятие  2: Порядок применения специальных средств.                                                        

Порядок применения специальных средств, Правила эксплуатации и технического 

обслуживания специальных средств Условия и пределы применения физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия работниками ведомственной охраны. 

Применение физической силы. Применение специальных средств. Гарантии личной 

безопасности работников ведомственной охраны.                                                                           

Зачёт.  

                       

  4.4. Учебная дисциплина « МЕДИЦИНСКАЯ ПОДГОТОВКА» 

Тематический план                                                                                                

учебной дисциплины  «МЕДИЦИНСКАЯ ПОДГОТОВКА» 

№ 

п/п 

       

           Наименование темы занятия 

Количество часов 

 

Всего 

В том числе 

Теоретич. Практич.  

1 

Тема № 1. Первая помощь.                                                     
Занятие 1: Общие положения по оказанию 

первой помощи                                                                

1 1  

Занятие 2: Первая помощь при различных 

травмах и внезапных заболеваниях 
1  1 

2 Зачёт      

 Всего по разделу 2 1 1 

Программа                                                                                                                  

учебной дисциплины  «МЕДИЦИНСКАЯ ПОДГОТОВКА» 

 Задачи обучения:                                                                                                                          

Научить работника охраны правильным действиям по оказанию первой помощи 
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пострадавшему.                                                                                                                                             

В результате изучения предмета работник охраны должен:                                                             

Знать:                                                                                                                                              

основные способы и средства оказания первой помощи;                                                           

основы организации спасательных действий при стихийных бедствиях, катастрофах и 

массовых беспорядках.                                                                                                                         

Уметь:                                                                                                                                        

определить тип, характер травмы, нарушения, расстройства и меры необходимой 

доврачебной помощи;                                                                                                                  

оказывать первую помощь пострадавшему и самому себе.                                                 

Методические указания                                                                                                                 

Занятия по первой помощи проводятся специалистом. Теоретические разделы 

отрабатываются с использованием наглядных пособий, макетов, имитационных средств. 

Практические занятия осуществляются с использованием средств индивидуального 

медицинского оснащения и средств первой помощи. 

                                                       Содержание 

Тема № 1. Первая помощь.                                                                                                                   

Занятие № 1: Общие положения по оказанию первой помощи.                                                               

Общие положения по оказанию первой помощи оказание первой помощи лицам, 

получившим телесные повреждения при огнестрельных ранениях. Индивидуальные 

средства оказания первой помощи. Методика проведения искусственного дыхания и 

непрямого массажа сердца.                                                                                                           

Занятие № 2: Первая помощь при различных травмах и внезапных заболеваниях.                

Первая помощь при различных травмах и внезапных заболеваниях Классификация ран. 

Раневая инфекция, Виды кровотечений. Наложение давящей повязки, жгута. закрутки. 

Сгибание конечностей, пальцевое прижатие. Оказание первой помощи при ожогах 

растяжениях, при попадании инородных тел в глаза и дыхательные пути. Признаки 

переломов костей и ушибов. Правила наложения шин. Переноска и транспортировка 

пострадавшего. Оказание самопомощи при ранениях, кровотечениях, переломах и других 

травмах.                                                                                                                                               

Зачёт. 

   

 4.5. Учебная дисциплина « ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА» 

Тематический план                                                                                               

учебной дисциплины  «ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА» 

 

№ п/п 

       Наименование разделов и тем Количество часов 

Всего 
В том числе 

Теоретич. Практич.  

1 

 Тема № 1. Планирование и организация 

физической подготовки ведомственной 

охраны                                                                                      

Занятие 1: Планирование и организация 

физической подготовки 

 

 

1 

 

 

1 

 

Занятие 2: Приемы нападения и самозащиты                                  2  2 

Занятие 3: Силовое задержание вооружённых и 

невооруженных правонарушителей 
1  1 
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 Занятие 4: Правила задержания и 

сопровождения правонарушителей 
1  1 

2 Зачёт      

 Всего по разделу 5 1 4 

 

Программа                                                                                                        

учебной дисциплины  «ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА» 

 Задачи обучения:                                                                                                                     

Формирование навыков борьбы с противником в рукопашной схватке, воспитание 

смелости, решительности, инициативы и находчивости, умения преодолевать болевые 

ощущения.                                                                                                                                                     

В результате изучения предмета работник охраны должен:                                                           

Знать:                                                                                                                                                 

основы физической подготовки, техники выполнения физических упражнений, 

предусмотренных данной Программой, основы самоконтроля, меры предупреждения 

травматизма, требования личной и общественной гигиены.                                                              

Уметь:                                                                                                                                             

уверенно действовать при выполнении поставленных задач.                                                 

Методические рекомендации                                                                                                       
Физическая подготовка работников ведомственной охраны осуществляется в следующих 

формах: учебные занятия, самостоятельная тренировка.                                                                       

На занятиях предметно или комплексно отрабатываются разделы программы. На 

предметных занятиях основное внимание уделяется обучению технике выполнения 

упражнений и приемов.                                                                                                                                  

В содержание комплексных занятий включаются упражнения, направленные на 

совершенствование двигательных навыков, развитие физических и специальных качеств: 

ускоренная ходьба, общеразвивающие упражнения в движении, бег на различные 

дистанции, спортивные игры. 

                                                         Содержание 

         Тема № 1: Планирование и организация физической подготовки ведомственной 

охраны.                                                                                                                                                
Занятие №1: Планирование и организация физической подготовки.                                     

Особенности организации физической подготовки в подразделениях ведомственной 

охраны Порядок проверки и оценки физической подготовленности. Индивидуальная 

оценка физической подготовленности работника. Общефизические упражнения, 

характеризующие физическую подготовленность сотрудников ведомственной охраны. 

Специальная физическая подготовка. Усиленная физическая подготовка. Особенности 

организации физической подготовки сотрудников различных возрастных категорий.  

Занятие №2: Приемы нападения и самозащиты.                                                                       

Защита от ударов руками ногой, от вооруженного нападения. Защита при угрозе 

пистолетом в упор спереди. Зашита при угрозе пистолетом в упор сзади. Защита при 

угрозе пистолетом в упор сзади (в спину. в висок) или с правого боку. Защита при угрозе 

пистолетом в упор сбоку (левого). Освобождение от захвата рук, Для освобождения от 

захватов кистей, сделать резкий рывок руками в сторону больших пальцев противника. 

Освобождение от захватов за горло спереди/сзади, Освобождение от захватов корпуса.                                                                                                                    

Занятие №3: Силовое задержание вооружённых и невооруженных правонарушителей. 

Рекомендации по применению физической силы Силовое задержание невооруженных 

правонарушителей. Силовое задержание вооруженных правонарушителей, Отработка 
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техники бросков. Удержания от ударов противника. Болевые приемы к противнику. 

Защита от нападающего с холодным оружием, от ударов тяжелым предметом.  

Использование индивидуальных средств защиты, Защита и ответные приемы против 

нападения с холодным оружием при атаке нападающего на коротких и длинных 

дистанциях. Нормативы по физической подготовке для работников ведомственной 

охраны.                                                                                                                                         

Занятие №4: Правила задержания и сопровождения правонарушителей.                                  

Правила задержания и сопровождения правонарушителей Связывание правонарушителя. 

Надевания наручников и сопровождение задержанного. Задержание и сопровождение. 

Загиб руки за спину сзади. Загиб руки за спину рывком. Рычаг руки через предплечье.                

Зачёт. 

  

           4.6. Учебная дисциплина « ОХРАНА ТРУДА» 

Тематический план                                                                                               

учебной дисциплины  «ОХРАНА ТРУДА» 

№ 

п/п 

       Наименование разделов и тем Количество часов 

Всего 
В том числе 

Теоретич. Практич.  

1 

 Тема № 1. Организация и управление охраной 

труда. Обучение и инструктирование работников 

по охране труда. Основы электробезопасности. 

Занятие 1: Понятие охраны труда, цели и задачи. 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

Занятие 2: Курсовое обучение по охране труда. 

Основы электробезопасности. 

 

1 

 

1 
 

2 

Тема № 2. Основные опасные и вредные 

производственные факторы. Производственный 

травматизм. 

Занятие 1: Основные опасные и вредные 

производственные факторы, и меры защиты от них. 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 Занятие 2: Производственный травматизм и 

мероприятия по его профилактике. 
1 1  

3 Зачёт      

 Всего по разделу 4 4  

Программа                                                                                                        

учебной дисциплины  «ОХРАНА ТРУДА» 

 Задачи обучения:                                                                                                                

Приобретение слушателями необходимых знаний по охране труда для их применения в 

практической деятельности и соблюдение безопасности при выполнения обязанностей по 

охране объектов и имущества.                                                                                                                                                       

В результате изучения предмета работник охраны должен:                                                        

Знать:                                                                                                                                                  

основные законодательные и нормативные правовые акты по охране труда; 

органы государственного надзора и контроля за соблюдением законодательных и иных 

нормативных правовых актов по охране труда; 

организацию и управление охраной труда на предприятии;  
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действие опасных и вредных производственных факторов условий труда и меры защиты 

от них; 

порядок расследования, оформления и учета несчастных случаев на производстве и 

случаев профессиональных заболеваний. 

Уметь:                                                                                                                                             

уверенно действовать, с соблюдением техники безопасности, при охране объектов; 

правильно и быстро оказывать первую помощь пострадавшим.                                            

Методические рекомендации                                                                                                       
Обучение безопасности труда проводится при всех формах и видах профессионального 

обучения, при переподготовке, повышении квалификации и других случаях. Подготовка 

работников ведомственной охраны  по охране труда осуществляется в следующих 

формах: учебные занятия, самостоятельное изучение учебного материала, на практике.                                                                        

На занятиях основное внимание уделяется обучению технике безопасности при 

обращении с оружием, специальными средствами, техническими средствами охраны, 

средствами связи и другим оборудованием.                                                                                                                                   

                                                         Содержание 

         Тема № 1: Организация и управление охраной труда. Обучение и 

инструктирование работников по охране труда. Основы электробезопасности.                                                                                                                                                          
Занятие №1: Понятие охраны труда, цели и задачи.                                                             

Обязанности работодателя и работников по обеспечению охраны труда на предприятии. 

Гарантии права работников на охрану труда. 

Система управления охраной труда на предприятии. Распределение работодателем 

(руководителем предприятия) обязанностей по охране труда между своими 

заместителями и другими должностными лицами.                                                                     

Служба охраны труда на предприятии, ее предназначение и место в структуре 

управления предприятием. Основные задачи и функции службы охраны труда. 

Предоставление прав работникам службы охраны труда. 

 Комитет (комиссия) по охране труда в организации: задачи, функции и права. 

 Планирование работы по охране труда на предприятии. Коллективный договор и 

соглашение по охране труда - основные правовые формы текущего планирования и 

проведения мероприятий по охране труда.  

Занятие №2: Курсовое обучение по охране труда. Основы электробезопасности.                                                                       

Обязанности работодателя по обучению и инструктированию работников по 

безопасности труда. Повышение квалификации и проверка знаний по охране труда у 

руководителей и специалистов. Обучение и проверка знаний по безопасности труда у 

работников, выполняющих работы повышенной опасности. 

Виды инструктажей по безопасности труда: вводный, первичный на рабочем месте, 

повторный, внеплановый, целевой. Задачи каждого из названных видов инструктажей. 

Сроки проведения инструктажей и ответственные лица за их проведение. Оформление 

проведенного инструктажа. 

Обеспечение работников правилами и инструкциями по охране труда.                                                                 

Действие электрического тока на организм человека. Виды поражений электрическим 

током.  

Классификация производственных помещений и электроустановок по степени опасности 

поражения электрическим током. 

Основные защитные мероприятия. Защита от прикосновения к токоведущим частям 

путем ограждения, изоляции, блокировки, расположения токоведущих частей на 

недоступной высоте. Защитное заземление, зануление, защитное отключение, 

применение тока пониженного напряжения, изолирующих полов в помещениях. 

Предупредительная сигнализация, надписи и плакаты, применяемые в целях 
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профилактики электротравматизма. Защитные средства. Оказание первой помощи 

пострадавшим от электрического тока. 

Тема № 2. Основные опасные и вредные производственные факторы. 

Производственный травматизм. 

Занятие 1: Основные опасные и вредные производственные факторы, и меры защиты от 

них.                                                                                                                                                       

Влияние на организм человека и на производительность труда метеорологических 

условий (температуры, влажности и подвижности воздуха), промышленной пыли, газов, 

шума, вибраций, различного рода излучений (тепловых, электромагнитных излучений 

промышленной частоты и радиочастот, лазерных, радиоактивных).               

Производственная пыль, пылевая патология и ее профилактика. Роль вентиляции в 

оздоровлении условий труда. Организация эксплуатации вентиляции. 

Характеристики шума и вибрации. Нормирование параметров шума и вибрации. 

Основные методы и средства защиты работающих от шума и вибрации. 

Требования к освещению производственных помещений и рабочих мест. Гигиеническая 

характеристика естественного и искусственного освещения. Нормы освещенности. 

Организация эксплуатации осветительных установок. 

Воздействие электромагнитных полей радиочастот, лазерных и ионизирующих 

излучений на организм человека. Способы и средства защиты.                                        

Занятие 2: Производственный травматизм и мероприятия по его профилактике.              

Определение основных понятий: травма, повреждение, несчастный случай. Причины 

травматизма: технические, организационные, личностные. 

Расследование, учет и анализ несчастных случаев на производстве как основа для 

разработки профилактических мероприятий по борьбе с травматизмом. Положение о 

порядке расследования и учета несчастных случаев на производстве. Формирование 

комиссий по расследованию несчастных случаев. Формы и порядок заполнения 

документов по расследованию несчастных случаев на производстве. Формы 

статистической отчетности по травматизму и порядок их заполнения. 

Основные технические мероприятия по профилактике производственного травматизма: 

ограждения, установка предохранительных и блокировочных устройств на 

оборудовании, установление запасов прочности и предварительные испытания 

оборудования на повышенные нагрузки, устройство сигнализации, рациональное 

устройство рабочих мест, установление требований и норм по расстановке 

оборудования, по организации проходов и проездов, по укладке материалов и изделий. 

Профессиональные заболевания: определение, порядок расследования и учета. Задачи 

производственной санитарии и гигиены труда в предупреждении профзаболеваний. 

Зачёт. 

4.7. Учебная дисциплина «ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА» 

Тематический план                                                                                                

учебной дисциплины  «ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА» 

№ 

п/п 

       

           Наименование темы занятия 

Количество часов 

 

Всего 

В том числе 

Теоретич. Практич.  

1 

Тема № 1. ; Правила и меры безопасности 

при обращении с оружием и патронами к 

нему.                                                                           

Занятие 1: Назначение, общее устройство 

огнестрельного оружия используемого 

 

 

 

2 

 

 

 

2 
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ведомственной охраной. Соблюдение правил и 

мер безопасности при обращении с оружием                                                               

Занятие 2: Выполнение упражнений учебных 

стрельб 
2  2 

2 Зачёт      

 Всего по разделу 4 2 2 

Программа                                                                                                                  

учебной дисциплины  «ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА» 

 Задачи обучения:                                                                                                                          

Научить работника охраны знанию материальной части огнестрельного оружия, 

соблюдению мер безопасности при обращении с ним, ведению меткой стрельбы.                                                                                                                                             

В результате изучения предмета работник охраны должен:                                                             

Знать:                                                                                                                                              

меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами;                                                           

тактико-технические характеристики и боевые свойства оружия;                                          

приёмы и правила стрельбы из огнестрельного оружия;                                                            

порядок учёта, хранения и сбережения оружия.                                                                                                                       

Уметь:                                                                                                                                         

быстро применять оружие, вести точную стрельбу из различных положений;              

устранять задержки и простые неисправности при применении оружия;                                                                                                                  

чистить и смазывать оружие.                                                                                                   

Методические указания                                                                                                                 

Огневая подготовка является одной из основных дисциплин начального 

профессионального обучения и направлена на подготовку работника ведомственной 

охраны умелому применению оружия в различных ситуациях. Теоретические занятия 

проводятся в специально оборудованных классах, с использованием учебного оружия, 

макетов и наглядных пособий. Практические занятия проводятся в стрелковых галереях. 

Особое внимание при обучении уделяется подготовке оружия к стрельбе, его 

обслуживанию, обнаружению и устранению задержек (неисправностей) при стрельбе.                                                       

Содержание 

Тема № 1.                                                                                                                                      

Занятие № 1: Назначение, общее устройство огнестрельного оружия используемого 

ведомственной охраной. Соблюдение правил и мер безопасности при обращении с 

оружием.                                                              .                                                                                                

Назначение, свойства и устройство боевого, служебного и гражданского оружия 

используемого ведомственной охраной Правила и меры безопасности при обращении с 

боевым оружием и патронами к нему. Явление выстрела. Начальная скорость пули. 

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

Пробивное (убойное) действие пули. Кучность и меткость стрельбы, способы их 

повышения. Назначение, боевые свойства и устройство пистолета ПМ, ИЖ-71, 

бесствольного огнестрельного оружия ПБ-4 («Оса») и автомата АКМС-74 (АКМ). Общее. 

устройство. Принцип действия частей и механизмов. Порядок и последовательность 

неполной разборки, чистки, смазки и сборки после неполной разборки.                                                                                                           

Занятие № 2: Выполнение упражнений учебных стрельб.                                                                  

Подготовка к стрельбе, Порядок заряжания и разряжания оружия. Приемы стрельбы. 

Производство выстрела. Прекращение стрельбы. Контрольный осмотр оружия.   

Выполнение упражнений учебных стрельб из огнестрельного оружия.                           

Зачёт. 
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4.8. Практическое выполнение обязанностей в составе караула 

(дежурной смены) 

План                                                                                                    

практического выполнения обязанностей в составе караула (дежурной 

смены) 

№ 

п/п 

       

           Содержание практического выполнение 

обязанностей в составе караула (дежурной смены) 

Количество часов 

 

Всего 

В том числе 

Теорет. Практич.  

1 

Участие в проведении инструктажа начальником 

отделения (караула, смены).                                                            

Практическое выполнение обязанностей стрелка на 

посту:                                                                                     

прием и сдача поста;                                   

патрулирование территории поста (объекта). 

Действия при происшествиях на посту (объекте).                                                           

Задержание нарушителя,  применение специальных 

средств и огнестрельного оружия  при задержании.                                                     

Работа с техническими средствами охраны, со 

средствами связи и сигнализации, с пожарной 

сигнализацией.                                                                                

Работа с техническими средствами обеспечения 

транспортной безопасности.                                            

Действия группы быстрого реагирования на 

маршруте, по прибытию на объект, при досмотре 

объекта, при возникновении нештатных и 

экстремальных ситуаций.  

2  2 

2 Зачёт      

 Всего по разделу 2  2 

Программа                                                                                                                  

практического выполнения обязанностей в составе караула (дежурной 

смены)» 

 Задачи обучения (стажировки):                                                                                                                          

Научить работника охраны практическим действиям по выполнению обязанностей в 

составе караула (дежурной смены).                                                                                                              

В результате практического выполнения обязанностей в составе караула (дежурной 

смены) работник охраны должен:                                                                                                                    

Знать:                                                                                                                                              

порядок и правила по приёму - сдачи поста (объекта охраны);                                                           

основные положения инструкции сотрудника охраны, табель – постам, боевой расчёт 

караула.                                                                                                                                              

Уметь:                                                                                                                                        

правильно действовать при  приёме - сдаче поста (объекта охраны);                                                                                                                   

умело работать с техническими средствами охраны, со средствами связи и сигнализации,    

с пожарной сигнализацией;                                                                                                                

грамотно и решительно действовать при происшествиях на охраняемом объекте.                                                                                              
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Методические указания                                                                                                                 

Практическое выполнение обязанностей в составе караула (дежурной смены) 

осуществляются на действующих объектах охраны (по заранее заключённым договорам). 

                                                       Содержание 

Тема № 1. Практическое выполнение обязанностей в составе караула (дежурной 

смены).                                                                                                                                                  

Участие в проведении инструктажа под руководством начальника отделения (караула, 

смены). Практическое выполнение обязанностей стрелка на посту: прием и сдача поста, 

патрулирование территории поста (объекта), действия при нападении на пост (объект), 

обнаружении предметов, имеющих идентифицированные признаки взрывного устройства, 

возникновении пожара. Проникновения нарушителя на охраняемый объект. Задержание 

нарушителя,  применение специальных средств и огнестрельного оружия при задержании.                                                                         

Работа с техническими средствами охраны (периметровые и объектовые средства 

обнаружения, технические средства предупреждения; аппаратура приема сигналов 

технических средств охраны; средства радиосвязи, сигнализации; пожарная 

сигнализация). Проведение наблюдений и собеседований в целях обеспечения 

транспортной безопасности. Работа с техническими средствами обеспечения 

транспортной безопасности. Анализ данных технических средств обеспечения 

транспортной безопасности.                                                                                                               

Доклад начальнику караула (смены) о возникновении нештатных ситуаций на посту 

(объекте). Действия при выходе из строя технических средств охраны.                                   

Действия группы быстрого реагирования на маршруте, по прибытию на объект, при 

досмотре объекта, при возникновении нештатных и экстремальных ситуаций. 

Организация взаимодействия группы быстрого реагирования с правоохранительными 

органами, службой безопасности объектов. Основные методы и способы действий 

сотрудников группы быстрого реагирования по выявлению признаков подготовки 

нападения на охраняемый объект и меры по их пресечению. Организация 

контрнаблюдения в процессе выполнения служебной задачи.                                                                                                                                                                               

Зачёт. 

 

4.9. Итоговая аттестация (комплексный экзамен) по программе 

подготовки работников ведомственной охраны ( 4 часа). 

5. Требования к итоговой аттестации 

     По завершении профессионального обучения проводится итоговая аттестация в форме 

комплексного  экзамена, к которой допускаются обучающиеся, освоившие Программу в 

полном объеме. Комплексный экзамен проводится образовательной организацией для 

определения соответствия полученных знаний, умений и навыков программе 

профессионального обучения.   Комплексный экзамен проводится комиссией, 

назначенной из числа руководителей и сотрудников Учебного центра. В состав данной 

комиссии могут привлекаться руководители подразделений ведомственной охраны и 

сотрудников ФСВНГ России для проверки обучающихся на пригодность к действиям в 

условиях, связанных с применением физической силы и специальных средств.                                    

Комплексный (квалификационный) экзамен включает в себя проверку теоретических 

знаний и практических навыков  в пределах квалификационных требований к 

сотрудникам ведомственной охраны. Содержание практической квалификационной 

работы определяется образовательной организацией, включает выполнение заданий по 

одной или нескольким учебным дисциплинам и выполняется в пределах времени 

освоения дисциплин.                                                                                                                         
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При проверке теоретических знаний используются вопросы по учебным дисциплинам: 

«Правовая подготовка», «Служебная подготовка», «Специальные средства», 

«Медицинская подготовка».                                                                                                         

Проверка теоретических знаний проводится с использованием экзаменационных билетов, 

разработанных Учебным центром,  и утвержденных директором Учебного центра. 

Проверка теоретических знаний может проводиться в форме тестирования.               

Результаты итоговой аттестации оформляются локальным актом образовательной 

организации.                                                                                                                                      

По результатам итоговой аттестации выдается документ о прохождении 

профессионального обучения, форма которого определяется образовательной 

организацией.                                                                                                                                      

При получении работником ведомственной охраны в ходе проведения комплексного 

экзамена неудовлетворительной оценки  он должен быть подвергнут повторной проверке 

в течение 30 дней, но не ранее чем через 7 дней после получения неудовлетворительной 

оценки. При повторном получении проверяемым неудовлетворительной оценки 

принимается решение о целесообразности использования данного работника в 

занимаемой должности. 

6. Требования к уровню подготовки работников ведомственной охраны 

Лица, успешно освоившие Программу, должны иметь четкую ценностную ориентацию на 

обеспечение надёжной защиты охраняемых объектов.  

В результате обучения  работник ведомственной охраны должен:                                                    

Знать:                                                                                                                                                  

основы законодательства в области  охранной деятельности и нормативные правовые 

акты, регулирующие деятельность сотрудника ведомственной охраны;                                                        

правовой статус и организационные основы деятельности охранников;                                        

прямые и косвенные угрозы безопасности охраняемых объектов;                                               

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), 

психологические основы деятельности охранника;                                                                      

тактико-технические характеристики, устройство (материальную часть)  специальных 

средств, используемых в  охранной деятельности, и меры безопасности при обращении с 

ними;                                                                                                                                                        

основы охраны труда и техники безопасности при выполнении охранных функций;                                                                                                                                          

основные технические средства охраны, правила и особенности их применения в 

охранной деятельности, средства охранной, пожарной и тревожной сигнализации;  

основные приемы и способы самозащиты от различных видов физического нападения (в 

том числе способы применения физической силы и специальных средств);                           

нормы профессионального поведения и этики охранника;                                                         

основы организации первой помощи, порядок направления пострадавших в лечебные 

учреждения.                                                                                                                                      

Уметь:                                                                                                                                            

принимать юридически грамотные решения в различных профессиональных ситуациях, 

содействовать правоохранительным органам в обеспечении правопорядка;                            

применять приемы психологического воздействия в целях выполнения служебных задач;                 

грамотно выполнять профессиональные обязанности с использованием имеющихся в 

распоряжении охранника технических и иных средств;                                                        

правомерно применять в необходимых случаях специальные средства, четко действовать 

при возникновении конфликтных и экстремальных ситуаций;                                               
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оказывать квалифицированную первую помощь пострадавшим при различных травмах и 

иных угрозах жизни и здоровью.                                                                                              

Владеть системным подходом к решению задач по обеспечению эффективной 

деятельности охранника. 

7. Наличие специальной учебной базы              

      Групповые занятия по изучаемым дисциплинам проводятся в трех оборудованных 

классах общей площадью 150 квадратных метров. Практические занятия по служебной 

подготовке проводятся в классах и на действующих объектах с использованием 

специальных средств имеющихся в Учебном центре (палки резиновые, наручники, 

бронежилеты, шлемы защитные  и другие). Практические занятия по огневой подготовке 

проводятся в стрелковых галереях Учебного центра. На практических стрельбах 

используются служебные пистолеты ИЖ-71 ПС, карабины «Сайга-410», спортивно-

тренировочные пистолеты МР-446С, спортивные малокалиберные винтовки и пистолеты 

и другие образцы служебного и гражданского оружия. В Учебном центре имеются в 

необходимом  количестве специальные средства, применяемые в охранной деятельности 

(шлемы и жилеты защитные – 5 комплектов, палки резиновые ПР-73, ПР-73М, ПРТ и 

другие, наручники БРС, БКС и БОС), электрошокеры, аэрозольные газовые баллончики.    

Занятия по физической подготовке проводятся в спортивном зале, а также в спортивном  

клубе «Сокол».                                                                                                                                         

Изучение теоретического материала,  проверка знаний обучаемых и приём комплексных 

экзаменов осуществляется в компьютерном классе с использованием обучающих и 

контролирующих программ и учебных фильмов.                                                                                     

В соответствии с   перечнем учебной материльно-технической базы к учебной дисциплине 

«Медицинская подготовка», предусмотренным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 26 апреля 2010 года  №430  имеютсяв наличии три 

тренажёра и  другие расходные материалы и учебные пособия.  

                                     

                                                       

8. Приложения 

                                                                                         
                                                                                          Приложение №1 

ПЕРЕЧЕНЬ УПРАЖНЕНИЙ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ  

Категории работников Номера упражнений и вид оружия 

 Пистолет Автомат,     

пистолет-пулемет 

Карабин, ружье 

Работники, несущие службу на КПП 1, 2, 3  

(2, 3) 

3 (3)  

Работники, несущие службу на     

внешних постах 
 1, 2, 3, 4       

(3, 4) 

1, 2, 3 (2, 3) 

Работники органов управления 1, 2, 3  

(2, 3) 
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Примечание: в скобках указаны упражнения контрольных стрельб при проверке 

подразделений по огневой подготовке. 

Упражнения учебных стрельб из пистолета  

Упражнение № 1. Прицельная стрельба с места по неподвижной цели  

Цель: грудная фигура с кругами (мишень N 4), установленная на высоте уровня глаз, 

неподвижная. 

Дальность до цели - 25 м. 

Количество патронов - 3 + 3 шт. (3 пробных, 3 контрольных). 

Время на стрельбу - 6 мин. (3 мин. на пробную, 3 мин. на контрольную стрельбу). 

Положения для стрельбы - стоя с руки. 

Оценка: 

"отлично" - 25 очков; 

"хорошо" - 21 очко; 

"удовлетворительно" - 18 очков. 

Контрольные упражнения.  

Общие требования к выполнению контрольных упражнений 

Проверяемый работник находится на исходном рубеже, оружие на предохранителе, 

снаряжено магазином с 8 патронами, в кобуре. 

По команде руководителя стрельб работником на огневом рубеже выполняются 

упражнения N 2 и N 3 практических стрельб по очередности с интервалом не более 2 

минут. 

Максимальное время, отведенное для выполнения двух упражнений стрельб (упражнения 

N 2 и N 3), - 10 минут. 

Упражнение № 2.  Прицельная стрельба с места по неподвижной цели  

Цель: грудная фигура с кругами (мишень № 4) на щите, установленная на высоте уровня 

глаз, неподвижная. 

Дальность до цели - 15 м. 

Количество патронов - 4 шт. 

Время на стрельбу - до 15 сек. 

Положения для стрельбы - стоя. 

Порядок выполнения упражнения: 

По команде руководителя стрельбы выйти на рубеж открытия огня, принять положение 

для стрельбы стоя, расстегнуть кобуру, вынуть пистолет, снять с предохранителя, дослать 

патрон в патронник. 

Произвести четыре прицельных выстрела и доложить - "Стрельбу закончил!". 

Положительный результат: три попадания в мишень в пределах установленного времени. 

Упражнение № 3 Прицельная стрельба с места по появляющейся цели в 

ограниченное время  

Цель: грудная фигура с кругами (мишень N 4) на щите, установленная на высоте уровня 

глаз. 

Дальность до цели - 8 м. 
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Количество патронов - 4 шт. 

Время на стрельбу - до 3 секунд на каждый одиночный выстрел (мишень появляется 4 

раза по 3 секунды с интервалом 3 секунды). 

Положения для стрельбы - стоя. 

Порядок выполнения упражнения: 

Стоя на рубеже открытия огня произвести четыре одиночных прицельных выстрела по 

появляющейся цели. 

По окончании стрельбы ставит оружие на предохранитель и докладывает - "Стрельбу 

закончил!", выполняет команды руководителя стрельб ("Разряжай!" и "Оружие к 

осмотру!"), после команды "Осмотрено!" убирает пистолет в кобуру и переходит на 

исходный рубеж. 

Положительный результат: два попадания в мишень в пределах установленного времени.  

Оценка выполнения контрольных упражнений  

Упражнения контрольных стрельб считаются выполненными, если по ним получены 

положительные результаты. 

Упражнения учебных стрельб из автомата (пистолета-пулемета)  

Упражнение № 1. Стрельба с места из положения лежа по неподвижной цели  

Цель: грудная фигура с кругами (мишень N 4) на щите 0,75 х 0,75 м, неподвижная, 

поднята от земли на 1 метр. 

Расстояние до цели - 100 м (для автомата), 50 м (для пистолета-пулемета). 

Количество патронов - 3 шт. 

Время на выполнение упражнения - не ограничено. 

Положение для стрельбы - лежа с упора. 

Вид огня - одиночный. 

Оценка: 

"Отлично" - 25 очков; 

"Хорошо" - 20 очков; 

"Удовлетворительно" - 15 очков. 

Порядок выполнения  

По команде руководителя стрельб смена выходит на огневой рубеж, принимает 

положение для стрельбы лежа, заряжает автоматы (пистолеты-пулеметы) и каждый из 

обучаемых докладывает о готовности к стрельбе. Проверив готовность к выполнению 

упражнения, руководитель стрельб подает команду "Одиночным - ОГОНЬ", по которой 

обучаемые делают три прицельных выстрела. 

Упражнение № 2 Стрельба с места из положения лежа по неподвижной цели 

днем в ограниченное время  

Цель: грудная фигура с кругами (мишень N 4) на щите 0,75 х 0,75 м, неподвижная. 

Расстояние до цели - 50 м (для автомата), 25 м (для пистолета-пулемета). 

Количество патронов - 6 шт. 

Время на выполнение упражнения - при одиночной стрельбе - 25 сек., при автоматической 

стрельбе - 15 сек. 
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Положение для стрельбы - лежа с руки или с упора. 

Вид огня - одиночный или автоматический. 

Оценка: 

"Отлично" - при одиночной стрельбе поразить мишень 5 пулями, при автоматической 

стрельбе - 3 пулями; 

"Хорошо" - при одиночной стрельбе поразить мишень 3 пулями, при автоматической 

стрельбе - 2 пулями; 

"Удовлетворительно" - при одиночной и автоматической стрельбе поразить мишень при 

условии, если стреляющий израсходовал все боеприпасы и не превысил время, отведенное 

на выполнение упражнения. 

Порядок выполнения  

По команде руководителя стрельб "Смена - К БОЮ!" обучаемые бегом выдвигаются на 

огневой рубеж, принимают положение для стрельбы лежа и докладывает о готовности к 

стрельбе. Руководитель стрельб определяет вид огня, подает команду, например: 

"Одиночным - ОГОНЬ!" или "Автоматическим - ОГОНЬ!" и одновременно включает 

секундомер. Обучаемые снимают автоматы с предохранителя и ставят переводчик на 

необходимый вид огня, и ведут огонь по цели. Руководитель стрельб по последнему 

выстрелу обучаемого выключает секундомер (время каждого фиксируется 

индивидуально). 

Упражнение № 3 Стрельба с места из положения стоя и с колена по 

неподвижной цели днем и ночью в ограниченное время  

Цель: грудная фигура с кругами (мишень N 4) на щите 0,75 х 0,75 м, неподвижная. 

Расстояние до цели - 50 м. 

Количество патронов: 

6 шт., по 3 шт. стоя и с колена при одиночной стрельбе; 

12 шт., по 6 шт. из каждого положения при автоматической стрельбе. 

Время на выполнение упражнения: 

при одиночной стрельбе - 30 сек.; 

при автоматической стрельбе - 25 сек. 

Положение для стрельбы - стоя и с колена. 

Вид огня - одиночный или автоматический.  

Оценка: 

"Отлично" - поразить мишень 6 пулями; 

"Хорошо" - поразить мишень 5 пулями; 

"Удовлетворительно" - поразить мишень 4 пулями при условии, если стреляющий 

израсходовал все патроны и не превысил время, отведенное на выполнение упражнения. 

Порядок выполнения  

По команде руководителя стрельб "Смена - к БОЮ!" обучаемые бегом выдвигаются на 

огневой рубеж, принимают положение для стрельбы стоя и докладывают о готовности к 

стрельбе. Руководитель стрельб подает команду "Одиночным - ОГОНЬ!" или 

"Автоматическим - ОГОНЬ!" и одновременно включает секундомер. Обучаемые снимают 

автомат с предохранителя и ставят переводчик на соответствующий вид огня, и ведут 

огонь: по 3 выстрела (очереди) из каждого положения. Руководитель стрельбы по 

http://www.alppp.ru/kol-vinogradn/
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последнему выстрелу обучаемого выключает секундомер (если стреляют несколько 

обучаемых, то время каждого из них фиксируется индивидуально). 

Упражнение № 4. Стрельба с места по появляющимся целям  

Цель: 1-я, пулеметный расчет (мишень N 10а), появляющийся на 20 сек. один раз; 2-я, 

ростовая фигура (мишень N 8), появляющаяся на 20 сек. один раз. 

Порядок показа целей определяется руководителем стрельбы. 

Расстояние до цели: 

1-ой - 200 - 250 м; 2-ой - 350 - 400 м. 

Количество патронов - 12 шт. 

Время на выполнение упражнения - ограничено показом целей. 

Положение для стрельбы - лежа (без использования упора). 

Вид огня - автоматический. 

Оценка: 

"Отлично" - поразить 2 цели; 

"Хорошо" - поразить 1-ю цель; 

"Удовлетворительно" - поразить 2-ю цель при условии, что обе цели были обстреляны. 

Упражнения для стрельбы из карабина (длинноствольного гладкоствольного 

ружья)  

Упражнение  №1 Стрельба с места по неподвижной цели  

Цель: грудная фигура с кругами (мишень N 4) неподвижная на высоте уровня груди. 

Расстояние до цели - 100 м (для карабина), 25 м (для ружья). 

Количество патронов - 10 (5) шт. 

Время на выполнение упражнения - 3 мин. 

Положение для стрельбы - лежа без упора с использованием ремня. 

Оценка: 

"Отлично" - 80 очков (5 попаданий); 

"Хорошо" - 70 очков (4 попадания); 

"Удовлетворительно" - 65 очков (3 попадания). 

Упражнение №2.  Стрельба с места по неподвижной цели  

Цель: грудная фигура с кругами (мишень N 4) неподвижная на высоте уровня груди. 

Расстояние до цели - 100 м (для карабина), 25 м (для ружья). 

Количество патронов - 10 (5) шт. 

Время на выполнение упражнения - 3 мин. 

Положение для стрельбы - с колена с использованием ремня. 

Оценка: 

"Отлично" - 75 очков (5 попаданий); 

"Хорошо" - 70 очков (4 попадания); 

"Удовлетворительно" - 60 очков (3 попадания). 
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Упражнение № 3. Стрельба с места по неподвижной цели  

Цель: грудная фигура с кругами (мишень N 4) неподвижная на высоте уровня груди. 

Расстояние до цели - 100 м (для карабина), 25 м (для ружья). 

Количество патронов - 10 (5) шт. 

Время на выполнение упражнения - 5 мин. 

Положение для стрельбы - стоя с использованием ремня. 

Оценка: 

"Отлично" - 70 очков (4 попадания); 

"Хорошо" - 65 очков (3 попадания); 

"Удовлетворительно" - 55 очков (2 попадания). 

 

Приложение  №3 

НОРМАТИВЫ                                                                                                                           

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ ДЛЯ                                     

РАБОТНИКОВ ВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ 

I. Общие положения  

Нормативы по профессиональной подготовке для работников ведомственной охраны - это 

временные, количественные и качественные показатели выполнения определенных задач, 

приемов и действий отдельными работниками, подразделениями ведомственной охраны в 

процессе обучения с соблюдением последовательности (условий и порядка выполнения 

упражнений), предусмотренной Руководством, наставлениями, инструкциями. 

Отработка нормативов должна способствовать совершенствованию приемов и навыков, 

необходимых работникам ведомственной охраны в ходе выполнения должностных 

обязанностей. 

Нормативы отрабатываются в ходе проведения учебных занятий, инструктажей, 

тренировок, зачетов. 

Нормативы, отрабатываемые на учебных занятиях, определяются руководителем 

подразделения ведомственной охраны при составлении расписания занятий, исходя из 

содержания изучаемых предметов и тем. 

Отработке нормативов по специальной подготовке должно предшествовать глубокое 

изучение устройства специальных средств, условий и правил обращения с ними, мер 

безопасности и необходимых теоретических знаний. 

В ходе занятий обучаемые должны научиться правильно выполнять тот или иной прием 

(действие) по элементам, в медленном темпе, а затем переходить к отработке норматива в 

целом и приступать к интенсивным тренировкам. 

В процессе обучения при отработке нормативов руководители занятий могут 

устанавливать промежуточные по времени (скорости) нормативы, отвечающие уровню 

подготовки подчиненных, с таким расчетом, чтобы к намеченному сроку обеспечить 

выполнение норматива в полном объеме согласно данному руководству. 

При отработке (проверке выполнения) нормативов необходимо выполнять следующие 

основные требования: 

нормативы отрабатываются на исправной учебно-материальной базе; 
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нормативы считаются выполненными, если соблюдены все условия их выполнения и не 

были допущены нарушения требований соответствующих руководящих документов. 

Время норматива засчитывается от момента подачи команды "К выполнению норматива 

приступить" и до окончания доклада обучаемого о его выполнении. 

Учет выполнения нормативов ведется в журнале учета занятий по профессиональной 

подготовке работников ведомственной охраны. 

II. Условия и порядок выполнения нормативов  

ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА 

N      

упраж- 

нения  

Условия и порядок выполнения 

нормативов          

Единица 

измере- 

ния     

Оценка            

   "отлично" "хорошо" "удовл." 

1   2               3    4     5     6     

1      Неполная разборка оружия.      

Оружие располагается на столе  

(подстилке), обучаемый         

находится рядом                

    

 Автомат                        сек.    16        18       22       

 Пистолет                       сек.    7         9        12       

 Пистолет-пулемет               сек.    10        12       16       

2      Сборка оружия после его        

неполной разборки. Оружие      

разобрано, части и механизмы   

находятся на столе             

(подстилке), обучаемый рядом   

    

 Автомат                        сек.    25        30       35       

 Пистолет                       сек.    10        12       16       

 Пистолет-пулемет               сек.    20        22       26       

3      Снаряжение магазина патронами. 

Обучаемый находится у стола    

(подстилки), на котором        

расположен магазин и учебные   

патроны                        

    

 Автомат 30 патронов            сек.    35        40       45       

 Пистолет 8 патронов            сек.    17        20       23       
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 Пистолет 12 патронов           сек.    20        22       26       

 Пистолет-пулемет 20 патронов   сек.    24        26       30       

 Пистолет-пулемет 30 патронов   сек.    32        35       40       

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ 

     №      

упраж- 

нения  

                                                                

Условия и порядок выполнения 

нормативов 

Единица 

измере- 

ния 

Оценка 

  "отлично"   "хорошо"   "удовл." 

1      Наложение кровоостанавлива-    

ющего жгута на бедро, плечо.   

Обучаемый находится около      

раненого и держит жгут в       

руках. Выполнение приема       

заканчивается закреплением     

жгута и обозначением времени   

его наложения                  

Секунда 20        25       30       

2      Наложение шин из подручного    

материала при переломах костей 

верхних и нижних конечностей.  

При наложении шин на плечо,    

голень раненый сидит (лежит)   

на земле. Шины накладываются   

на одежду. Время подготовки    

шины в норматив не входит.     

Перевязочный материал и шина   

находятся рядом с обучаемым.   

Выполнение приема при переломе 

верхних конечностей            

производится подвешиванием на  

косынку, а при переломе нижних 

конечностей - закрытой         

повязкой                       

Минута, 

секунда 

2,30      2,40     3,00     

3      Наложение первичной повязки.   

Раненый лежит, обучаемый       

занимает удобное положение для 

оказания помощи раненому.      

Перевязочный материал          

находится рядом. При наложении 

повязки время отсчитывается с  

момента начала развертывания   

перевязочного материала до     

закрепления повязки            

Минута, 

секунда 

1,20      1,30     1,40     
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Приложение  №3 

ТИПОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ                                                                                     

ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ, ВЫПОЛНЕНИЕ 

КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО ДЛЯ  ОХРАННИКОВ 4, 5, 6 РАЗРЯДОВ И 

РАБОТНИКОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ С ОСОБЫМИ УСТАВНЫМИ ЗАДАЧАМИ 

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПРОВЕРКИ НА ПРИГОДНОСТЬ К 

ДЕЙСТВИЯМ В УСЛОВИЯХ, СВЯЗАННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ 

 

Упражнение № 1. Применение палки резиновой 
Порядок выполнения упражнения 

Проверяемый находится в 1,5 метрах напротив манекена. Палка резиновая находится в 

подвеске на ремне. По команде проверяющего: "К выполнению упражнения приступить!" 

проверяемый предупреждает о применении специальных средств, вынимает палку 

резиновую из подвески и наносит по манекену удары (не менее шести) по различным 

зонам, разрешенным для воздействия палкой резиновой. После этого проверяемый 

докладывает: "Упражнение закончил". 

Время выполнения упражнения: 20 секунд. 

При выполнении упражнения удары должны наноситься фиксированно, без применения 

излишних  усилий, способных повредить манекен. 

Положительный результат: выполнение не менее шести ударов палкой резиновой по 

манекену в пределах установленного времени, не допустив нанесения ударов в области, 

соответствующие зонам человеческого тела, на которые воздействие не допускается. 

 

Упражнение № 2. Применение наручников 
Порядок выполнения упражнения 

Проверяемый находится в 1,5 метрах напротив манекена. Наручники находятся на ремне в 

чехле. По команде проверяющего: "Наручники спереди (или сзади) надеть!" проверяемый 

предупреждает о применении специальных средств, вынимает из чехла наручники, 

подходит к манекену, надевает наручники и фиксирует их браслеты. После этого 

докладывает: "Наручники надеты". 

Время выполнения упражнения: 25 секунд. 

В надетом состоянии наручники должны свободно проворачиваться и надежно 

фиксировать конечность. 

После проверки правильности надевания наручников, по команде проверяющего: 

"Наручники снять!", проверяемый снимает наручники. 

Положительный результат: произведено правильное надевание наручников в пределах  

установленного времени и последующее их снятие. 

 

Общие требования к выполнению упражнений 

Упражнения № 1 и № 2 выполняются на манекене, который должен повторять контуры 

тела человека. При этом верхние конечности должны имитировать строение руки и иметь 

3 степени свободы для обеспечения выполнения упражнения. 

Оценка выполнения упражнений практического применения специальных средств 

Упражнения практического применения специальных средств считаются выполненными, 

если по ним получены положительные результаты. 
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