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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (ВВЕДЕНИЕ) 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 
 

1.1. Программа профессиональной подготовки работников ведомственной охраны ПАО «НК 

«Роснефть» (далее - Программа) разработана в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 14.04.1999 № 77-ФЗ «О ведомственной охране», Федерального закона от 21.06.2011 

№ 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса». 

 

1.2. Настоящая Программа предназначена для подготовки работников ведомственной охраны 

ПАО «НК «Роснефть», которые в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 

13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии» имеют право получать во временное пользование в 

органах внутренних дел отдельные типы и модели боевого ручного стрелкового оружия в 

целях выполнения задач, возложенных на них законодательством Российской Федерации. 

1.3.Целью Программы является получение работниками профессиональных знаний, 

приобретение ими умений и навыков, необходимых для качественного выполнения своих 

должностных обязанностей, а также для прохождения периодических проверок на 

пригодность к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и 

специальных средств, проводимых органами внутренних дел Российской Федерации. 

1.4.В процессе обучения необходимо своевременно вносить коррективы в содержание тем и 

учебно-методических материалов с учетом изменений в законодательстве Российской 

Федерации, в формах и методах работы ведомственной охраны. Допускается 

перераспределение времени между учебными дисциплинами, темами и видами занятий. 

1.5.Формы и методы проведения занятий, время, отводимое на изучение конкретной темы, а 

также содержание тематических планов определяются  руководителем ООО «РН-

Ведомственная охрана» и руководителем образовательной организации, исходя из 

особенностей охраняемых объектов, используемого при охране объектов огнестрельного 

оружия, специальных средств, технических средств охраны и средств связи, наличия учебно-

материальной базы и иных объективных факторов. 

1.6.Работники ведомственной охраны после прохождения обучения по настоящей Программе 

должны знать: 

 основы законодательства Российской Федерации, в области охранной деятельности и 

нормативные правовые акты, регулирующие деятельность работника ведомственной 

охраны; 

 правовой статус и организационные основы деятельности работника ведомственной 

охраны; 

 прямые и косвенные угрозы безопасности охраняемых объектов; 

 требования к осуществлению контроля и надзора за деятельностью ведомственной 

охраны; 

 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 работника ведомственной охраны; 

 тактико-технические характеристики, устройство (материальную часть) и принципы 

работы боевого и служебного оружия (состоящих на вооружении подразделений 

ведомственной охраны, в которых работают обучаемые лица), а также специальных 

средств, используемых в подразделениях ведомственной охраны, и меры безопасности 

при обращении с ними; 

 приемы и правила стрельбы из боевого и служебного оружия (состоящих на 

вооружении подразделений ведомственной охраны, в которых работают обучаемые 

лица); 

 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 работника ведомственной охраны; 

 основы организации первой помощи, порядок направления пострадавших в лечебные 

учреждения. 

1.7.Работники ведомственной охраны после прохождения обучения по настоящей Программе 

должны 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 работника ведомственной охраны технических и иных средств; 

 правомерно применять в необходимых случаях оружие и специальные средства, четко 

действовать при возникновении конфликтных и экстремальных ситуаций; 

 оказывать квалифицированную первую помощь пострадавшим при различных травмах 

и иных угрозах жизни и здоровью. 

1.8.В соответствии со статьей 74 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»9 профессиональное обучение работников завершается 

итоговой аттестацией в форме комплексного (квалификационного) экзамена, к которому 

допускаются обучающиеся, освоившие настоящую Программу в полном объеме. К 

проведению комплексного (квалификационного) экзамена могут привлекаться представители 

работодателей. 

1.9.Комплексный (квалификационный) экзамен проводится организацией, осуществляющей 

подготовку работников ведомственной охраны, для определения соответствия полученных 

знаний, умений и навыков Программе и установления на этой основе лицам, прошедшим 

профессиональное обучение, квалификационных разрядов, классов и категорий должностям. 



1.10.Комплексный (квалификационный) экзамен независимо от вида профессионального 

обучения включает в себя практическую квалификационную работу и проверку 

теоретических знаний в пределах указанных в настоящей Программе требований. 

Практическая часть экзамена для работников ведомственной охраны, занимающих 

должности, связанные с непосредственным выполнением обязанностей по вооруженной 

охране объектов и имущества, в обязательном порядке должна включать проведение 

практических стрельб из оружия, состоящего на вооружении в подразделении ведомственной 

охраны. 

1.11.Практические навыки в обращении с оружием, как правило, оцениваются по результатам 

выполнения упражнений зачетных стрельб.  Содержание и методика оценки типовых 

упражнений по стрельбе и упражнений со специальными средствами, выполнение которых 

предусмотрено работниками ведомственной охраны, приведены в Приложении 1 и 

Приложении 2 к настоящей Программе. 

1.12.При проверке теоретических знаний используются вопросы по учебным дисциплинам: 

«Правовая подготовка», «Тактико-специальная подготовка», «Техническая подготовка», 

«Использование специальных средств», «Огневая подготовка», «Первая помощь». 

1.13.Проверка теоретических знаний проводится с использованием экзаменационных 

билетов, разработанных ведомственной охраной ПАО «НК «Роснефть» или образовательной 

организацией, на основе данной Программы, и утвержденных указанными в п. 1.5. 

руководителями или руководителем образовательной организации, привлекаемой для 

обучения. Проверка теоретических знаний может проводиться в форме тестирования. 

1.14.Результаты итоговой аттестации оформляются локальным актом образовательной 

организации. 

1.15.Работникам, успешно сдавшим комплексный (квалификационный) экзамен, по 

результатам итоговой аттестации выдается свидетельство о прохождении профессионального 

обучения, форма которого определяется  образовательной организацией. 

1.16.Обучение по Программе осуществляется на русском языке.                                                                                        

1.17.Обучение по Программе в заочной форме и в форме самообразования не допускается, 

электронное и дистанционное  обучение не предусматриваются. 

1.18.Предметами профессиональной подготовки являются:                                                                            

Правовая подготовка;                                                                                                                                               

Тактико-специальная подготовка;                                                                                                                  

Техническая подготовка;                                                                                                                                   

Первая помощь;                                                                                                                                            

Огневая подготовка;                                                                                                                         

Применение специальных средств;                                                                                                                  

Применение физической силы. 

 1.19.Срок подготовки по программе составляет не менее 58 учебных часов.                  

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий составляет 1 

академический час (45 минут).                                                                                                          



Программа включает в себя общие положения и ее содержание (в том числе учебный план 

программы, календарный учебный график, тематические планы и  учебные  программы по 

дисциплинам). 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

 

Цель – Вооружить   работников ведомственной охраны знаниями, умениями и навыками, 

необходимыми для надежного обеспечения выполнения поставленных задач.  

Срок обучения – 58 часов 

Режим занятий – 10 дней по 6-8 учебных часов в день 

Продолжительность академического часа занятий - 45 мин. 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ ПО ДИСЦИПЛИНАМ 

 

№№ 

п/п 

Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе (час.) 
Зачёты и 

экзамены Теоретич. 

занятия 

Практич. 

занятия 

1 Правовая подготовка 6 6 -  - 

2 Тактико-специальная подготовка 4 4 - - 

3 Техническая подготовка. 3 - 3 - 

4  Первая помощь 4 2 2  -  

5 Огневая подготовка 22 6 14  2  

6 Применение специальных средств 4 2 2 - 

7 Применение физической силы 11 - 11 - 

8 Комплексный экзамен 4 - - 4 

 ИТОГО: 58 20 32 6 

                                       

                                          3. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН     
 

    Дни обучения                                   Время занятий 

         1-2           3-4          5-6 

1-ый день    Д1  т. 1(т)    Д 2  т. 1(т)    Д 5  т. 1 (т) 

2-ой день    Д1  т.2 (т)    Д 5  т.2 (т)    Д4 т.1 (пр) 

3-ий день    Д1 т.3 (т)    Д2   т.2 (т)    Д 3  т.1(пр)  Д6 т.1(т)  

4-ый день    Д5 т.3 (т)    Д5  т.4 (пр)    Д7 т.1,2 (пр) 

5-ый день    Д5 т4 (пр)    Д5 т.5 (пр)    Д7 т.3 (пр) 

6-ой день     Д5 т.5 (пр)    Д5 т.6 (пр)    Д7 т.4 (пр) 

7-ой день     Д5 т.6 (пр)    Д7 т.5 (пр)    Д4 т.2 (пр) 

8-ой день    Д5 т.7 (пр)    Д7 т.6 (пр)    Д 3  т.2,3 (пр)   

9-ый день    Д5 Зач.     Д6 т.2 (пр)    Д6 т.3 (т)  Д7 т.7 (пр) 

10-ый день    КЭ (т)     КЭ (пр)  

Примечание: 1.Применяемые обозначения:  

 Д1 – Правовая подготовка;                       Д5 – Огневая подготовка;                             

 Д2 – Тактико-специальная подготовка;   Д6 – Применение специальных средств;   



 Д3 – Техническая подготовка;                  Д7 – Применение физической силы. 

 Д4 – Первая помощь;       

             2. Применяемые сокращения: 

  т. – теоретическое занятие; 

  пр.- практическое занятие; 

  зач. – зачёт; 

  КЭ – комплексный (квалификационный) экзамен.  

                        
4.  ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ И ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

4.1. Тематический план учебной дисциплины «Правовая подготовка» 
 

№№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количество часов 

В том числе 

Всего 

В том числе 

теорети-

ческие 

практи-

ческие 

1 

 Правовые основы применения работниками 

ведомственной охраны служебного 

огнестрельного и боевого ручного 

стрелкового оружия, специальных средств и 

физической силы. 
 

2 2 - 

2 

Действия работников ведомственной охраны 

и порядок применения ими огнестрельного 

оружия, специальных средств и физической 

силы в пределах необходимой обороны и в 

состоянии крайней необходимости.  

2 2 - 

3 

Ответственность за преступления, 

административные правонарушения, 

дисциплинарные проступки, связанные с 

оборотом оружия, применением 

специальных средств и физической силы. 

2 2 - 

 Зачёт   - - - 

 Всего 6 6 - 

 

                 Программа учебной дисциплины «Правовая подготовка» 

 
Тема 1. Правовые основы применения работниками ведомственной охраны служебного 

огнестрельного и боевого ручного стрелкового оружия, специальных средств и 

физической силы. 

Права, обязанности работника ведомственной охраны. 

Положения нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих 

порядок применения служебного огнестрельного и боевого ручного стрелкового оружия, 



специальных средств и физической силы, а также устанавливающие особенности, запреты и 

ограничения их применения. 

 

Тема 2. Действия работников ведомственной охраны и порядок применения ими 

огнестрельного оружия, специальных средств и физической силы в пределах 

необходимой обороны и в состоянии крайней необходимости. 

Понятия «необходимая оборона», «крайняя необходимость» в соответствии с положениями 

действующего законодательства Российской Федерации. 

Условия наступления необходимой обороны и крайней необходимости. 

Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. 

Действия работников ведомственной охраны при возникновении условий необходимой 

обороны и крайней необходимости, исходя из специфики их деятельности и исполнения ими 

служебных обязанностей в условиях применения боевого оружия. 

 

Тема 3. Ответственность за преступления, административные правонарушения, 

дисциплинарные проступки, связанные с оборотом оружия, применением специальных 

средств и физической силы. 

Понятие преступления, административного правонарушения и дисциплинарного проступка в 

соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации. 

Положения нормативных правовых актов Российской Федерации об ответственности 

работников ведомственной охраны за допущенные преступления, правонарушения, 

связанные с оборотом оружия. 

Дисциплинарная ответственность за нарушения правил и требований по вопросам оборота 

оружия, не содержащих признаков состава преступления или события административного 

правонарушения. 

Материальная ответственность за нанесенный материальный ущерб при использовании 

служебного огнестрельного и боевого ручного стрелкового оружия. 

Действия работников ведомственной охраны России после применения оружия, специальных 

средств или физической силы. 

Порядок информирования должностными лицами ведомственной охраны органа внутренних 

дел и прокурора о каждом случае ранения или смерти в результате применения физической 

силы, специальных средств или огнестрельного оружия. 

Сохранение следов на месте происшествия. 

 

4.2.Тематический план учебной дисциплины «Тактико-специальная 

подготовка» 

 

№№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количество часов 

В том числе 

Всего 

В том числе 

теорети-

ческие 

практи-

ческие 

1 Тактика и методы охраны имущества. 2 2 - 

2 
Обеспечение антитеррористической 

защищенности охраняемых объектов. 
2 2 - 



 Зачёт  - - - 

 Всего 4 4 - 

                   

  Программа  учебной дисциплины «Тактико-специальная подготовка» 
 

Тема 1. Тактика и методы охраны имущества. 

Виды охраняемых объектов и комплекс мер по обеспечению их безопасности. 

Организация пропускного и внутриобъектового режимов. Выявление документов, имеющих 

признаки подделки. 

Обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объектах как самостоятельный 

вид охранных услуг. 

Особенности охраны объектов жизнеобеспечения, особой важности, социальной сферы. 

Осуществление охраны имущества с использованием оружия. Особенности охраны 

имущества при его транспортировке. 

Тактика действий при задержании лиц, совершивших противоправное посягательство на 

охраняемое имущество, и передача их в органы внутренних дел. 

 

Тема 2. Обеспечение антитеррористической защищенности охраняемых объектов. 

Профилактика террористических актов. Характеристика взрывчатых веществ, 

признаки самодельных взрывных устройств и способы их обнаружения. 

Схемы оповещения, схемы связи с правоохранительными органами. 

Охрана объектов и (или) имущества на объектах (в т.ч. с использованием технических 

средств охраны и принятием соответствующих мер реагирования на их сигнальную 

информацию). 

Тактика действий при возникновении террористической угрозы. Меры безопасности и 

порядок действий при обнаружении подозрительных предметов, в том числе создание «зоны 

безопасности». 

Практические действия охранников при обнаружении взрывных устройств. Участие в 

осуществлении эвакуационных мероприятий. 

Тактика действий охранников при захвате заложников. Организация предупредительных мер, 

направленных на защиту граждан от похищения или захвата в качестве заложников. 

Участие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. 

 

4.3. Тематический план учебной дисциплины «Техническая подготовка». 
 

№№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количество часов 

В том числе 

Всего 

В том числе 

теорети-
ческие 

практи-
ческие 

1 Технические средства охраны объектов 1 - 1 

2 Средства пожаротушения. 1 - 1 

3 Средства связи и работа с ними 1 - 1 



 Зачёт   - - - 

 Всего 3 - 3 

 

Программа учебной дисциплины «Техническая подготовка». 

 

Тема 1. Технические средства охраны объектов. 

Назначение и классификация технических средств охраны объектов. Принципы действия 

технических средств охраны. 

Технические средства охранной, пожарной и тревожной сигнализации. Состав системы 

охранной сигнализации. 

Особенности эксплуатации различных систем технических средств охраны. 

Системы управления контролем доступа. Дистанционный контроль доступа охранников и 

автотранспорта на охраняемый объект. 

Системы компьютерного управления техническими средствами охраны.  

 

Тема 2. Средства пожаротушения. 

Обеспечение противопожарной безопасности на объектах и мероприятия по исключению 

причин возгорания. 

Противопожарный режим при эксплуатации объектов. 

Пенные, порошковые и углекислотные огнетушители. Их назначение и устройство. 

Огнетушители иных типов (водные, хладоновые и иные разрешенные к использованию). 

Правила и приемы работы с огнетушителями. 

Пожарное оборудование и инструмент. Техника безопасности при работе с ними. 

Действия руководителя и работников при обнаружении возгорания на объекте, ликвидация 

последствий возгорания. 

 

Тема 3. Средства связи и работа с ними. 

Назначение, виды, устройство, тактико-технические характеристики средств связи. 

Порядок использования основных видов проводной связи. Способы передачи служебной 

информации по проводным средствам связи. 

Основные тактико-технические характеристики средств радиосвязи. Ведение переговоров по 

радиосредствам. 

 

4.4. Тематический план учебной дисциплины «Первая помощь» 

 

№№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количество часов 

В том числе 

Всего 

В том числе 

теорети-
ческие 

практи-
ческие 

1 

 Оказание первой помощи лицам, 

получившим в результате применения 

специальных средств поражения 

слезоточивыми, раздражающими 

2 - 2 



веществами, электрическим током. 

2 

Оказание первой помощи лицам, 

получившим телесные повреждения в 

результате применения оружия, специальных 

средств и физической силы. 

2  2 

 Зачёт - - - 

 Всего  4 - 4 

 

              Программа учебной дисциплины «Первая помощь» 
 

Тема 1. Оказание первой помощи лицам, получившим в результате применения 

специальных средств поражения слезоточивыми, раздражающими веществами, 

электрическим током. 

Общие положения по оказанию первой помощи. Оценка обстановки и обеспечение 

безопасных условий для оказания первой помощи (определение угрожающих факторов для 

собственной жизни и здоровья, угрозы для пострадавших и окружающих, оценка количества 

пострадавших). 

Проведение осмотра пострадавшего. 

Вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых 

обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со 

специальным правилом. 

Изделия медицинского назначения, входящие в состав аптечки для оказания первой помощи, 

показания для использования. Устройства для проведения искусственной вентиляции легких 

способом «рот - устройство - рот» (лицевая маска с клапаном). Средства временной 

остановки наружного кровотечения (кровоостанавливающий жгут, перевязочные средства 

стерильные, нестерильные). Средства для иммобилизации. Использование подручных 

средств для временной остановки наружного кровотечения, наложения повязок, 

иммобилизации, транспортировки, согревания пострадавших. 

Определение признаков жизни (наличия сознания, дыхания, пульса на магистральных 

артериях). Достоверные признаки клинической и биологической смерти. 

Помощь лицам, получившим поражения слезоточивыми, раздражающими веществами, 

электрическим током. Понятие о сердечно-легочной реанимации. Приемы восстановления и 

поддержания проходимости верхних дыхательных путей. Техника проведения 

искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 

 

Тема 2. Оказание первой помощи лицам, получившим телесные повреждения в 

результате применения оружия, специальных средств и физической силы. 

Ранения, виды ран. Понятие о политравме. 

Опасные осложнения ранений: ранние (острая кровопотеря, шок, повреждения жизненно 

важных органов), поздние (инфекционные). Правила и порядок оказания первой помощи при 

ранениях. 

Мероприятия первой помощи при ранениях: остановка кровотечения, наложение повязки, 

обезболивание (простейшие приемы). 

Виды кровотечений: наружное, внутреннее, артериальное, венозное, капиллярное, 

смешанное. Признаки кровопотери. 



Способы временной остановки наружного кровотечения: пальцевое прижатие артерии, 

максимальное сгибание конечности в суставе, наложение давящей повязки, прямое давление 

на рану, наложение табельного и импровизированного кровоостанавливающего жгута 

(жгута-закрутки, ремня). 

Правила наложения кровоостанавливающего жгута и возможные осложнения, вызванные его 

наложением. 

Виды повязок. Табельные и подручные перевязочные средства. 

Наложение повязок при травмах различных областей тела, в том числе окклюзивной 

(герметизирующей) при ранении грудной клетки. 

Ушибы, вывихи, повреждения связок, переломы (открытые, закрытые). Местное охлаждение. 

Фиксация шейного отдела позвоночника. 

Правила проведения иммобилизации (фиксации конечностей). 

Извлечение пострадавшего из транспортного средства и его перемещение. Придание 

оптимального положения. 

 

Примечание: Теоретическое и практическое обучение по учебной дисциплине «Первая 

помощь» проводится с изучением приемов оказания первой помощи. В программе в 

обязательном порядке отражаются особенности оказания первой помощи при 

огнестрельных ранениях; особенности оказания первой помощи при ожогах вследствие 

поражения слезоточивыми и раздражающими веществами; особенности оказания первой 

помощи при отравлении в результате действия слезоточивых и раздражающих веществ. 

 

4.5. Тематический план учебной дисциплины «Огневая подготовка» 

 

№№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количество часов 

В том числе 

Всего 

В том числе 

теорети-

ческие 

практи-

ческие 

1 

Основы правил стрельбы. Соблюдение 

установленных правил транспортирования, 

получения и использования, а также мер 

безопасности при обращении с оружием и 

патронами к нему. 

2 2 - 

2 

Назначение, тактико-технические 

характеристики, общее устройство основных 

частей и механизмов боевого ручного 

стрелкового оружия, служебного оружия и 

патронов. Приемы обслуживания и 

стрельбы. Правила и порядок хранения и 

ношения оружия и патронов. 

2 2 - 

3 

Назначение, тактико-технические 

характеристики и устройство основных 

частей и механизмов автомата. Приемы 

обслуживания и стрельбы. Правила и 

2 2 - 



порядок хранения и ношения  оружия. 

4 

Приемы и правила стрельбы из служебного 

огнестрельного и боевого ручного 

стрелкового оружия. 

4 - 4 

5 

Приемы и правила выполнения специальных 

стрельб из служебного огнестрельного и 

боевого ручного стрелкового оружия. 

4 - 4 

6 Приемы и правила стрельбы из автомата. 4 - 4 

7 
Приемы и правила специальных стрельб из 

автомата. 
2 - 2 

 Зачёт 2 - 2 

 Всего  22 6 16 

 

            Программа учебной дисциплины «Огневая подготовка» 

 

Тема 1. Основы правил стрельбы. Соблюдение установленных правил 

транспортирования, получения и использования, а также мер безопасности при 

обращении с оружием и патронами к нему. 

Основы правил стрельбы. Явление выстрела. Начальная скорость пули. 

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

(убойное) действие пули. 

Кучность и меткость стрельбы, способы их повышения. Явление рикошета. 

Возможные последствия попадания пули в устройства, связанные с хранением и 

транспортировкой углеводородного сырья и продуктов их переработки (цистерны, 

нефтехранилища, трубопроводы и т.д.). 

Основные требования по порядку получения, транспортировки, учета, хранения и 

использования оружия и патронов к нему, а также мер безопасности при обращении с 

оружием и патронами к нему. Периодичность и содержание проверок работников на 

пригодность к действиям в условиях, связанных с применением служебного огнестрельного и 

боевого ручного стрелкового оружия. 

 

Тема 2. Назначение, тактико-технические характеристики, общее устройство основных 

частей и механизмов боевого ручного стрелкового оружия, служебного оружия и 

патронов. Приемы обслуживания и стрельбы. Правила и порядок хранения и ношения. 

Назначение, тактико-технические характеристики, устройство основных частей и механизмов 

служебного оружия (изучается тип, которым оснащено подразделение ведомственной охраны 

в соответствии с утвержденным Правительством Российской Федерации Перечнем 

специальных средств, видов, типов и моделей служебного огнестрельного оружия, патронов 

к нему, а также нормы обеспечения ими работников ведомственной охраны ПАО «НК 

«Роснефть»). Принцип действия частей и механизмов. 

Устройство патронов, их назначение, порядок снаряжения патронами магазинов оружия. 

Порядок и последовательность неполной разборки, чистки, смазки и сборки после неполной 

разборки оружия. 

Подготовка к стрельбе. Порядок заряжания, разряжания. Приемы стрельбы. Задержки при 



стрельбе и способы их устранения. Правила и порядок хранения и ношения служебного 

огнестрельного и боевого ручного стрелкового оружия. 

 

Тема 3. Назначение, тактико-технические характеристики и устройство основных 

частей и механизмов автомата. Приемы обслуживания и стрельбы. Правила и порядок 

хранения и ношения. 

Общее устройство автомата, принцип действия его частей и механизмов (изучается тип 

оружия, которым оснащено подразделение ведомственной охраны). Назначение и устройство 

патронов, порядок снаряжения магазина. Порядок и последовательность неполной разборки, 

чистки, смазки и сборки. 

Подготовка автомата к стрельбе. Порядок заряжания, разряжания. Приемы стрельбы. 

Задержки при стрельбе и способы их устранения. Правила и порядок хранения и ношения. 

 

Тема 4. Приемы и правила стрельбы из служебного огнестрельного и боевого ручного 

стрелкового оружия. 

Общие положения. Изготовка к стрельбе (стоя, сидя в транспортном средстве, с колена, 

лежа). Выбор прицела и точки прицеливания. Производство выстрела. Прекращение 

стрельбы. Контрольный осмотр служебного огнестрельного и боевого ручного стрелкового 

оружия. Выполнение упражнений практических стрельб. 

 

Тема 5. Приемы и правила специальных стрельб из служебного огнестрельного и 

боевого ручного стрелкового оружия. 

Стрельба в условиях ограниченных пространств и ограниченной видимости. Скоростная 

стрельба по одиночным, групповым и движущимся целям. Выполнение упражнений 

практических стрельб. 

 

Тема 6. Приемы и правила стрельбы из автомата.  

Общие положения. Изготовка к стрельбе из различных положений (стоя, сидя в 

транспортных средствах, с колена, лежа). Выбор прицела и точки прицеливания. 

Производство выстрела. Прекращение стрельбы 

. Контрольный осмотр автомата. Выполнение упражнений практических стрельб. 

 

Тема 7. Приемы и правила специальных стрельб из автомата. 

Приемы и правила специальных стрельб из автомата в условиях ограниченного пространства 

и ограниченной видимости. Скоростная стрельба по одиночным, групповым и движущимся 

целям. Выполнение упражнений практических стрельб. 

 

4.6.   Тематический план учебной дисциплины «Применение   специальных 

средств» 

 

№№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количество часов 

В том числе 

Всего 

В том числе 

теорети-

ческие 

практи-

ческие 

1 Виды специальных средств. 1 1 - 



2 Порядок применения специальных средств. 

Требования безопасности при ношении и 

применении специальных средств. 

2 - 2 

3 Правила эксплуатации и технического 

обслуживания специальных средств. 

 

1 1 - 

  Зачёт - - - 

  Всего 4 2 2 

 

      Программа учебной дисциплины «Применение   специальных средств» 
 

Тема 1. Виды специальных средств. 

Виды специальных средств, используемых в ведомственной охране.  

Палки резиновые специальные, электрошоковые устройства, наручники, средства 

принудительной остановки транспорта, устройства, снаряженные слезоточивыми или 

раздражающими веществами. 

Средства индивидуальной защиты: бронежилеты, каски защитные. 

 

Тема 2. Порядок применения специальных средств. Требования безопасности при 

ношении и применении специальных средств. 

Основания применения специальных средств. 

Техника, особенности и ограничения использования различных специальных средств. 

Требования безопасности при ношении и применении специальных средств. 

 

Тема 3. Правила эксплуатации и технического обслуживания специальных средств. 

Порядок приобретения, хранения, учета, ремонта, уничтожения специальных средств. 

Эксплуатация специальных средств в соответствии с паспортами (формулярами), 

инструкциями по их использованию. 

 

4.7.Тематический план учебной дисциплины «Применение физической  

силы» 

 

№№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количество часов 

В том числе 

Всего 

В том числе 

теорети-

ческие 

практи-

ческие 

1 Удары рукой, ногой, защита от ударов. 1 - 1 

2 Броски, удержания и болевые приемы. 1 - 1 

3 Освобождение от захватов и обхватов. 2 - 2 

4 Способы задержания и сопровождения 

(доставки) правонарушителя. 

2 - 2 



5 Защита от нападающего с огнестрельным 

оружием. 

2 - 2 

6 Защита от нападающего с холодным 

оружием, от ударов тяжелыми предметами. 

2 - 2 

7 Комбинации боевых приемов. Способы 

взаимопомощи. 

1 - 1 

 Зачёт - - - 

 Всего 11 - 11 

 

      Программа учебной дисциплины «Применение физической  силы» 

 
Тема 1. Удары рукой, ногой, защита от ударов.  

Общеразвивающие, подготовительные и специальные упражнения. Меры безопасности при 

отработке приемов самозащиты. Приемы самостраховки, стойки и передвижения. 

Уязвимые места (болевые точки) тела человека, способы и последствия воздействия на них. 

Удары рукой: кулаком, ладонью. Защитные действия от ударов рукой (уход, подставка, 

уклон, отход). 

Удары ногой: носком, стопой (пяткой), коленом. Защитные действия от ударов ногой, 

головой. 

Тема 2. Броски, удержания и болевые приемы.                                                                         

Приемы борьбы стоя и лежа. Броски: задняя подножка, через бедро, захватом двух ног спереди. 

Отработка техники бросков, удержания от удара противника, болевые приемы к противнику. 

 

Тема 3. Освобождение от захватов и обхватов. 

Освобождение от захватов: одежды на груди, запястий сверху (снизу) одной рукой (двумя 

руками), горла сзади плечом и предплечьем. Освобождение от обхватов туловища спереди 

(сзади) с захватом рук (без захвата рук). 

 

Тема 4. Способы задержания и сопровождения (доставки) правонарушителя. 

Рекомендации по применению физической силы. Силовое задержание невооруженных 

правонарушителей. Силовое задержание вооруженных правонарушителей. Сопровождение 

(доставка) задержанного, группы задержанных. Способы проведения наружного осмотра 

(личного досмотра), досмотра вещей, надевания наручников, связывания правонарушителя. 

Требования безопасности при проверке документов у граждан, опросе и сопровождении 

(доставки) задержанных, досмотре транспортных средств, преследовании правонарушителей. 

 

Тема 5. Защита от нападающего с огнестрельным оружием. 

Защита и ответные приемы против нападения с огнестрельным оружием при атаке 

правонарушителя на коротких и длинных дистанциях. 

 

Тема 6. Защита от нападающего с холодным оружием, от ударов тяжелыми предметами. 
Защита и ответные приемы против нападения с холодным оружием при атаке нападающего 

на коротких и длинных дистанциях. Использование индивидуальных средств защиты. 

 



Тема 7. Комбинации боевых приемов. Способы взаимопомощи. 

Принципы комбинирования боевых приемов. Помощь работнику при угрозе оружием, при 

нападении правонарушителя, наносящего удары рукой (ногой, ножом, предметом) или 

выполнившего захват, обхват. Защита от попытки обезоружить. Использование подручных 

средств и особенностей местности. 

                                                                                                                                                               

5. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

УПРАЖНЕНИЯ ПО СТРЕЛЬБЕ, ВЫПОЛНЕНИЕ КОТОРЫХ                               

ПРЕДУСМОТРЕНО ДЛЯ РАБОТНИКОВ ВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ 

 

Упражнение № 1. Прицельная стрельба с места по появляющейся цели в ограниченное             

время из огнестрельного нарезного короткоствольного служебного (боевого) оружия 

 

Цель: грудная    фигура    (мишень № 4) появляющаяся, установленная на высоте уровня глаз 

Расстояние до цели: 5м 

 Количество патронов: 5 шт. (2 патрона для пробных выстрелов, 3 патрона для выполнения 

зачетных выстрелов) 

Время для стрельбы: до 15 секунд  

Положение для стрельбы: стоя 

Порядок выполнения упражнения:                                                                                             

Исходное положение для пробной стрельбы: стрелок находится на огневом рубеже. 

Самостоятельно снаряжает оружие двумя патронами. Оружие в кобуре, поставлено на 

предохранитель (при его наличии), магазин с патронами в пистолетной рукоятке (для оружия 

барабанного типа курок не взводится), патрон в патронник не дослан, клапан кобуры 

застегнут. Стрелок производит доклад: «К стрельбе готов», а также предупреждает о 

намерении применить оружие. 

Стрелок по команде руководителя стрельбы «Огонь» принимает положение для стрельбы, 

расстёгивает кобуру, вынимает оружие, снимает с предохранителя (при его наличии), 

досылает патрон в патронник (при применении оружия барабанного типа - взводит курок), 

производит два прицельных пробных выстрела. 

По окончании стрельбы стрелок докладывает: «Стрельбу закончил». Далее выполняет 

команды руководителя стрельбы по разряжению оружия и предъявлению его к осмотру. 

Знакомится с результатами пробных выстрелов. 

Исходное положение для зачётной стрельбы: стрелок находится на огневом рубеже. 

Самостоятельно снаряжает оружие тремя патронами. Оружие в кобуре, поставлено на 

предохранитель (при его наличии), магазин с патронами в пистолетной рукоятке (для оружия 

барабанного типа курок не взводится), патрон в патронник не дослан, клапан кобуры 

застегнут. Стрелок производит доклад: «К стрельбе готов», а также предупреждает о 

намерении применить оружие. 

Стрелок по команде руководителя стрельбы «Огонь» принимает положение для стрельбы, 

расстёгивает кобуру, вынимает оружие, снимает с предохранителя (при его наличии), 

досылает патрон в патронник (при применении оружия барабанного типа - взводит курок), 

производит три прицельных выстрела. 

По окончании стрельбы стрелок докладывает: «Стрельбу закончил». Далее выполняет 



команды руководителя стрельбы по разряжению оружия и предъявлению его к осмотру. 

Положительный результат: не менее двух попаданий в мишень, исключая область головы, в 

пределах установленного времени. 

Отрицательный результат: менее двух попаданий в мишень, попадание в область головы 

мишени, превышение времени на выполнение упражнения. 

Упражнение считается выполненным, если по нему получен положительный результат. В 

случае невыполнения работником упражнения по техническим причинам (отказ оружия, 

осечка   и   другое),   упражнение   выполняется   заново.   Упражнение   также считается 

выполненным в случае достижения работником положительного результата до момента 

отказа оружия (осечки и другого). 

 

Упражнение № 2. Прицельная стрельба с места по появляющейся   цели  в  

ограниченное время из огнестрельного служебного гладкоствольного                             

длинноствольного оружия отечественного  производства 

 

Цель:         грудная фигура (мишень №4) на щите, появляющаяся на 15 с. установленная   

                    на высоте уровня глаз. 

Расстояние до цели:               15м. 

Количество патронов:           5шт. (2 патрона для пробных выстрелов, 3  патрона 

                                                                 для выполнения зачетных выстрелов) 

Время для стрельбы:               до 15 секунд  

Положение для стрельбы:      стоя. 

Порядок выполнения упражнения                                                                                                 
Исходное положение для стрельбы: стрелок находится на огневом рубеже. По команде 

руководителя снаряжает магазин двумя патронами.  Оружие на столе поставлено на 

предохранитель. По команде руководителя присоединяет магазин к оружию и принимает 

положение для стрельбы. 

        Стрелок производит доклад «К стрельбе готов», а также предупреждает о намерении 

применить оружие. Стрелок по команде руководителя стрельбы "Огонь" снимает оружие с 

предохранителя, досылает патрон в патронник и  производит два пробных прицельных 

выстрела. 

         По окончании стрельбы стрелок включает предохранитель и докладывает: "Стрельбу 

закончил". Далее выполняет команды руководителя стрельбы по разряжению оружия и 

предъявлению его к осмотру. 

          Исходное положение для зачетной стрельбы. Стрелок находится на огневом рубеже. По 

команде руководителя снаряжает магазин тремя патронами.  Оружие на столе поставлено на 

предохранитель. По команде руководителя присоединяет магазин к оружию и принимает 

положение для стрельбы. 

          Стрелок производит доклад «К стрельбе готов», а также предупреждает о намерении 

применить оружие. Стрелок по команде руководителя стрельбы "Огонь" снимает оружие с 

предохранителя, досылает патрон в патронник и  производит три зачётных выстрела. 



        По окончании стрельбы стрелок включает предохранитель и докладывает: "Стрельбу 

закончил". Далее выполняет команды руководителя стрельбы по разряжению оружия и 

предъявлению его к осмотру. 

         Положительный результат: не менее двух попаданий в мишень в пределах 

установленного времени. 

          В случае невыполнения работником упражнения по техническим причинам упражнение 

выполняется заново.                                                                                                        

                                                                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ  №2   

 

УПРАЖНЕНИЯ                                                                                                               

ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ 

 

Упражнение № 1. "Применение палки резиновой" 

Работник юридического лица с особыми уставными задачами (Далее - "проверяемый") 

находится в 1,5 метрах напротив манекена. Палка резиновая находится в подвеске на ремне. 

По команде проверяющего "К выполнению упражнения приступить" проверяемый вынимает 

палку резиновую из подвески, одновременно предупреждая о применении специального 

средства, и наносит удары по манекену (не менее шести), за исключением областей, 

соответствующих голове, шее, ключичной области, животу, половым органам, области 

проекции сердца человеческого тела. После этого проверяемый докладывает: "Упражнение 

закончил". 

Время для выполнения упражнения - 20 секунд. 

При выполнении упражнения удары должны наноситься с фиксацией, без применения 

излишних усилий, способных повредить манекен. 

Положительный результат: сделано предупреждение о применении специального средства, 

выполнено не менее шести ударов палкой резиновой по манекену в пределах установленного 

времени без допущения нанесения ударов по манекену в области, соответствующие голове, 

шее, ключичной области, животу, половым органам, области проекции сердца человеческого 

тела. 

 

Упражнение № 2. "Применение наручников" 

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

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

вынимает из чехла наручники, одновременно предупреждая о применении специального 

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

докладывает: "Наручники надеты". 

Время для 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: сделано предупреждение о применении специального средства, 

произведено правильное надевание наручников в пределах установленного времени и 

последующее их снятие. 

Общие требования к выполнению упражнений N 1 и N 2 

Упражнения N 1 и N 2 выполняются на манекене, который должен повторять контуры тела 



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

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. 

6. НАЛИЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ БАЗЫ             

      Групповые занятия по изучаемым дисциплинам проводятся в трех оборудованных 

классах общей площадью 150 квадратных метров, практические занятия по тактико-

специальной и технической подготовке в классах и на действующих объектах с 

использованием специальных средств имеющихся в учебном центре (палки резиновые, 

наручники, бронежилеты, шлемы защитные  и др.). Изучение материальной части 

служебного и  боевого оружия, приемов и правил обращения с ним производится с 

использованием оружия, мультимедийных  проекторов, лазерного стрелкового тренажера и 

плакатов.          Учебные стрельбы проводятся с делением групп на подгруппы двумя 

преподавателями в стрелковом тире учебного центра.  Для проведения практических стрельб 

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

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

другие образцы служебного, гражданского и боевого 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).    Изучение теоретического материала,  проверка знаний 

обучаемых и приём комплексных и квалификационных 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 «Первая помощь», предусмотренным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 26 апреля 2010 года  №430  приобретены тренажёры и  

другие расходные материалы и учебные пособия.      

                              7. СПИСОК НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ 

 

1. Конституция Российской Федерации. Официальный текст. М.: Омега – Л., 2004. 

2. Закон Российской Федерации от 29 июля 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании». 
3. Закон от Российской Федерации от 14.04.1999 № 77-ФЗ «О ведомственной охране», 
4. Закон Российской Федерации от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ. «Об оружии». 

5.  Уголовный кодекс Российской Федерации  от 13 июня  1996 г. М. Эксмо, 

6.  Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от   30 декабря 

2001г., М. Эксмо, 2013 г. 

7. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001г. – М. Эксмо,  

8. Гражданский кодекс Российской Федерации  от  26 января 1996 г. М. 2014г. 

9. Закон Российской Федерации от 21.06.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-

энергетического комплекса» 

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.04.1997 № 460 «О мерах по 

обеспечению юридических лиц с особыми уставными задачами боевым ручным стрелковым 

оружием» 

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.05.2015 №486 «Об 

утверждении Положения о ведомственной охране стратегического акционерного общества, 

ведущего деятельность по добыче и переработке углеводородного сырья» 



12. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июля 1998г. № 814 «О мерах 

по регулированию оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на 

территории Российской Федерации». 

13. Приложение к Приказу Росгвардии от 25.11.2019 N 387 «Об утверждении Порядка 

проведения территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации периодических проверок частных охранников и работников 

юридических лиц с особыми уставными задачами на пригодность к действиям в условиях, 

связанных с применением огнестрельного оружия и специальных средств».  

 

            8. СПИСОК УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. В.Ф. Родионов «Настольная книга частного охранника», Москва, 2011. 

2. К.А. Свистунов «Правовая подготовка», учебное пособие,ч.1,2, Саратов, 2021. 

3. А.В Крымский «Специальная подготовка», учебное пособие, Саратов, 2017. 

4. А.В.  Крымский «Огневая подготовка», учебное пособие, Саратов, 2021.  

5. А.В. Крымский «Специальные средства», учебное пособие, Саратов, 2016. 

6. А.Н.Аксёнов «Техническое обеспечение охраны объектов», Саратов, 2017.  

7. В.С. Комков «Первая помощь пострадавшему », учебное пособие. Саратов,2018. 

8. Всё об оружии: сборник нормативных актов. Москва, 2012.  

 

                                                                        Учебная программа обсуждена на заседании  

                                                                                     Педагогического совета ЧОУ ДПО 

                                                                                              «Учебный центр  «Дружина» 

                                                                            Протокол № 7 от «27 » августа  2021 г. 

 

 

 

. 

 


	6. НАЛИЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ БАЗЫ

		2021-10-05T11:17:51+0400
	ЧОУ ДПО "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "ДРУЖИНА"




