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I. Общие положения 

 
  1.1.         Настоящая программа – модуль  носит комплексный характер и предназначена 

для повышения теоретических знаний и практических навыков охранников, желающих 

повысить разряд.       Программа разработана в  соответствии с требованиями приказа 

Федеральной  службы войск национальной гвардии Российской Федерации  от 30.11.2019 

г. №396 “Об утверждении типовых программ профессионального обучения для работы в 

качестве частных охранников”. 

      Методическими материалами к Программе являются нормативные правовые акты, 

положения которых изучаются при освоении дисциплин Программы, учебная литература 

и методические пособия. 

     Обучение по Программе осуществляется на русском языке. 

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

электронное и дистанционное  обучение не предусматриваются. 

 1.2. При освоении Программы, предназначенной для охранников  5 разряда, время 

изученных ранее дисциплин по Программе для охранников   4 разряда засчитывается в 

общее время изучения соответствующих дисциплин. 

При освоении Программы, предназначенной для охранников 6 разряда, время изученных 

ранее дисциплин по Программе для охранников 4 и 5 разрядов засчитывается в общее 

время изучения соответствующих дисциплин. 

1.3. Срок обучения по Программе зависит от ранее присвоенного и присваиваемого 

квалификационного уровня, который определяется с учетом исполнения частным 

охранником обязанностей, связанных с использованием оружия и специальных средств: 

   -  для перехода с 4-го на 5-ый  разряд  на    22  учебных часа;  

   -  для перехода с 5-го на  6-ой  разряд  на    22  учебных часа; 

   -  для перехода с 4-го на  6-ой  разряд  на    42  учебных часа.    

 1.4. Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий составляет 

1 академический час (45 минут).  

         Особое внимание при обучении частных охранников обращается на соблюдение мер 

безопасности при обращении с оружием и на соблюдение законности при его 

применении. 

         Предметами профессиональной подготовки являются: 

 Правовая подготовка 

 Тактико-специальная подготовка 

 Техническая подготовка 

 Психологическая подготовка 

 Огневая подготовка 

 Использование специальных средств 

 Оказание первой  помощи  

 Специальная физическая подготовка 

 Противодействие терроризму 

.                                                                                                                                                                    

 1.5.Программа включает в себя общие положения и и условия её реализации,  учебный 

план программы, календарный учебный план, тематические планы и  учебные  программы 

по дисциплинам. 

                            

II. Условия реализации Программы 

 
2.1. Квалификация педагогических работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, должна отвечать квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах 
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(при наличии). 

2.2. Использование при изучении дисциплин Программы методик преподавания, 

предполагающих вместе с традиционными лекционно-семинарскими занятиями решение 

слушателями вводных задач по дисциплинам Программы, занятия с распределением 

ролевых заданий между слушателями, применение аппаратно-программных и 

аудиовизуальных средств обучения, учебно-наглядных пособий. 

2.3. Освоение дисциплин Программы «Использование специальных средств», «Огневая 

подготовка» и «Специальная физическая подготовка» в части практических занятий с 

использованием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий не 

допускается. 

2.4. Оценочными материалами по Программе являются перечни контрольных вопросов по 

дисциплинам, формируемые организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, и используемые при итоговой аттестации. Методическими материалами к 

Программе являются учебная литература и методические пособия.  

 

                                       III.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН  ПРОГРАММЫ 

 

Цель: Получение сотрудниками охраны знаний, умений и навыков, необходимых для 

качественного выполнения функциональных обязанностей в соответствии с полученным 

разрядом. 

Режим занятий – 6-8 академических часов в день, при 6-ти дневной рабочей неделе 

Категория слушателей – сотрудники охраны, имеющие 4-ый (5-ый) разряд. 

 

3.1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ ПО РАЗРЯДАМ  

ОБУЧАЕМЫХ  И  ПО ДИСЦИПЛИНАМ 

 

 

№ 

п/п 

Изучаемые дисциплины  

(по разрядам охранников) 
Количество часов 

  

                                   

                                                Разряд                                                                                                                                   

Наименование предмета 

4/5 5/6 

 

4/6 

 

1 Правовая подготовка 4 7 11 

2 Тактико-специальная подготовка 2 6 8 

3 Техническая подготовка - - - 

4 Психологическая подготовка 4 - 4 

5 Огневая подготовка 9 6 15 

6 Использование специальных средств - - - 

7 Оказание первой  помощи  - - - 

8 Специальная физическая подготовка - - - 

9 Противодействие терроризму 1 1 2 

10 Итоговая аттестация 2 2 2 

  ИТОГО 22 22 42 

4/5 – программа – модуль для перехода с 4-го на 5-ый разряд;  

5/6 – программа – модуль для перехода с 5-го на 6-ой разряд;  

4/6 – программа – модуль для перехода с 4-го на 6-ой разряд.  
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3.2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ ПО ДИСЦИПЛИНАМ  

ДЛЯ ОБУЧАЕМЫХ НА ОХРАННИКОВ  

 

                                                  С  4-го на  5-ый  разряд  

 

№№ 

пп 
Наименование  дисциплин Всего часов 

В том числе (час.) 
Форма 

контроля Теоретич. 

занятия 

Практич. 

занятия 

1 Правовая подготовка 4 2 2(1) Зачёт 

2 Тактико-специальная подготовка 2 - 2(1) Зачёт  

3 Огневая подготовка 9 3 6(1) Зачёт  

4 
Использование специальных 

средств 
- - - - 

5 Техническая подготовка - - -   - 

6 Психологическая подготовка 4 3 1(1) Зачёт  

7 Оказание первой помощи - - - - 

8 
Специальная физическая 

подготовка 
- - - - 

9 Противодействие терроризму 1 1 - - 

Промежуточная аттестация 

Время проведения по каждой дисциплине 

включено в общее время освоения дисциплин 

(указано в скобках для практических занятий) 

  

Итоговая 

аттестация  

 

Проверка теоретических 

знаний 

 2 

1  
Квалифика-

ционный 

экзамен Практическая 

квалификационная работа 
 1 

ИТОГО:    22 10 12 

     

  

С 4-го на 6-ой разряд 

 

№№ 

Пп 
Наименование  дисциплин Всего часов 

В том числе (час.) 
Форма 

контроля   Теоретич. 

   Занятия 

Практич. 

занятия 

1 Правовая подготовка 11 8 3(1) Зачёт  

2 Тактико-специальная подготовка 8 4 4(1) Зачёт  

3 Огневая подготовка 15 5 10(1) Зачёт 

4 
Использование специальных 

средств 
- _ _ _ 

5 Техническая подготовка - - - - 

6 Психологическая подготовка 4 2 2(1) Зачёт  

7 Оказание первой помощи - - - - 

8 
Специальная физическая 

подготовка 
- - - - 

9 Противодействие терроризму 2 1 1(1) Зачёт  

     Промежуточная  аттестация 
Время проведения по каждой дисциплине 

включено в общее время освоения дисциплин 
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(указано в скобках для практических занятий) 

 

Итоговая 

аттестация 

Проверка теоретических 

знаний 
2 

1  Квалифика-

ционный 

экзамен 

 

Практическая 

квалификационная работа 
 1 

 ИТОГО: 42 21 21 

      

      

 

 С 5-го на 6-ой  разряд  

 

№№ 

пп 
Наименование  дисциплин Всего часов 

В том числе (час.) 
Форма 

контроля Теоретич. 

Занятия 

Практич. 

занятия 

1 Правовая подготовка 7 4 3(1) Зачёт  

2 Тактико-специальная подготовка 6 2 4(1) Зачёт  

3 Огневая подготовка 6 2 4(1) Зачёт  

4 
Использование специальных 

средств 
- - - - 

5 Техническая подготовка - - - - 

6 Психологическая подготовка - - - - 

7 Оказание  первой  помощи - - -            - 

    8 
Специальная физическая 

подготовка 
- - - - 

    9 Противодействие терроризму 1 1 - - 

     Промежуточная  аттестация 

Время проведения по каждой дисциплине 

включено в общее время освоения дисциплин 

(указано в скобках для практических занятий) 

Итоговая 

аттестация 

Проверка теоретических 

знаний 
2 

1  

КЭ  Практическая 

квалификационная работа 
 1 

ИТОГО: 22 10 12 

     

 

               3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПОДГОТОВКИ ОХРАННИКОВ 

 

                                                          С 4-го на 5-й разряд 

 

    Дни 

обучения 

                                        Количество часов 

         1-2           3-4          5-6 

1-ый день Д1 т.1(т)       Д2т.1(т),т.6(т)-1ч. 

      Д5 т.1(т) – 1ч. 

Д.5 т.1(т) 

2-ой день Д.4 т.1(т)       Д1 т.4(т) -1ч. 

Д.5 т.2(т)-1ч 

Д.5 т.2(т) 

3-ий день Д 4 т.2(т)-1ч. 

Д 4 Зачет-1ч. 

   Д9 т.1(т)-1ч. 

   Д2 Зачёт-1ч. 

Д.5 т.2(т) 

4-ый день Д1Зачёт-1ч. 

Д.5 Зачет-1ч. 

КЭ  
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                                                          С 5-го на 6-й разряд 

 

    Дни 

обучения 

                                        Количество часов 

         1-2           3-4          5-6 

1-ый день Д1 т.1(т) Д2т.1(т), Д.5 т.1(т) 

2-ой день Д2т.2(т) Д1 т.1(т) Д.5 т.2(т) 

3-ий день Д1 т.1(т)   Д2т.3(т)-1ч. 

  Д9т.1(т)-1ч. 

Д.5 т.2(т)-1ч. 

Д5 Зачёт 

4-ый день Д1Зачёт-1ч. 

Д2 Зачёт -1ч. 

КЭ  

 

                                                            С 4-го на 6-й разряд 

 

    Дни 

обучения 

                                                Время занятий 

         1-2    3-4   5-6   7-8 

1-ый день Д1 т.1(т) Д2т.1(т), Д.5 т.1(т) Д.5 т.1(т) 

2-ой день Д4 т.1(т) Д1 т.1(т) Д2т.2(т) Д.5 т.2(т) 

3-ий день Д1 т.1(т) Д2т.3(т), Д 4 т.2(т)-1ч. 

Д 4 Зачет-1ч. 

Д.5т.1(т)-1ч. 

Д.5т.2(т)-1ч. 

4-ый день Д1 т.3(т) Д2т.1(т),Д2т.6(т)-1ч. Д.5 т.2(т) Д.5 т.2(т) 

5-ый день Д1 т.1(т) Д9т.1(т), т.2(т) -1ч. 

Д9 Зачет-1ч. 

Д1 Зачёт-1ч. 

Д.2 Зачёт-1ч.  

Д.5т.2(т)-1ч. 

Д5Зачёт-1ч. 

6-ой день КЭ    

Примечание:  

1.Применяемые обозначения:  

 Д1 – Правовая подготовка;                     Д6 – Использование специальных средств;   

 Д2 – Тактико-специальная подготовка; Д7 – Оказание первой помощи;             

 Д3 – Техническая подготовка;                Д8 – Специальная физическая подготовка; 

 Д4 – Психологическая подготовка;        Д9 - Противодействие терроризму 

 Д5 – Огневая подготовка;                                  

 2. Применяемые сокращения: 

  т. – теоретическое занятие; 

  пр.- практическое занятие; 

  зач. – зачёт (дифференцированный или недифференцированный); 

  КЭ – квалификационный экзамен.  

 

 

3.4.  УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ И УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦПЛИН 

 

3.4.1.  Правовая  подготовка 
Учебно-тематический план дисциплины «Правовая  подготовка» 

 

№№ 

пп 
Наименование дисциплин и тем 

Всего часов 

4/5 4/6  5/6 

1 
Правовое регулирование частной охранной 

деятельности 
2 6 4 

2 Основы уголовного законодательства - - - 

3 Основы административного законодательства - - - 

4 Применение специальных средств и 1 4 2 
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огнестрельного оружия при осуществлении 

частной охранной деятельности 

5 
Основы гражданского и трудового 

законодательства 
- - - 

 
Зачёт   1 1 1 

Всего по разделу 4 11 7 

 

       Учебная программа дисциплины «Правовая  подготовка» 

Тема 1. Правовое регулирование частной охранной деятельности. 

        1.1. Характеристика Закона Российской Федерации «О частной детективной и 

охранной деятельности в Российской Федерации», изучение положений статей 1-6, 9, 12, 

13, 15, 21, 24-27 Федерального закона «Об оружии». 

    Понятие частной охранной деятельности. Виды частной охранной деятельности. 

Правовая основа частной охранной деятельности. Ответственность за осуществление 

незаконной охранной деятельности. Применение оружия гражданами Российской 

Федерации. Аннулирование лицензий или разрешений. Изъятие оружия и патронов к 

нему. 

       1.2. Порядок лицензирования частной охранной деятельности. Цели, задачи и 

принципы деятельности частных охранных организаций.  Ограничения в сфере частной 

охранной деятельности. 

     Порядок предоставления лицензий на осуществление частной охранной деятельности. 

Полномочия ОВД в области лицензирования частной охранной деятельности. Оказание 

услуг в сфере охраны. Приостановление действия лицензии и аннулирование лицензии. 

Дополнительные условия осуществления частной охранной деятельности. 

     1.3. Права и обязанности частного охранника, его правовой статус. Порядок получения 

удостоверения частного охранника. Социальная и правовая защита частных охранников. 

    Право на приобретение правового статуса частного охранника. Какие лица не вправе 

претендовать на приобретение правового статуса частного охранника. Порядок 

оформления документов для получения удостоверения частного охранника. В каких 

случаях аннулируется удостоверение частного охранника. Регулирование трудовой 

деятельности частного охранника трудовым законодательством и Федеральным законом 

«О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации». Трудовой 

стаж, страхование частных охранников. 

     1.4. Контроль и надзор за частной охранной деятельностью. 

 Органы, осуществляющие контроль за частной охранной деятельностью. Обязанности 

должностных лиц, уполномоченных осуществлять контроль за частной охранной 

деятельностью. Приказ МВД РФ от 19 июня 2006 г. № 447  « О мерах по 

совершенствованию деятельности ОВД по лицензированию и осуществлению контроля за 

частной детективной и охранной деятельностью на территории  РФ».  

 

  Тема 4. Применение оружия и специальных средств  при осуществлении частной 

охранной деятельности. 

   4.1. Понятие специальных средств. Виды и характеристика специальных средств. 

Порядок приобретения, учета и хранения специальных средств. 

Перечень видов специальных средств, используемых в негосударственной (частной) 

охранной деятельности, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 августа 1992 г. № 587. Особенности оборота специальных средств в 

негосударственных охранных предприятиях. 

  4.2. Основания, условия и порядок применения специальных средств в частной охранной 

деятельности. Основания, исключающие применение специальных средств. Действия 

частного охранника после применения специальных средств. Ответственность за 

незаконное применение специальных средств. 

Требования ст. 16, 17 Федерального закона РФ от 11 марта 1992 г. «О частной 
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детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» по применению 

специальных средств. Условия и пределы применения специальных средств. Особенности 

применения отдельных видов специальных средств исходя из постановления 

Правительства РФ № 587. Уголовная ответственность частного охранника за превышение 

пределов необходимой обороны  либо при превышении мер, необходимых для 

задержания лица, совершившего преступление. 

   4.3. Понятие и классификация оружия. Виды оружия. Продажа, учет, хранение, 

транспортировка и ношение оружия. Порядок получения лицензий на приобретение 

оружия, разрешений на право хранения и ношение оружия. 

Огнестрельное оружие. Холодное оружие. Метательное оружие. Пневматическое оружие. 

Газовое оружие. Характеристика гражданского оружия, служебного, боевого ручного 

стрелкового и холодного оружия. Ограничения, устанавливаемые на оборот гражданского 

и служебного оружия. Правила хранения служебного оружия. Закон « Об оружии» 

   4.4. Основания, условия и порядок применения оружия в частной охранной 

деятельности. Обстоятельства, исключающие применение оружия. Действия частного 

охранника после применения оружия. Ответственность за его неправомерное применение. 

 Требования ст. ст.16, 18 ФЗ «О частной детективной и охранной деятельности в РФ» по 

применению оружия частными охранниками.  Уголовная ответственность за 

неправомерное применение оружия исходя из требований ст.ст. 37, 39, 108, 114 УК РФ. 

 

   3.4.2. Тактико-специальная подготовка 
   Учебно-тематический план дисциплины «Тактико-специальная подготовка» 

 

№№ 

пп 

Наименование дисциплин и тем Всего часов 

4/5 4/6 5/6 

1                                        2 3 4 5 

1 

Тактика и методы охраны имущества. 

Обеспечение внутриобъектового и 

пропускного режимов 

0,5 2,5 2 

2 Защита жизни и здоровья граждан        - 2        2 

3 
 Тактика и методы обеспечения порядка в 

местах проведения массовых мероприятий 
- 2 1 

4 

 Консультирование и подготовка 

рекомендаций клиентам по вопросам 

правомерной защиты от противоправных 

посягательств 

- - - 

5 

Охрана объектов и (или) имущества на 

объектах с осуществлением  работ по 

проектированию, монтажу и 

эксплутационному  обслуживанию 

технических средств охраны, принятием 

соответствующих мер реагирования на их 

сигнальную информацию 

- - - 

6 
Действия сотрудников охраны в 

экстремальных ситуациях 
0,5 0,5 - 

 
Зачёт 1 1 1 

Всего по разделу         2 8         6 

 

Учебная программа дисциплины «Тактико-специальная подготовка» 

Тема 1.  Тактика и методы охраны  имущества.  

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

     Понятие объекта охраны. Классификация объектов охраны по размеру, месту 
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размещения, технической оснащённости объектов, типу конструкции, виду товарно-

материальных ценностей на объекте, режиму работы предприятия и т.д.  Режим охраны и 

его виды.  Служебные документы, определяющие систему охраны предприятия, их 

назначение и содержание. План охраны предприятия. Положение (инструкция) о 

пропускном режиме. Меры активной защиты (обороны) предприятия.  

    1.2.Организация пропускного и внутриобъектового режимов, осуществляемых в целях 

охраны имущества. Выявление подделок документов.  

    Понятие внутриобъектового и пропускного режимов. Организация работы на 

контрольно-пропускном пункте. Виды пропусков. Криминалистическое исследование 

документов. Интеллектуальная и материальная подделки документов. Порядок пропуска 

персонала предприятия и посетителей. Порядок пропуска транспортных средств и 

материальных ценностей. 

      1.3. Особенности охраны объектов жизнеобеспечения, особой важности, социальной 

сферы. Особенности охраны мест проживания граждан.  

   Основные угрозы безопасности объектов. Принципы построения безопасности. 

Проектирование системы безопасности. Цель и задачи охраны. Обязанности сотрудников 

охраны по обеспечению безопасности объектов. 

   1.4. Методика и тактика осуществления охраны имущества с использованием 

служебного оружия. Особенности охраны имущества при его транспортировке.  

Оружие, используемое в частной охранной деятельности. Условия и правила применения 

частными охранниками служебного оружия. Численность, вооружение и экипировка 

группы охраны при перевозке коммерческих грузов железнодорожным, автомобильным, 

воздушным и другими видами транспорта. Приём груза под охрану и сдача его 

грузополучателю. Обязанности сотрудников охраны по обеспечению сохранности груза в 

пути следования.  

   1.5. Тактика действий при задержании лиц, совершивших посягательство на охраняемое 

имущество, и передача их в органы внутренних дел Российской Федерации.   

Действия сотрудников охраны при проникновении на охраняемый объект, отражении 

вооружённого нападения, попытках хищения охраняемого имущества и т.д.  

Концептуальные основы организации взаимодействия с органами внутренних дел. 

Личный досмотр задержанного правонарушителя, его вещей и транспорта. Порядок 

передачи задержанных правонарушителей в органы внутренних дел Российской 

Федерации.  

 

Тема 2. Тактика и методы обеспечения защиты жизни и здоровья граждан. 

    2.1. Особенности заключения договора на оказание данного вида охранных услуг. 

Запрет на использование служебного оружия при осуществлении данного вида 

деятельности частных охранников. 

 Тактика организации покушений. Методика организации противодействия покушениям.     

Сущность обеспечения безопасности физических лиц. Экипировка сотрудников личной 

охраны. Мероприятия по обеспечению безопасности охраняемого лица. 

    2.2. Тактика осуществления защиты жизни и здоровья граждан, находящихся на 

стационарных объектах.  

Способы и методы обеспечения  безопасности физических лиц. Варианты построения 

телохранителей для защиты клиентов. Действия сотрудников охраны при возникновении 

экстремальных ситуаций. Указание местоположения источника угрозы. 

   2.3. Особенности осуществления защиты жизни и здоровья граждан в общественных 

местах.  

 Действия сотрудников охраны по защите жизни и здоровья граждан в учебных 

заведениях, объектах здравоохранения, торговых предприятиях и т.д. Действия 

сотрудников охраны при возникновении угрозы жизни и здоровью граждан. 
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Тема 3. Тактика и методы обеспечения порядка в местах проведения массовых 

мероприятий. 

   3.1. Понятие и виды массовых мероприятий.  

Понятие массового мероприятия. Виды массовых мероприятий и их характеристика. 

Места проведения массовых мероприятий и их характеристика. Цели и задачи частной 

охраны по обеспечению порядка при проведении общественно-политических, культурно-

спортивных,  рекламно-коммерческих и других массовых мероприятий. 

   3.2. Принципы организации охраны массовых мероприятий. Организация и 

осуществление охраны при подготовке, во время проведения и после окончания массовых 

мероприятий.  

Тактика охраны на массовых мероприятиях. Этапы действий сотрудников частной 

охраны, обеспечивающих безопасность проведения массовых мероприятий. Мероприятия, 

проводимые на этапе планирования и в ходе проведения подготовительного, рабочего 

(основного) и заключительного этапов. 

   3.3. Порядок действий в нестандартных и конфликтных ситуациях.   

   Действия сотрудников частной охраны при возникновении нестандартных и 

конфликтных ситуаций во время различных массовых мероприятий. 

   3.4. Взаимодействие с органами внутренних дел при обеспечении порядка в местах 

проведения массовых мероприятий.  

 Причины, обуславливающие необходимость взаимодействия. Уровни взаимодействия. 

Формы взаимодействия. Принципы организации взаимодействия. Этапы планирования и 

подготовки взаимодействия. Поддержание взаимодействия в ходе проведения массового 

мероприятия.  

 

         Тема 6.  Действия сотрудников охраны в экстремальных ситуациях. 

      Общая последовательность действий на месте происшествия. 

Действия при пожарах, технических авариях, природных и техногенных катастрофах. 

Действия при совершении преступлений и административных правонарушений на 

объекте охраны (за исключением действий в ситуациях террористической угрозы, 

изучаемых в рамках дисциплины «Противодействие терроризму»). 

 

  3.4.3. Огневая подготовка 
Учебно-тематический план дисциплины «Огневая подготовка» 

 

№№ 

пп 

          Наименование дисциплин и тем Всего часов 

4/5 4/6 5/6 

1                                   2 3 4 5 

1 

Назначение, общее устройство, тактико-

технические характеристики видов и типов 

оружия, разрешенного для использования в 

частной охранной деятельности. Соблюдение 

установленных правил и мер безопасности 

при обращении с оружием. 

3 5 2 

2 Выполнение упражнений учебных стрельб. 5 9 3 

 Зачёт 1 1 1 

Всего по разделу 9 15 6 

 

Учебная программа дисциплины «Огневая подготовка» 

Тема 1. Общее устройство, назначение, тактико-технические характеристики видов 

и типов оружия, разрешенного для использования в частной охранной деятельности. 

Соблюдение установленных правил и мер безопасности при обращении с оружием. 

           Общее устройство, принципы работы частей и механизмов служебного и 
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гражданского оружия. Выстрел. Начальная скорость пули. Траектория полета пули и ее 

элементы. Влияние внешних условий на полет пули. 

Порядок неполной разборки и сборки оружия, чистки, смазки оружия. Порядок его 

заряжания и разряжания. Проверка оружия, задержки при стрельбе и способы их 

устранения. 

Основы знаний правил стрельбы. Изготовка к стрельбе. Выбор прицела и точки 

прицеливания. Производство выстрела. Кучность и меткость стрельбы, способы их 

повышения. Прекращение стрельбы. Контрольный осмотр оружия. 

Правила безопасного обращения с огнестрельным и иным оружием, разрешенным для 

использования в частной охранной деятельности. 

Тема 2. Выполнение упражнений учебных стрельб. 

Упражнения учебных стрельб выполняются в соответствии  

с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного в сфере частной охранной деятельности, утверждающими упражнения 

для проведения периодических проверок на пригодность к действиям в условиях, 

связанных с применением огнестрельного оружия и (или) специальных средств. 

 

       3.4.4. Использование  специальных средств 
  Учебно-тематический план дисциплины 

 «Использование  специальных средств» 

 

№№ 

п/п 

            Наименование дисциплин и тем Всего часов 

4/5 4/6 5/6 

1                     2 3 4 5 

1 

  Общее устройство, назначение, тактико-

технические характеристики специальных 

средств, разрешенных для использования. 

Соблюдение установленных правил и мер 

безопасности при обращении со 

специальными средствами. 

2 4 - 

2 

Практическая отработка приёмов и способов 

применения специальных средств по их видам 

и типам. 

2 5 1 

 Зачёт 1 1 1 

Всего по разделу 5 10 2 

 

 

    3.4.5. Техническая подготовка 

Учебно-тематический план дисциплины «Техническая подготовка» 

№№ 

п/п 

            Наименование дисциплин и тем Всего часов 

4/5 4/6 5/6 

1                             2 3 4 5 

1 Технические средства охраны объектов - - - 

2 
Системы управления техническими 

средствами охраны. 
- - - 

3 Средства пожаротушения. - - - 

4 Средства связи и работа с ними - - - 

 
Зачёт - - - 

Всего по разделу  - - - 
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 3.4.6. Психологическая подготовка 

Учебно-тематический план дисциплины «Психологическая подготовка» 

№№ 

п/п 

            Наименование дисциплин и тем Всего часов 

4/5 4/6 5/6 

1                               2 3 4 5 

1 

Психологические аспекты в частной охранной  

деятельности 
2 2 - 

2 

 Факторы стресса в частной охранной 

деятельности. Способы преодоления стресса 
1 1 - 

 Зачёт 1 1 - 

Всего по разделу  4 4 - 

 

 Учебная программа дисциплины «Психологическая подготовка». 

Тема 1. Психологические аспекты в частной охранной деятельности. 

    Психологические аспекты наблюдения. Визуальная диагностика объектов наблюдения. 

    Психологические особенности проверки документов. 

    Поведение охранников в экстремальных и конфликтных ситуациях. 

Тема 2. Факторы стресса в частной охранной деятельности. Способы преодоления 

стресса. 

     Пути повышения психологической устойчивости личности охранников. 

Способы избегания нежелательного психологического воздействия: сохранение 

эмоционального равновесия, физического спокойствия, восстановительный процесс. 

Основы профессионально-психологического настроя и саморегуляции охранников. 

 

3.4.7. Оказание первой помощи 
Учебно-тематический план дисциплины дисциплины 

«Оказание первой помощи» 

№  

п/п 

              

            Наименование темы 

             Всего часов 

4/5 

 

4/6 

 

5/6 

  

1 

Изучение норм и правил по дисциплине 

«Оказание первой помощи» – изучается в 

пределах следующих учебных разделов: 

- - - 

1.1 
Организационно-правовые аспекты оказания 

первой помощи пострадавшим.  
- - - 

1.2 
Правила и порядок осмотра пострадавшего. 

Оценка состояния пострадавшего. 
- - - 

1.3 Средства первой помощи.  - - - 

1.4 
Правила и способы извлечения пострадавшего 

из автомобиля. 
- - - 

1.5 Сердечно-легочная реанимация. - - - 

2 
Оказание первой помощи – изучается в 

пределах следующих учебных разделов: 
- - - 

2.1 
Первая помощь при острой кровопотере и 

травматическом шоке. 
- - - 

2.2 Первая помощь при ранениях. - - - 

2.3 
Первая помощь при травме опорно-

двигательной системы. 
- - - 

2.4 
Первая помощь при травме головы, груди,  

живота. 
- - - 

2.5 Первая помощь при термических и - - - 
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химических ожогах, ожоговом шоке,  

отморожении и переохлаждении, при 

перегревании. 

2.6 Первая помощь при острых отравлениях. - - - 

 
Зачет - - - 

Всего по разделу - - -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

3.4.8. Специальная физическая подготовка 
 Учебно-тематический план дисциплины 

№  

п/п 

            Наименование темы Количество часов 

4/5 4/6 5/6 

1                      2 3 4 5 

1 Защита с применением физической силы  - - - 

2 Защита от вооруженного противника - - - 

3 

Защита с помощью специальных средств, 

разрешенных для использования в частной 

охранной деятельности 

- - - 

 
Зачёт - - - 

Всего по разделу  - - - 

 

 

3.4.9.  Противодействие терроризму 
Учебно-тематический план дисциплины «Противодействие терроризму» 

№  

п/п 

Наименование темы Количество часов 

4/5 4/6 5/6 

1 Противодействие терроризму. Общие вопросы 

антитеррористической защиты охраняемых объектов. 

0,5 0,5 0,5 

2 Основные направления профилактики 

террористических угроз. Порядок действий при 

обнаружении террористических угроз. 

0,5 0,5 0,5 

3 Практический тренинг по профилактике и 

противодействию террористическим угрозам. 

- - - 

 Зачёт - 1 - 

Всего по разделу 1 2 1 

 

Учебная программа дисциплины «Противодействие терроризму». 

 

Тема 1. Противодействие терроризму. Общие вопросы антитеррористической 

защиты охраняемых объектов. 

     Правовая основа противодействия терроризму и обеспечения антитеррористической 

защиты охраняемых объектов. 

     Террористические угрозы охраняемым объектам (классификация терроризма, 

основные виды террористических угроз). 

 

Тема 2. Основные направления профилактики террористических угроз. Порядок 

действий при обнаружении террористических угроз. 

     Формирование мировоззренческой позиции, противостоящей идеологии терроризма. 

Сущность идеологии терроризма. Основные нравственные качества, порождающие 

идеологию терроризма. Основные нравственные качества, противостоящие идеологии 

терроризма. Распознавание отрицательной идеологии по эмоциональным признакам. 

     Построение системы безопасности охраняемого объекта в части противодействия 

террористическим угрозам. Оценка вероятного способа, места, времени и обстановки 
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реализации прогнозируемых террористических угроз. Выбор мер обеспечения 

безопасности, соответствующих прогнозируемым угрозам. Основные формы и методы 

выявления и пресечения террористических угроз, применяемые в службах охраны. Сбор 

информации от посетителей и персонала охраняемого объекта. Осмотр прилегающей 

территории, периметра, коммуникаций и критических элементов объекта, технических 

полостей, предметов и оборудования в помещениях объекта с уточнением наличия 

угрожающих признаков, принадлежности и назначения обнаруживаемых предметов.       

     Доклад о наличии/отсутствии признаков террористической угрозы. Иные меры 

обеспечения безопасности, реализуемые в целях противодействия терроризму при 

участии сотрудников охраны. 

     Порядок действий при обнаружении террористических угроз. Система реагирования на 

обнаруженные террористические угрозы. Рекомендации по противодействию актам 

терроризма федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере 

безопасности. Последовательность действий при обнаружении потенциально опасных 

предметов (подозрительных на наличие взрывных устройств, взрывчатых веществ, 

огнеопасных веществ). Последовательность действий в случае угрозы террористического 

акта, полученной от предполагаемого террориста по телефону или при непосредственном 

общении. Последовательность действий в случае захвата заложников. 

Последовательность действий в случае срабатывания взрывного устройства.   

Последовательность действий в случае применения отравляющих веществ. Особенности 

действий по локализации и удалению людей из опасной зоны при возникновении 

террористических угроз. Особенности действий при обнаружении ядовитых, 

отравляющих, токсичных, опасных химических и биологических веществ, а также 

ядерных материалов, радиоактивных веществ, источников радиоактивного излучения.  

      Организация взаимодействия с оперативными группами в муниципальных 

образованиях в целях повышения качества работы по профилактике терроризма, 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма.  

 

Тема 3. Практический тренинг по профилактике и противодействию 

террористическим угрозам. 

      Варианты проведения практического тренинга по профилактике и противодействию 

террористическим угрозам. 

      Эффективное использование комплекса мер инженерно-технической защиты в 

условиях возможных террористических угроз. Мероприятия, направленные на 

обеспечение устойчивости работы инженерно-технических систем обеспечения 

безопасности. 

       Профилирование потенциально опасных посетителей в условиях возможных 

террористических угроз. Сущность профайлинга. Подразделение профилируемых лиц на 

«неопасных» и «потенциально опасных». Признаки потенциально опасных посетителей.    

Критические признаки потенциально опасных посетителей. Профайлинговый опрос 

(опросная беседа). Признаки «виновного» и «невиновного» собеседника. Невербальные 

проявления человека. Вероятные признаки лжи и агрессии. Активные приемы выявления 

лжи и агрессии.  

       Урегулирование возникающих споров, конфликтов и панических настроений в 

условиях возможных террористических угроз.  

       Наблюдение в условиях возможных террористических угроз. Методы наблюдения. 

Демонстративное и скрытое наблюдение. Особенности осуществление наблюдения, 

поддержание остроты зрительного восприятия, тренинг запоминания. 

       Оценка индивидуальных психологических особенностей сотрудников охраны. 

Целевая установка сотрудника, мировоззренческая позиция, характер, наличие в 

характере основных нравственных качеств, способствующих эффективной работе в 

охране, характеристики мышления (широта и быстрота), способность соизмерять 

предпринимаемые действия со складывающейся обстановкой, особенности личности 
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(направленность характера, факторы «нейротизма» и «психотизма», темперамент).    

Определение профессиональной пригодности сотрудника охраны в целом и 

рекомендуемых вариантов использования сотрудника в профессиональной деятельности. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Отработка действий в ситуации террористической угрозы. Отработка действий по 

осмотру прилегающей территории, периметра, коммуникаций и критических элементов 

объекта, технических полостей, оборудования и предметов в помещениях объекта с 

уточнением наличия угрожающих признаков, принадлежности и назначения 

обнаруживаемых предметов.  Отработка действий по докладу о наличии/отсутствии 

признаков террористической угрозы. Отработка действий при обнаружении потенциально 

опасных предметов (подозрительных на наличие взрывных устройств, взрывчатых 

веществ, огнеопасных веществ). Отработка действий в случае угрозы террористического 

акта, полученной от предполагаемого террориста по телефону или при непосредственном 

общении. Отработка действий в случае захвата заложников. Отработка действий в случае 

срабатывания взрывного устройства. Отработка действий в случае применения 

отравляющих веществ. 

 

IV. Итоговая аттестации по Программе 

 
     4.1. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена, к которой допускаются обучающиеся, освоившие 

Программу в полном объеме. 

    4.2. Квалификационный экзамен проводится организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, для определения соответствия полученных знаний, 

умений и навыков Образовательной программе и установления на этой основе лицам, 

прошедшим профессиональное обучение, квалификационных разрядов, классов, 

категорий по соответствующим должностям служащих. 

  4.3. Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную 

работу и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований, 

указанных в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах, по 

соответствующим профессиям рабочих (должностям служащих).  

 4.4. Содержание практической квалификационной работы определяется организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, включает выполнение заданий по одной 

или нескольким дисциплинам, в том числе проверку практических навыков применения 

огнестрельного оружия (в обязательном порядке для 5 и 6 квалификационных разрядов) и 

специальных средств. 

Содержание упражнений, используемых в практической квалификационной работе при 

проверке практических навыков применения огнестрельного оружия и специальных 

средств, определяется с учетом требований, предъявляемых к частным охранникам на 

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

(или) специальных средств. 

4.5 Проверка теоретических знаний проводится с использованием экзаменационных 

билетов, разработанных организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

на основе Программы и утвержденных директором организации. Проверка теоретических 

знаний может проводиться в форме тестирования. 

4.6. При проверке теоретических знаний используются вопросы по дисциплинам: 

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

«Использование специальных средств», «Огневая подготовка» (для охранников 5 и 6 

разрядов), «Оказание первой помощи», «Противодействие терроризму». 

4.7. Результаты итоговой аттестации оформляются локальным актом организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

4.8. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается документ о 

квалификации, образец которого самостоятельно устанавливается организациями, 
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осуществляющими образовательную деятельность. В указанный документ (свидетельство 

о профессии рабочего) вносятся сведения о разряде охранника, установленном по 

результатам профессионального обучения. 

 

V. Планируемые результаты освоения Программы 

 
          К уровню подготовки лиц, успешно освоивших Программу, устанавливаются 

требования, включающие приобретение соответствующих профессиональных 

компетенций. 

5.1. В результате освоения Программы профессиональной подготовки охранников 5-го 

разряда обучающимися дополнительно приобретаются (качественно изменяются) 

следующие профессиональные компетенции:   

профессиональная компетенция «Владение основами правовых знаний, необходимыми 

для деятельности частного охранника»; 

профессиональная компетенция «Владение организационными, тактическими и 

психологическими аспектами деятельности частного охранника»;  

профессиональная компетенция «Владение техническими средствами, используемыми в 

частной охранной деятельности»; 

профессиональная компетенция «Использование физической силы, специальных средств 

и гражданского оружия в ходе частной охранной деятельности»; 

профессиональная компетенция «Владение приемами первой помощи пострадавшим»; 

профессиональная компетенция «Владение системным подходом  

к решению задач по обеспечению эффективной деятельности охранника». 

Приобретение указанных компетенций обеспечивается следующими знаниями, умениями 

и навыками: 

знание основ законодательства в области частной охранной деятельности и нормативных 

правовых актов, регулирующих деятельность охранника; 

знание правового статуса и организационных основ деятельности охранников; 

знание прямых и косвенных угроз безопасности охраняемых объектов; 

знание требований к осуществлению контроля и надзора за частной охранной 

деятельностью; 

знание основ организации и тактики осуществления охранных услуг  

(в том числе порядка получения и систематизации необходимой информации, порядка 

ведения документации по охраняемым объектам, порядка действий при чрезвычайных 

ситуациях, способов и правил задержания правонарушителей и передачи их в органы 

внутренних дел), психологических основ деятельности охранника; 

знание тактико-технических характеристик, устройства (материальной части) и 

принципов работы гражданского оружия, а также специальных средств, используемых в 

частной охранной деятельности, и меры безопасности при обращении с ними; 

знание приемов и правил стрельбы из гражданского оружия (применения гражданского 

оружия); 

знание основных технических средств охраны, правил и особенностей их применения в 

охранной деятельности, средств охранной, пожарной и тревожной сигнализации; 

знание основных приемов и способов самозащиты от различных видов физического 

нападения (в том числе способов применения физической силы и специальных средств); 

знание норм профессионального поведения и этики охранника; 

знание основ противодействия идеологии терроризма; 

знание последовательности действий при обнаружении террористических угроз; 

знание основ организации первой помощи, порядка направления пострадавших в 

медицинские организации; 

умение принимать юридически грамотные решения в различных профессиональных 

ситуациях, содействовать правоохранительным органам  



17 

 

в обеспечении правопорядка; 

умение применять приемы психологического воздействия в целях выполнения служебных 

задач; 

умение грамотно выполнять профессиональные обязанности  

с использованием имеющихся в распоряжении охранника технических и иных средств; 

умение правомерно применять в необходимых случаях физическую силу, специальные 

средства и гражданское оружие, четко действовать  

при возникновении конфликтных и экстремальных ситуаций; 

умение реагировать на обнаруженные террористические угрозы; 

навык осмотра прилегающей территории, периметра, коммуникаций и критических 

элементов объекта, технических полостей, оборудования и предметов в помещениях 

объекта на предмет наличия угрожающих признаков, свидетельствующих о возможной 

террористической угрозе; 

навык действий по докладу о наличии/отсутствии признаков террористической угрозы; 

навык оказания первой помощи пострадавшим при травмах и иных угрозах жизни и 

здоровью. 

Кроме того, обучающиеся должны понимать важность обеспечения законных прав и 

интересов заказчиков охранных услуг, соблюдение прав и свобод человека и гражданина 

при обеспечении оказания охранных услуг. 

5.2. В результате освоения Программы профессиональной подготовки охранников 6-го 

разряда обучающимися приобретаются (качественно изменяются) следующие 

профессиональные компетенции:   

профессиональная компетенция «Владение основами правовых знаний, необходимыми 

для деятельности частного охранника»; 

профессиональная компетенция «Владение организационными, тактическими и 

психологическими аспектами деятельности частного охранника»;  

профессиональная компетенция «Владение техническими средствами, используемыми в 

частной охранной деятельности»; 

профессиональная компетенция «Использование физической силы, специальных средств, 

гражданского и служебного оружия в ходе частной охранной деятельности»; 

профессиональная компетенция «Владение приемами первой помощи пострадавшим»; 

профессиональная компетенция «Владение системным подходом  

к решению задач по обеспечению эффективной деятельности охранника». 

Приобретение указанных компетенций обеспечивается следующими знаниями, умениями 

и навыками: 

знание основ законодательства в области частной охранной деятельности и нормативных 

правовых актов, регулирующих деятельность охранника; 

знание правового статуса и организационных основ деятельности охранников; 

знание прямых и косвенных угроз безопасности охраняемых объектов; 

знание требований к осуществлению контроля и надзора за частной охранной 

деятельностью; 

знание основ организации и тактики осуществления охранных услуг  

(в том числе порядка получения и систематизации необходимой информации, порядка 

ведения документации по охраняемым объектам, порядка действий при чрезвычайных 

ситуациях, способов и правил задержания правонарушителей и передачи их в органы 

внутренних дел), психологических основ деятельности охранника; 

знание тактико-технических характеристик, устройства (материальной части) и 

принципов работы служебного оружия и гражданского оружия,  

а также специальных средств, используемых в частной охранной деятельности, и мер 

безопасности при обращении с ними; 

знание приемов и правил стрельбы из служебного оружия и стрельбы из гражданского 

оружия (применения гражданского оружия); 

знание основных технических средств охраны, правил и особенностей их применения в 
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охранной деятельности, средств охранной, пожарной и тревожной сигнализации; 

знание основных приемов и способов самозащиты от различных видов физического 

нападения (в том числе способов применения физической силы и специальных средств); 

знание норм профессионального поведения и этики охранника; 

знание основ противодействия идеологии терроризма; 

знание последовательности действий при обнаружении террористических угроз; 

знание основ организации первой помощи, порядка направления пострадавших в 

медицинские организации; 

умение принимать юридически грамотные решения в различных профессиональных 

ситуациях, содействовать правоохранительным органам  

в обеспечении правопорядка; 

умение применять приемы психологического воздействия в целях выполнения служебных 

задач; 

умение грамотно выполнять профессиональные обязанности  

с использованием имеющихся в распоряжении охранника технических и иных средств; 

умение правомерно применять в необходимых случаях физическую силу, специальные 

средства, гражданское и служебное оружие, четко действовать при возникновении 

конфликтных и экстремальных ситуаций; 

умение реагировать на обнаруженные террористические угрозы; 

навык осмотра прилегающей территории, периметра, коммуникаций и критических 

элементов объекта, технических полостей, оборудования и предметов в помещениях 

объекта на предмет наличия угрожающих признаков, свидетельствующих о возможной 

террористической угрозе; 

навык действий по докладу о наличии/отсутствии признаков террористической угрозы; 

навык оказания первой помощи пострадавшим при травмах и иных угрозах жизни и 

здоровью. 

Кроме того, обучающиеся должны понимать важность обеспечения законных прав и 

интересов заказчиков охранных услуг, соблюдение прав и свобод человека и гражданина 

при обеспечении оказания охранных услуг. 

 

VI. Наличие специальной учебной базы 

 
    6.1  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 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 тремя преподавателями в 

стрелковом тире учебного центра.  Для проведения практических стрельб имеется в 

необходимом количестве служебное и гражданское оружие. Занятия по физической 

подготовке проводятся в спортивном зале учебного центра. Изучение теоретического 

материала,  проверка знаний обучаемых и приём квалификационных экзаменов 

осуществляется в компьютерном классе с использованием программы «АИПС-Тир» и 

других обучающих программ и учебных фильмов. 

 

                         VII.  Список нормативных 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 Российской Федерации от 11 марта 1992 г. № 2487 – 1. «О частной  
детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» »  
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4. Закон Российской Федерации от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ. «Об оружии». 

5. Уголовный кодекс Российской Федерации от 30 июня 1996 г. 

6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 

2001 г. № 195. 

7. Трудовой кодекс Российской Федерации от 1 ноября 2006 г. – М.: Эксмо, 2006. 

8. Гражданский кодекс Российской Федерации от 21 октября 1994г. 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 августа 1992 г. № 587 

«Вопросы частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности». 

10.  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». 

11. Приказ Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации от 

30.11.2019 № 369 "Об утверждении Административного регламента ФС ВНГ России по 

предоставлению государственной услуги по выдаче удостоверения частного охранника." 

12. Приказ Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации от 

25 ноября  2019 г. № 387 г.  «Порядок  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». 

13. Приказ Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации от 

28.06.2019 № 228 "Об утверждении типовых программ профессионального обучения для 

работы в качестве частных охранников." 

                   

VIII.  Список  учебно–методической литературы 

I. Основной: 

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

2. К.А. Свистунов «Правовая подготовка», учебное пособие, Саратов, 2019. 

3. А.В Крымский «Специальная подготовка», учебное пособие, Саратов, 2019. 

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

5. А.В. Крымский «Гражданское оружие самообороны», учебное пособие, Саратов, 2018. 

6. А.В. Крымский «Специальные средства», учебное пособие, Саратов, 2018. 

7. А.В.Крымский «Пропускной и внутриобъектовый режимы», учебное пособие, Саратов, 

2010. 

8. В.И. Шестаков «Правовая подготовка для охранников 4-6 разрядов, учебное пособие, 

Москва, 2011. 

9. В.С. Комков «Первая помощь пострадавшему », учебное пособие. Саратов,2010. 

10. Аксёнов А.Н. «Техническое обеспечение охраны объектов»,учебное пособие, Саратов, 

2011. 

II. Дополнительный: 

1.Ф. Аллахвердиев «Пособие по профессиональной подготовке частных охранников», 

Москва, 2011. 

2. С.Н. Бочаров «Краткие рекомендации по основам правовой и огневой подготовки 

частных охранников», учебное пособие, Москва, 2006.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3.С.В. Разумов «Служебное оружие частного охранника ИЖ-71», Москва, 2006. 

4.  «Охранная деятельность», практический журнал, Москва. 
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