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1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

Данная программа составлена в соответствии стребованиями «Примерной 

программыпрофессиональной подготовки работников военизированных и 

сторожевых подразделений ФГУП «Охрана» Росгвардии», утвержденной 

приказом ФГУП «Охрана» Росгвардии от              31 декабря 2020 года № 660,  

приказаФедеральной службы войск национальной гвардии России от 01 

марта 2021 года № 68 «Об утверждении содержания программы подготовки 

работников юридических лиц с особыми уставными задачами на пригодность 

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

предназначена для организации и проведения подготовки работников 

военизированной охраны ЦООТЭК ФГУП «Охрана» Росгвардии. 

Профессиональная подготовкаработников военизированной охраны – это 

система мероприятий, включающая в себя:   - изучение нормативно-правовых 

актов Российской Федерации, регулирующих охранную деятельность, оборот 

оружия и специальных средств, а также устанавливающих особенности, 

запреты и ограничения их применения;                                                                             

- изучение правовых основ и порядка применения физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия работниками военизированной 

охраны;- обучение практическим навыкам применения специальных средств и 

огнестрельного оружия, мерам безопасного обращения с ними;  - проверка 

теоретических знаний нормативных правовых актов России, регулирующих 

охранную деятельность, оборот оружия и специальных средств;                                                             

- проверку практических навыков применения физической силы, специальных 

средств и огнестрельного оружия. 

Основными видами занятий по профессиональной подготовке являются: 

теоретические и практические занятия, а также самостоятельная работа.  

В ходетеоретических занятиях изучаются нормативно-правовая база 

служебной деятельности, организация работы по обеспечению 

сохранности имущества и охраняемых объектов , обучаемые овладевают 

навыками предотвращения конфликтных ситуаций в общении с 

гражданами, изучается материальная часть огнестрельного оружия, 

специальных средств и правила их применения.  

На практических занятиях предлагается создавать сложную динамическую 

обстановку, приближенную к реальным условиям работы, нештатные и 

критические ситуации, вводить элементы внезапности, скоротечности 

действий с тщательно продуманными мерами безопасности. 

По окончании  курса обучения слушатели сдают зачёты по изучаемым 

дисциплинам, и итоговую аттестацию в виде комплексного экзамена. 



Особое внимание при обучении необходимо уделять усвоению мер 

безопасности при применении физической силы, обращении со 

специальными средствами и огнестрельным оружием, соблюдению 

законности при их применении. 

Все занятия со слушателями проводятся, как правило, на учебных 

объектах, в стрелковом тире,  спортивном зале,  а также в оборудованных 

учебных аудиториях. 

Организация обучения слушателей обеспечивает полную и 

качественную отработку программы. Она заключается в рациональном 

планировании занятий, своевременной постановке задач преподавателям и 

слушателям, осуществлении систематического контроля за проведением 

учебно-воспитательного процесса, в оказании помощи подчиненным, 

необходимой методической подготовке руководителей и учебно-

материальной базы к занятиям, своевременном и объективном подведении 

итогов обучения, и других факторах.При изменении в законодательстве, 

принятии новых ведомственных нормативных актов, внедрении передовых 

форм работы, учебное заведение оставляет за собой право вносить 

коррективы в учебный план данной программы, в формы и методы 

проведения занятий. 

 Квалификационные профессиональные требования к выпускнику  

Выпускник должен знать: 

- нормативно-правовые акты, регламентирующие основание, условия и 

пределы применения физической силы,  специальных средств и 

огнестрельного оружия; - последовательность действий до применения, при 

применении и после применения физической силы специальных средств и 

оружия; - случаи применения и использования огнестрельного оружия, 

отдельных видов  специальных средств, а также особенности и основные 

принципы их применения; - гарантии правовой и социальной защиты, личной 

безопасности работника охраны;  

- сущность понятий «необходимая оборона», «крайняя необходимость»; -

 последствия и виды ответственности за неправомерное применение 

физической  силы, специальных средств, огнестрельного оружия, за 

нарушения правил оборота оружия, спецсредств; - материальную часть, 

технические характеристики огнестрельного оружия и специальных средств, 

меры безопасности при обращении с ними; - приемы и правила стрельбы из 

огнестрельного оружия,  а также технику применения специальных средств 



(палка резиновая, наручники, аэрозольные распылители, электрошоковые 

устройства и др.); - основы оказания первой помощи; - обязанности и права 

при выполнении задач вытекающих из Федерального закона России «О 

ведомственной охране». 

Выпускник должен уметь: 

- выполнять нормативы по огневой подготовке, уверенно владеть 

огнестрельным оружием; - применять физическую силу, в том числе боевые 

приемы борьбы для силового задержания невооруженных и вооруженных 

правонарушителей; - оказать первую помощь лицам, пострадавшим в 

результате ранений, при применении специальных средств и при различных 

травмах  и  внезапных заболеваниях; - применять меры самоспасения при 

ранении или получении серьезной травмы;- производить наружный 

(поверхностный) осмотр правонарушителя; - осуществлять 

последовательность действий на месте происшествия; - правильно и 

квалифицировано оформлять служебную документацию. 

2.  УЧЕБНЫЙ   ПЛАН 

Цель обучения:Вооружить работников военизированной охранызнаниями, 

умениями и навыками, необходимыми для надежной охраны объектов от 

противоправных посягательств. 

Срок обучения – 80 часов. 

Режим занятий – 10 учебных дней по 8 учебных часов в день. 

Продолжительность учебного часа – 45 минут. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ ПО ДИСЦИПЛИНАМ 

№п/

п 

 

Предметы обучения 

Всего 

часов 

Теоретические 

занятия  

Практические 

занятия 

Зачеты  

(экзамен) 

1 Специальная подготовка 18 8 10  

2 Правовая подготовка 8 8   

3 Огневая подготовка 20 6 12 2 

4 Техническая подготовка 14 10 4  

5 Медицинская подготовка 6  6  

6 Физическая подготовка 8  8  

7 Охрана труда 4 4   

8 Комплексный экзамен 2   2 

ИТОГО 80 35 37 8 

 

 



3. КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН 

    Дни 

обучения 

                                  Время занятий 

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

1-ый день Пр.П т№1 (т) Сп.П т№1 (т) Охр.Тр. т№1 (т) ФП т№1 (пр) 

2-ой день Сп.П т№ 2 (т) МП т№ 1 (пр) МП т№ 2 (пр) ОП т№ 1 (т) 

3-ий день ТП т№ 1 (т) ТП т№ 2 (т) Сп.П т№ 3 (пр) ОП т№ 2 (т) 

4-ый день ОП т№ 2 (пр) ОП т№ 3 (пр) Сп.П т№ 4,9 (пр) ФП т№ 2 (пр) 

5-ый день Пр.П т№2 (т) Сп.П т№ 5 (пр) ТП т№ 3 (т) ТП т№ 4 (пр) 

6-ой день ОП т№ 4 (пр) ОП т№ 5 (т) Сп.П т№ 6 (пр) ФП т№ 3 (пр) 

7-ой день Пр.П т№3 (т) МП т№ 3 (пр) Сп.П т№ 7 (т) ОП т№ 6 (пр) 

8-ой день ТП т№ 4 (пр) ТП т№ 5 (т) Сп.П т№ 7 (пр) ОП т№ 7 (пр) 

9-ый день ОП т№ 8 (пр) ОП т№ 9 (зачёт) Сп.П т№ 8 (пр) ФП т№ 4 (пр) 

10-ый день Пр.П т№ 4 (т) Охр.Тр. т№ 2 (т) ТП т№ 6 (т) Компл. экзамен 

     

Применяемые обозначения:                                                                                                              

Пр.П – Правовая подготовка;                                                                                                              

ОП – Огневая подготовка;                                                                                                             

Сп.П – Специальная подготовка;                                                                                                     

ТП –Техническая подготовка;                                                                                                          

Охр.Тр. – Охрана труда;                                                                                                                          

МП – Медицинская подготовка;                                                                                                         

ФП  – Физическая подготовка;                                                                                                              

КЭ  – Комплексный экзамен. 

4.  УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ   ПЛАН 

4.1. СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

                                              ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

                                                                           

Наименования тем обучения 

Всего 

часов 

Теоретич. 

занятия  

Практич. 

занятия 

Зачёт 

Специальная подготовка 18 8 10  

1 

 

 

2 

 

Тема №1. Организация служебной 

деятельности по защите имущества 

собственников на основании договора. 

2 2   

Тема №2. Виды и порядок обследования 

объектов. Организацияработы по 

предупреждению и пресечению хищений с 

охраняемых объектов. 

2 2  

 

 



 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

8 

 

 

                      

9 

 

10 

Тема №3. Организация пропускного режима. 

Основания и порядок задержания 

подозреваемых, производство досмотра 

граждан и транспортных средств. 

2  

 

2  

Тема №4. Организация и несение службы по 

караульному и сторожевому способу на 

охраняемых объектах работниками 

военизированных подразделений. Виды 

служебных нарядов военизированной охраны, 

их права и обязанности. 

1  

 

1  

Тема №5. Организация и несение службы по 

охране имущества собственников от 

противоправных посягательств при его 

транспортировке, их действия и обязанности. 

2  

 

2  

Тема №6. Правовые основы и порядок 

применения физической силы, специальных 

средств и огнестрельного оружия 

работниками военизированной охраны. 

2 

 

 2  

Тема №7.Обеспечение антитеррористической 

защищённости охраняемых объектов. 

4 2 2  

Тема №8. Взаимодействие работников 

военизированной охраны при возникновении 

ситуационных угроз с правоохранительными 

органами и иными оперативными службами. 

 

2 

 

2 

  

Тема №9. Применение служебных собак в 

охране объектов. 

1  1  

Зачёт( в счёт времени, отводимого на 

отработку темы №9) 

    

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕМА № 1. Организация служебной деятельности по защите имущества 

собственников на основании договора. 

Организация служебной деятельности по защите имущества собственников на основании 

договора. Гражданский кодекс России – основные положения договора. Договор на 

охрану объекта. Взаимные права, обязанности и ответственность сторон по договору.  

ТЕМА № 2. Виды и порядок обследования объектов. Организация работы по 

предупреждению и пресечению хищений с охраняемых объектов. 

Виды и порядок обследования объектов. Организация работы по предупреждению и 

пресечению хищений с охраняемых объектов. Виды обследования, их периодичность. 

Требования предъявляемые к технической укреплённости, оснащённости средствами 

сигнализации охраняемых объектов.                                                                                          

Назначение ограждений, запретных зон, связи, кнопок тревожной сигнализации и технических 

средств охраны, контрольно-следовой полосы, освещения и пожарного оборудования. 

Наблюдательные (постовые) вышки. Оборудование контрольно-пропускных пунктов и постов 

охраны. Проведение контрольных проверок ввозимой (вывозимой) продукции, рейдов и других 

спецмероприятий по профилактики хищений. Способы, приёмы и уловки, применяемые 

расхитителями. Технические и специальные средства обнаружения похищенного.                      

Действия работников охраны при обнаружении подготовленных к хищению материальных 

ценностей. Задержание лиц, подозреваемых в хищении. Меры безопасности при задержании и 

конвоировании на КПП (караульное помещение). 

ТЕМА № 3. Организация пропускного режима. Основания и порядок задержания 

подозреваемых, производство досмотра граждан и транспортных средств. 

Понятие о пропускном режиме, его отличие от внутриобъектового режима. Основание и 

порядок разработки и утверждения Инструкции о пропускном режиме на охраняемом 

объекте.                                                                                                                                    

Контрольно-пропускные пункты, бюро пропусков, их назначение и оборудование. Права 

иобязанности постового на КПП. Документация на КПП, порядок её ведения и учёта. 

Виды пропусков, образцы подписей должностных и материально-ответственных лиц. 

Разработка и соблюдение администрацией заказчика схем и рисунков расфасовки и 

погрузки вывозимой продукции.                                                                                                  

Допуск на территорию объекта граждан и транспортных средств, круг лиц, имеющих 

право прохода (проезда) на территорию объекта и обратно без пропусков. Порядок вывоза 

(выноса), ввоза (вноса) материальных ценностей.                                                               

Характерные способы нарушения пропускного режима и меры по их устранению. 

Действия работников охраны по предупреждению нарушений пропускного режима. 

Основания и порядок задержания лиц, незаконно проникнувших либо пытавшихся 

проникнуть на охраняемую территорию и объекты. Правовые основы производства 

досмотра. Обязанности и ответственность работников охраны при осуществлении 

досмотра. Основания для досмотра. Порядок и условия производства личного досмотра, 

досмотра вещей и транспортных средств.                          Круг лиц, имеющих право 

осуществлять досмотр. Порядок документирования факта досмотра, оформление 



материалов на лиц, задержанных с похищенными ценностями, а также за распитие и 

пронос на производство спиртных напитков, другие правонарушения. Порядок 

оформления изъятого при досмотре и сдачи на склад. Технические и специальные 

средства, применяемые при его проведении. Ведение учёта протоколов досмотра и 

задержаний.  

ТЕМА № 4. Организация и несение службы по караульному и сторожевому способу 

на охраняемых объектах работниками военизированных подразделений. Виды 

служебных нарядов военизированной охраны, их права и обязанности. 

Общие положения об организациикараульной службы на охраняемых объектах.Состав 

караула, его подчинение. Внутренний распорядок караула, его развод и смена. Нормы 

снабжения форменным обмундированием работников охраны. Правила допуска в 

караульное помещение лиц, не относящихся к составукараула. Порядок выдачи и 

хранения оружия.                                                                                                                                     

Права и обязанности работников военизированной охраны, начальника караула, других 

должностных лиц. Действия при нападении на пост или объект.                                           

Служебная документация, порядок хранения документов и правила их ведения.                

Общее понятие о служебных нарядах. Виды постов. Правила и порядок приёма и сдачи 

постов. Связь с соседними постами и караулом. Правила допуска лиц на пост. Сдача 

оружия и боеприпасов. Задачи работников центрального поста.  Права и обязанности 

постового при охране обособленных помещений. Порядок приёма их под охрану и сдача 

из-под охраны. Особенности по охране особо важных цехов и складов с хранением 

ядовитых, отравляющих, взрывчатых веществ и материалов, оружия, музеев, объектов 

жизнеобеспечения и т.п., допуск лиц для их вскрытия и посещения. Порядок несения 

службы дозором. Дозорная служба при следовании на пост и с поста. Действия дозора при 

обнаружении на объекте подозрительных или посторонних лиц, следов в запретной зоне, 

других нарушений. Особенности несения службы по сторожевому и караульному способу.  

ТЕМА № 5. Организация и несение службы по охране имущества собственников от 

противоправных посягательств при его транспортировке, их действия и 

обязанности. 

Организация и несение службы по охране имущества собственников от противоправных 

посягательств при его транспортировке, их действия и обязанности. Организация 

деятельности подразделений военизированной охраны по охране имущества физических и 

юридических лиц при его транспортировке. 

ТЕМА № 6. Правовые основы и порядок применения физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия работниками военизированной 

охраны. 

Правовые основы и порядок применения физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия работниками военизированной охраны.                                               

Порядок, условия и пределы применения физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия работниками военизированной охраны.                                             

Гарантии личной безопасности работника военизированной охраны. 



 

ТЕМА № 7. Обеспечение антитеррористической защищённости охраняемых 

объектов.  

Обеспечение антитеррористической защищённости охраняемых объектов. Профилактика 

террористических актов. Характеристика взрывчатых веществ, признаки самодельных 

взрывных устройств и способы их обнаружения.                                                                                     

Виды и средства поражения, применяемых при совершении террористических актов: 

взрывные, химические, бактериологические, биологические. Их признаки, а также 

способы обнаружения. Индивидуальные защитные средства. Тактика действий при 

возникновении террористической угрозы. Меры безопасности и порядок действий при 

обнаружении подозрительных предметов, в том числе создание «зоны безопасности». 

Практические действия работников военизированнойохраны при обнаружении взрывных 

устройств. Участие охранников в осуществлении эвакуационных мероприятий.               

Тактика действийработников военизированной охраны  при захвате заложников. 

Организация предупредительных мер, направленных на защиту граждан от похищения 

или захвата в качестве заложников. 

ТЕМА № 8. Взаимодействие работников военизированной охраны при 

возникновении ситуационных угроз с правоохранительными органами и иными 

оперативными службами. 

Взаимодействие работников военизированной охраны при возникновении ситуационных 

угроз с правоохранительными органами и иными оперативными службами.                           

Схемы оповещения, схемы связи с правоохранительными органами. Особенности 

организации охраны объектов подразделениями военизированной охраны в 

экстремальных условиях (при поступлении сигнала о готовящемся взрыве, обнаружении 

взрывчатки, ядовитых и огнеопасных предметов, пожарах, авариях, нарушениях электро-

водо-газоснабжения, ураганах, наводнениях, землетрясениях, катастрофах, других 

стихийных бедствиях с учётом особенностей регионов и при ликвидации их последствий), 

а также при возникновении ситуационных угроз. Права и ответственность работников 

военизированной охраны в экстремальных ситуациях. Меры безопасности. Задачи 

нарядов охраны при введении «особых условий несения службы». Участие в ликвидации 

последствий чрезвычайной ситуации. 

ТЕМА № 9. Применение служебных собак в охране объектов. 

Использование служебных собак в охране объектов. Обязанности работников, несущих 

службу с собаками. Требования, которым должны отвечать служебные собаки. 

Содержание и тренировка собак.                                                                                               

Устройство блок-постов и постов глухой привязи караульных собак. Свободное 

внутреннее окарауливание охраняемых объектов. Организация питомников и вольеров. 

Зачет по специальной подготовке. 

 

 



4.2. ПРАВОВАЯ   ПОДГОТОВКА 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№  

п/п 

                                                                           

Наименования тем обучения 

Всего 

часов 

Теоретич. 

занятия  

Практич. 

занятия 

Зачёт 

Правовая подготовка 8 8   

1 Тема № 1. Правовые основы деятельности 

ФГУП «Охрана»Росгвардии. Структура 

ФГУП «Охрана»Росгвардии и его филиалов. 

2 2   

2 Тема № 2. Основы уголовного и 

административного права. 

2 2   

3 Тема №3. Основы криминалистики. 2 2   

4 Тема № 4. Основы трудового права. 2 2   

                

5 

Зачет ( в счёт времени, отводимого на 

отработку темы №4) 

    

  

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕМА № 1. Правовые основы деятельности ФГУП «Охрана» Росгвардии. 

Структура ФГУП «Охрана» Росгвардии и его филиалов. 

Правовые основы деятельности ФГУП «Охрана»Росгвардии. Структура ФГУП 

«Охрана»Росгвардии и его филиалов. Законодательные и иные нормативные правовые 

акты России. Основные положения Федеральных законов: от 14.04.1999 г. №77-ФЗ «О 

ведомственной охране», от 14.11.2002 г. №161-ФЗ «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях». Постановление Правительства России от 11.02.2005 г. №66 

«Вопросы реформирования вневедомственной охраны при органах внутренних дел 

России». Устав федерального государственного унитарного предприятия «Охрана» ФС 

ВНГ РФ, утверждённый приказом Росгвардии от 17.11.2016 г. №359.                                   

Структура филиала ФГУП «Охрана» Росгвардии. 

ТЕМА № 2. Основы уголовного и административного права. 

       Понятие преступления. Понятие уголовной ответственности. Состав преступления. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Общая характеристика преступлений 

против собственности. 



       Понятие административных правонарушений и административной ответственности. Виды 

административных правонарушений и административных взысканий, применяемых за их 

совершения. Порядок оформления материалов на лиц, совершившихадминистративные 

правонарушения 

ТЕМА № 3. Основы криминалистики. 

Криминалистические средства и методы установления и фиксации внешних признаков 

человека. Понятие и классификация документов. Средства защиты документов от 

подделки. Признаки подчистки, травления, исправления, смывания текста, его обводка, 

замена листов, фотокарточек, подделка печатей, штампов, оттисков. Сохранение следов 

преступлений. 

ТЕМА № 4. Основы трудового права. 

Коллективный договор. Порядок заключения коллективных договоров. Рабочее время. 

Время отдыха, отпуск. Порядок приёма на работу. Переводы, перемещения, 

совместительство. Временная работа. Увольнение по инициативе работника и 

работодателя. Трудовая дисциплина. Трудовые споры, порядок из разрешения. Гарантии и 

компенсации, а также регулирование оплаты труда отдельных категорий работников. 

Зачет по правовой подготовке. 

4.3. ФИЗИЧЕСКАЯ   ПОДГОТОВКА 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

                                                                           

Наименования тем обучения 

Всего 

часов 

Теоретич. 

занятия  

Практич. 

занятия 

Зачёт 

Физическая подготовка 8  8  

1 

 

Тема № 1. Болевые приёмы борьбы. Способы 

задержания и сопровождения. 

2  2  

2 Тема № 2. Удары и защита от ударов. 2  2  

3 Тема № 3. Освобождение от захватов и 

обхватов. 

2  2  

  4 Тема № 4. Защита от угрозы применения 

холодного и огнестрельного оружия. 

2  2  

  5 Зачёт( в счёт времени, отводимого на 

отработку темы № 4) 

    



СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕМА № 1. Болевые приёмы борьбы. Способы задержания и сопровождения. 

       Загиб руки за спину при подходе сзадис последующим конвоированием.  Загиб руки за 

спину при подходе спереди: «рывком», «нырком», «замком», с последующим 

конвоированием. Рычаг руки вовнутрь с последующим загибом руки за спину и 

конвоированием. Рычаг руки наружу. Болевой дожим кисти.Рычаг руки через предплечье. 

Удушающий приём плечом и предплечьем сзади стоя, сидя. Удушение захватом отворота 

одежды, предплечьем.  Рычаг руки через плечи. 

ТЕМА № 2.Удары и защита от ударов. 

Изучение стойки, перемещение в стойке.                                                                                   

Нанесение ударов руками:                                                                                                                              

- прямой: кулаком, сверху кулаком, локтем, ребром ладони;                                                                         

- сбоку: кулаком, локтем, ребром ладони;                                                                                                          

- снизу: кулаком, основанием ладони, локтем.Нанесение ударов ногами:                                                                                                                              

- вперёд: стопой;                                                                                                                                                       

- снизу: носком, подъёмом, коленом;                                                                                                                                                      

- сверху (назад) пяткой;                                                                                                                                        

- в сторону стопой (пяткой).Защитные действия от ударов рукой, ногой, головой. Подставки 

предплечья, обоих предплечий. Подставка стопы. Отбив предплечьем, ладонью, ребром ладони 

внутрь. Повороты туловища (с шагом назад), уклоны, нырки. Перемещения:- скачком назад, в 

сторону, назад в сторону,                                                                                                       - 

скользящими шагами назад, в сторону, назад в сторону. 

ТЕМА № 3.Освобождение от захватов и обхватов. 

Освобождение от захватов:                                                                                                                                 

- за запястье (рукав) одной рукой рывком в сторону большого пальца противника;                                      

- за запястье (рукав) двумя руками рывком с помощью не захваченной руки в сторону больших 

пальцев противника;   - за горло (одежду на груди) выбивания вверх предплечьями, рычагом 

руки внутрь с переходом на загиб руки за спину;                                                                                                                                    

- за горло (шею) сзади  захватом за запястье и ударом каблука назад в голень (кулаком в пах);  - 

захват за волосы на голове спереди (сзади).                                                                              

Освобождения от обхватовтуловища спереди (сзади). 

ТЕМА № 4. Защита от угрозы применения холодного и огнестрельного оружия. 

Защита от ударов ножом с последующим обезоруживанием и переходом для 

конвоирования:                                                                                                                                

- тычком в грудь или живот;                                                                                                                            

- сверху в голову;                                                                                                                                               

- сбоку в шею или живот;                                                                                                                                 

- снизу в живот;                                                                                                                                                 

- наотмашь. 



Защита от угрозыогнестрельным оружием с последующим обезоруживанием и переходом 

для конвоирования:                                                                                                                      - 

пистолетом спереди;                                                                                                                             

- пистолетом сзади;                                                                                                                                          

- ружьём (автоматом) спереди;                                                                                                                       

- ружьём (автоматом) сзади. 

Зачет по физической подготовке. 

4.4. ОГНЕВАЯ   ПОДГОТОВКА  

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

                                                                           

Наименования тем обучения 

Всего 

часов 

Теоретич. 

занятия  

Практич. 

занятия 

Зачёт 

Огневая подготовка 20 6 12 2 

1 Тема № 1. Меры безопасности при обращении с 

оружием и боеприпасами 

2 2   

2 Тема № 2. Назначение, тактико-технические 

характеристики, общее устройство пистолета 

Макарова (ИЖ-71).Порядок неполной разборки и 

сборки пистолета. 

4 2 2  

3 Тема № 3. Приемы и правила стрельбы из 

пистолета: изготовка, прицеливание, 

производство выстрела, прекращение стрельбы, 

осмотр оружия. 

2  2  

4 Тема № 4.Практическое выполнение упражнения 

учебных стрельб из пистолета. 

2  2  

5 Тема № 5. Назначение, тактико-технические 

характеристики, общее устройство 

автоматаКалашникова (карабина 

«Сайга»).Порядок неполной разборки и сборки 

автомата (карабина). 

2 2   

6 Тема № 6. Приемы и правила стрельбы из 

автомата (карабина): изготовка, прицеливание, 

производство выстрела, прекращение стрельбы, 

2  2  



осмотр оружия. 

7 Тема № 7. Практическое выполнение упражнения 

учебных стрельб из автомата (карабина). 

2  2  

8 Тема № 8. Правила хранения и сбережения 

оружия, его чистка и смазка. 

2  2  

9 Тема № 9 . Зачет. Контрольная стрельба из 

пистолета (ИЖ-71) и автомата (карабина «Сайга-

410») по условиям упражнений учебных стрельб. 

2   2 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕМА № 1. Меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами. 

Порядок организации обучения работников. Основные положения программы по огневой 

подготовке военизированных подразделений ФГУП «Охрана» Росгвардии. Организация 

стрельб в тире и на открытой местности. Обеспечение безопасности при проведении 

стрельб. Обязанности лиц, организующих и проводящих стрельбы. Порядок оценки 

огневой подготовки. Меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами. 

ТЕМА № 2. Назначение, тактико-технические характеристики, общее устройство 

пистолета Макарова (ИЖ-71). Порядок неполной разборки и сборки пистолета. 

Назначение и боевые свойства ПМ. Боеприпасы к ПМ. Основные части ПМ, части ударно-

спускового механизма пистолета. Порядок неполной разборки и сборки пистолета. Осмотр, 

подготовка к стрельбе пистолета и патронов. Принцип работы пистолета. Работа частей и 

механизмов ПМ. Полная разборка и сборка пистолета. Задержки при стрельбе и способы их 

устранения. 

ТЕМА № 3. Приемы и правила стрельбы из пистолета: изготовка, прицеливание, 

производство выстрела, прекращение стрельбы, осмотр оружия. 

Изучение техники стрельбы из пистолета. Способы удержания оружия одной рукой, 

двумя руками. Прицеливание. Производство выстрела (дыхание, плавное  нажатие на 

хвост спускового крючка). Прекращение стрельбы, осмотр оружия. 

       Тренировка в действиях с оружием по подаваемым командам при стрельбе из 

пистолета. 

ТЕМА № 4. Практическое выполнение упражнения учебных стрельб из пистолета. 

Условия и порядок выполнения упражнений из пистолета. Тренировка в выполнении 

упражнений учебных стрельб из пистолета. Практическое выполнение упражнения 



учебных стрельб из пистолета на оценку. Скоростная стрельба по неподвижной цели с 

места. Скоростная стрельба по появляющейся цели с места. 

ТЕМА № 5. Назначение, тактико-технические характеристики, общее устройство 

автомата Калашникова (карабина «Сайга»). Порядок неполной разборки и сборки 

автомата (карабина). 

Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. Боеприпасы к автомату. Основные 

части, части ударно-спускового механизма автомата. Порядок неполной разборки и 

сборки автомата. Осмотр, подготовка к стрельбе автомата и патронов. Принцип работы 

автомата. Работа частей и механизмов автомата. Полная разборка и сборка автомата. 

Задержки при стрельбе и способы их устранения. 

ТЕМА № 6. Приемы и правила стрельбы из автомата (карабина): изготовка, 

прицеливание, производство выстрела, прекращение стрельбы, осмотр оружия. 

Изучение техники стрельбы из автомата. Способы изготовки и удержания оружия при 

стрельбе в положении: лёжа, с колена, стоя. Прицеливание. Производство выстрела 

(дыхание, плавное  нажатие на хвост спускового крючка). Прекращение стрельбы, осмотр 

оружия. 

       Тренировка в действиях с оружием по подаваемым командам при стрельбе из 

автомата. 

ТЕМА № 7. Практическое выполнение упражнения учебных стрельб из автомата 

(карабина). 

       Условия и порядок выполнения упражнений из автомата. Тренировка в выполнении 

упражнений учебных стрельб из автомата. Практическое выполнение упражнения 

учебных стрельб из автомата на оценку. Скоростная стрельба по неподвижной цели с 

места. Скоростная стрельба по появляющейся цели с места. 

ТЕМА№ 8. Правила хранения и сбережения оружия, его чистка и смазка. 

Порядок организации получения оружия, его транспортировки. Правила регистрации 

оружия, его хранение и сбережение. Организация ведения учёта оружия и патронов. 

Выдача и приём оружия работникам. Порядок чистки и смазки пистолета, автомата. 

Практический уход за оружием. 

ТЕМА № 9. Зачет. Контрольная стрельба из пистолета (ИЖ-71) и автомата 

(карабина «Сайга-410») по условиям упражнений учебных стрельб. 

Контрольная стрельба из пистолета (ИЖ-71) и автомата (карабина «Сайга-410») по 

условиям упражнений учебных стрельб. 

 

 

 



4.5. МЕДИЦИНСКАЯ ПОДГОТОВКА 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

                                                                           

Наименования тем обучения 

Всего 

часов 

Теоретич. 

занятия  

Практич. 

занятия 

Зачёт 

Медицинская подготовка 6  6  

1 Тема № 1. Основы первой помощи. 2  2  

2 Тема № 2. Правила оказанию первой помощи 

лицам, получившим ранения. 

2  2  

3 Тема № 3. Правила оказанию первой помощи 

лицам, получившим травмы и в случаях 

внезапных заболеваний. 

2  2  

4 Зачёт( в счёт времени, отводимого на отработку 

темы № 3) 

    

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕМА № 1. Основы первой помощи. 

Общие положения по оказанию первой помощи. Задачи и объём первой помощи. Средства 

оказания первой помощи. Последовательность действий приоказанию первой помощи. 

Оценка состояния пострадавшего. Переноска и транспортировка пострадавших. 

ТЕМА № 2. Правила оказанию первой помощи лицам, получившим ранения. 

Виды ранений, кровотечений и их оценка. Отработка способов временной остановки 

кровотечения путем наложения давящей повязки, пальцевого прижатия артерии, кругового 

сдавливания конечностей жгутом или закруткой, наложение повязок на различные части тела. 

ТЕМА № 3. Правила оказанию первой помощи лицам, получившим травмы и в 

случаях внезапных заболеваний. 

Основные признаки повреждения опорно-двигательной системы, первая помощь при 

травмах. Первая помощь при угрожающих жизни состояниях. Осуществление сердечно-

лёгочной реанимации.  

Зачет по медицинской подготовке. 

 

 



4.6.  ОХРАНА ТРУДА 

                                                      ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

                                                                           

Наименования тем обучения 

Всего 

часов 

Теоретич. 

занятия  

Практич. 

занятия 

Зачёт 

Охрана труда 4 4   

1 Тема № 1. Обязанности работодателя 

по обеспечению безопасных условий 

труда. Требования техники 

безопасности при несении службы. 

2 2   

2 Тема № 2. Меры безопасности при 

проведении стрельб, обращении с 

оружием и боеприпасами. 

2 2   

3 Зачёт( в счёт времени, отводимого на 

отработку темы № 2) 

    

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕМА № 1. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий труда. 

Требования техники безопасности при несении службы. 

       Государственные органы, занимающиеся охраной труда. Права работника на охрану труда и 

обязанность работодателя по созданию условий труда в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации.                                                                            

Мероприятия, осуществляемые по предупреждению случаев производственного травматизма. 

Виды инструктажей по охране труда и периодичность их проведения.                

       Меры безопасности при несении службы в пунктах (местах) движения, погрузки и выгрузки 

машин и железнодорожного транспорта, на контрольно-пропускных пунктах с механическим и 

ручным управлением ворот, обхода территории объекта. Порядок пользования эстакадами, 

смотровыми площадками, лестницами. 

ТЕМА № 2. Меры безопасности при проведении стрельб, обращении с оружием и 

боеприпасами.   

Меры безопасности при проведении стрельб.Меры безопасности при обращении с 

травматическим оружием. 

Зачет по охране труда. 

 



4.7.  ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

                                                                           

Наименования тем обучения 

Всего 

часов 

Теоретич. 

занятия  

Практич. 

занятия 

Зачёт 

Подготовка по связи 14 10 4  

1 Тема № 1. Виды и общая классификация 

технических средств охраны. 

2 2   

2 Тема № 2. Организация централизованной охраны 

объектов и квартир граждан. 

2 2   

3 Тема № 3. Организация связи на постах. Правила 

эксплуатации средств связи и ведения 

радиообмена 

2 2   

4 Тема № 4. Причины пожаров и меры их 

предупреждения. Средства пожаротушения, их 

устройство и применение. Пожарная 

сигнализация. Действия работников охраны при 

возникновении пожара. 

4  4  

5 Тема № 5. Правила и порядок использования 

специального оборудования, применяемого на 

транспорте. 

2 2   

6 Тема № 6. Тактико-технические характеристики 

специальных средств, применяемых в 

ведомственной охране. 

2 2   

7 Зачёт ( в счёт времени, отводимого на отработку 

темы № 6) 

    

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕМА № 1. Виды и общая классификация технических средств охраны. 

Централизованная охрана. Периметральные системы охранной сигнализации, системы 

охранного телевидения. Автономные средства сигнализации. Приборы приёмно-

контрольные, охранно-пожарные, концентраторы малой ёмкости, извещатели охранно-



пожарной сигнализации и тревожные кнопки. Их назначение, принцип действия, тактико-

технические характеристики, общее устройство, способы применения и правила 

эксплуатации. 

ТЕМА № 2. Организация централизованной охраны объектов и квартир граждан.  

Организация охраны объектов и квартир граждан с помощью пунктов централизованной 

охраны ФГУП «Охрана» Росгвардии. Тактика действий нарядов реагирования при поступлении 

сигнала «Тревога» из охраняемых объектов и квартир, в том числе при срабатывании кнопок 

тревожной сигнализации. 

ТЕМА № 3. Организация связи на постах. Правила эксплуатации средств связи и 

ведения радиообмена. 

Организация радио и телефонной связи нарядов военизированной охраны. Постовая связь, 

виды радиостанций. Назначение кнопок тревожной сигнализации. Правила пользования 

ими. 

ТЕМА № 4. Причины пожаров и меры их предупреждения. Средства 

пожаротушения, их устройство и применение. Пожарная сигнализация. Действия 

работников охраны при возникновении пожара. 

Основные причины пожаров. Порядок установления и соблюдения противопожарного 

режима на охраняемых объектах. Меры по предупреждению пожаров. Противопожарная 

профилактика на объектах. 

       Наименование и назначение средств пожаротушения. Порядок их применения. 

Техника безопасности при работе с пожарным инвентарём и огнетушителями. Общие 

сведения о средствах охранно-пожарной сигнализации, принцип их работы.  

       Действия работников военизированной охраны при обнаружении на территории 

охраняемых объектов задымлений, возгорания или пожара. Действия работников при 

срабатывании пожарной сигнализации. Сообщения в пожарную охрану, органы 

внутренних дел, руководителям объекта и в подразделение ФГУП «Охрана» Росгвардии о 

возникновении пожара. 

ТЕМА № 5. Правила и порядок использования специального оборудования, 

применяемого на транспорте. 

Правила и порядок использования специальных световых, звуковых и других сигналов, 

применяемых на транспорте. 

ТЕМА № 6. Тактико-технические характеристики специальных средств, 

применяемых в ведомственной охране. 

Тактико-технические характеристики, порядок применения специальных средств и 

средств индивидуальной защиты, находящегося на вооружении военизированной охраны.     

Зачет по технической подготовке. 

 



4.8. КОМПЛЕКСНЫЙ ЭКЗАМЕН 

 

№ п/п 

                                                                            

Наименования тем обучения 

 

Всего часов 

 

Теоретич. 

занятия  

 

Практич. 

занятия 

 

Зачёт 

1 Комплексный экзамен 2 - - 2 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

По завершении профессионального обучения проводится итоговая аттестация в форме 

комплексного экзамена, к которому допускаются обучающиеся, освоившие Программу в 

полном объеме. Комплексный экзамен проводится образовательной организацией для 

определения соответствия полученных знаний, умений и навыков программе 

профессионального обучения.  К проведению комплексного экзамена могут  привлекаться  

представители ФГУП «Охрана» Росгвардии. 

      Комплексный экзамен включает в себя практическую работу, в рамках которой 

осуществляется проверка наличия практических навыков применения физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия, и проверку теоретических знаний в 

пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, 

или профессиональных стандартах.   

      Проверка теоретических знаний проводится согласно основной программе 

профессиональнойподготовки для работы в качестве сотрудников военизированной 

охраныпоследующим основным дисциплинам:                                                                                                                                   

- правовая подготовка;- специальная подготовка;                                                                                   

- техническая подготовка;                                                                                                                     

- медицинская подготовка;                                                                                                                               

- огневая подготовка.                                                                                                                                      

      Проверка теоретических знаний осуществляется тестированием при помощи 

персональных электронно-вычислительных машин, либо  по карточкам опроса. 

Содержание упражнений при проверке наличия практических навыков применения 

физической силы, специальных средств, огнестрельного оружия, соответствует 

содержанию типовых упражнений, используемых в ходе периодических проверок 

сотрудников ведомственной охраны на пригодность к действиям в условиях, связанных с 

применением физической силы, огнестрельного оружия и специальных средств,   порядок 

проведения которых устанавливается соответствующим федеральным органом 

исполнительной власти. 

      Результаты итоговой аттестации оформляются локальным актом образовательной 

организации. 

      По результатам итоговой аттестации выдаются свидетельства о прохождении 

профессионального обучения сотрудников военизированной охраныФГУП «Охрана» 

Росгвардии, форма которых устанавливается образовательной организацией, 



подписывается председателем экзаменационной комиссии (руководителем 

образовательной организации). 

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 подготовке - в классах и на территории объектов Учебного центра с 

использованием имеющихся специальных средств (палки резиновые, наручники, жилеты 

защитные, шлемы защитные  и др.). Изучение материальной части  оружия, приемов и 

правил обращения с ними, производится с использованием оружия, плакатов, 

мультимедийных  проекторов, лазерного стрелкового тренажера. Учебные стрельбы 

проводятся с делением групп на подгруппы двумя преподавателями в стрелковых 

галереях тира 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.  В учебном 

центре имеются в необходимом  количестве специальные средства, применяемые в 

деятельности сотрудников военизированной охраныФГУП «Охрана» Росгвардии(шлемы и 

жилеты защитные, палки резиновые ПР-73, ПР-73М, ПРТ и другие, наручники БРС, БКС 

и БОС).    Занятия по физической подготовке проводятся в спортивном зале Учебного 

центраили в спортивный зале  клуба «Сокол».  

          Изучение теоретического материала,  проверка знаний обучаемых и приём зачётов и  

комплексных экзаменов осуществляется в компьютерном классе с использованием 

обучающих и контролирующих программ и учебных фильмов.                                             

         В соответствии с   перечнем учебной материльно-технической базы к учебной 

дисциплине «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.  Л И Т Е Р А Т У Р А 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных 

Законом РФ о поправках к Конституции РФ).                                                                                         

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

3. Федеральный закон РФ от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».                         

4. Федеральный закон РФ от 13. 12. 1996 г. № 150-ФЗ. «Об оружии».                                                   

5. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г №63-ФЗ.                                     

6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. 

№ 195.                                                                                                                                                           

7. Закон РФ от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образовании».                                                               

8. «Примерная программа профессиональной подготовки работников военизированных и 

сторожевых подразделений ФГУП «Охрана» Росгвардии», утвержденная приказом ФГУП 

«Охрана» Росгвардии от 31.12.2020 года № 660.                                                                            

9. Приказ Федеральной службы войск национальной гвардии России от 01.03.2021 года                 

№ 68 «Об утверждении содержания программы подготовки работников юридических лиц 

с особыми уставными задачами на пригодность к действиям в условиях, связанных с 

применением огнестрельного оружия».                                                                                             

10. В.С.Комков «Первая помощь пострадавшему», учебное пособие, Саратов, 2014 год.      

11. А.Н.Аксёнов, А.В.Крымский «Техническое обеспечение объектов охраны», учебное   



пособие, Саратов, 2015 год.                                                                                                                   

12. А.В.Крымский «Пистолет служебный ИЖ-71», учебное пособие, Саратов, 2013 год. 
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