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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Программа курса предназначена для подготовки работников 
организаций и их региональных, территориальных подразделений, которые 
имеют право получать во временное пользование модели боевого ручного 
стрелкового оружия и специальных средств.

В процессе обучения слушатели узнают основные положения 
действующих Федеральных законов, регламентирующих порядок 
применения боевого оружия, ответственность за допущенные 
правонарушения, меры безопасности при обращении с боевым оружием, 
изучат назначение и устройство боевого оружия, приемы и правила стрельбы 
из него.

Количество учебных часов -  40 (в том числе: правовая подготовка, 
огневая подготовка, медицинская подготовка и комплексный экзамен).

По окончании учебного курса слушателям школы охранников выдаётся 
свидетельство установленного образца

В процессе реализации программы преподаватели используют 
современные и эффективные методики преподавания. Обучение имеет 
прикладной характер и практическую направленность. Для этого 
применяются следующие формы обучения: лекции, семинары, практические 
занятия, решение задач и обсуждение решений в малых группах, выполнение 
индивидуальных заданий, выполнение задач с ролевым распределением и 
другие современные методики. Подбор и чередование методик проведения 
обучения разработаны преподавательским коллективом и одобрены 
методическим советом образовательного учреждения.

Основные учебные цели обучения:
- ознакомление обучающихся с системой нормативного правового 

регулирования их профессиональной деятельности;
- создание у обучающихся системного представления о целях, задачах 

и содержании охранной деятельности;
- формирование у обучающихся четкого представления об охранной 

деятельности и умений профессионально и грамотно участвовать в 
осуществлении охранных услуг;

- выработка у обучающихся практических навыков, которые 
необходимы для качественного выполнения своих обязанностей в качестве 
охранника.

Лица, успешно освоившие Программу, должны:
Иметь четкую ценностную ориентацию на обеспечение законных прав и 

интересов заказчиков охранных услуг, соблюдение прав и свобод человека и 
гражданина при обеспечении оказания охранных услуг.
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Знать:
• изменения действующих норм и правил в области следующих основных 

разделов (а также в части информации, наиболее значимой для соблюдения и 
защиты прав и законных интересов граждан и организаций):

• основы законодательства в области их профессиональной деятельности и 
нормативные правовые акты, регулирующие деятельность работников 
юридических лиц с особыми уставными задачами на пригодность к 
действиям в условиях, связанных с применением служебного (гражданского) 
огнестрельного оружия и специальных средств;

• правовой статус и организационные основы деятельности работников 
юридических лиц с особыми уставными задачами на пригодность к 
действиям в условиях, связанных с применением служебного (гражданского) 
огнестрельного оружия и специальных средств;

« прямые и косвенные угрозы безопасности охраняемых объектов;
• контроль и надзор за деятельностью работников юридических лиц с особыми 

уставными задачами на пригодность к действиям в условиях, связанных с 
применением служебного (гражданского) огнестрельного оружия и 
специальных средств;

• основы организации и тактики осуществления охранных услуг (в том числе 
порядок получения и систематизации необходимой информации, порядок 
ведения документации по охраняемым объектам, порядок действий при 
чрезвычайных ситуациях, способы и правила задержания правонарушителей 
и передачи их в органы внутренних дел), психологические основы 
деятельности охранника;

• тактико-технические характеристики, устройство (материальную часть) и 
принципы работы служебного оружия и гражданского оружия, а также 
специальных средств, используемых в деятельности работников 
юридических лиц с особыми уставными задачами на пригодность к 
действиям в условиях, связанных с применением служебного (гражданского) 
огнестрельного оружия и специальных средств, и меры безопасности при 
обращении с ними;

• приемы и правила стрельбы из служебного оружия и стрельбы (применения) 
из гражданского оружия;

• основные приемы и способы самозащиты от различных видов физического 
нападения (в том числе способы применения физической силы и 
специальных средств);

• основы организации первой помощи, порядок направления пострадавших в 
лечебные учреждения.

Уметь:
• принимать юридически грамотные решения в различных профессиональных 

ситуациях, содействовать правоохранительным органам в обеспечении 
правопорядка;

• применять приемы психологического воздействия в целях выполнения
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служебных задач;
• грамотно выполнять профессиональные обязанности с использованием 

имеющихся в распоряжении работников юридических лиц с особыми 
уставными задачами на пригодность к действиям в условиях, связанных с 
применением служебного (гражданского) огнестрельного оружия и 
специальных средств технических и иных средств;

© правомерно применять в необходимых случаях оружие и специальные 
средства, четко действовать при возникновении конфликтных и 
экстремальных ситуаций;

о оказывать квалифицированную первую помощь пострадавшим при 
различных травмах и иных угрозах жизни и здоровью.

Владеть системным подходом к решению задач по обеспечению 
эффективной деятельности охранника.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

По завершении профессионального обучения по Программе проводится 
итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена, к которой 
допускаются обучающиеся, освоившие Программу в полном объеме.

Квалификационный экзамен проводится образовательной организацией 
для определения соответствия полученных знаний, умений и навыков 
программе профессионального обучения и установления (подтверждения) на 
этой основе лицам, прошедшим профессиональное обучение, 
квалификационных разрядов, классов, категорий по соответствующим 
профессиям рабочих (должностям служащих).

Квалификационный экзамен включает в себя практическую 
квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах 
квалификационных требований, указанных в квалификационных 
справочниках, и (или) профессиональных стандартов, по соответствующим 
профессиям рабочих (должностям служащих). Содержание практической 
квалификационной работы определяется образовательной организацией, 
включает выполнение заданий по одной или нескольким учебным 
дисциплинам и выполняется в пределах времени освоения дисциплин. К 
проведению квалификационного экзамена привлекаются представители 
работодателей, их объединений.

При проверке теоретических знаний используются вопросы по учебным 
дисциплинам: «Правовая подготовка», «Огневая подготовка», «Первая 
помощь».

Проверка теоретических знаний проводится с использованием 
экзаменационных билетов, разработанных образовательной организацией, 
осуществляющей профессиональное обучение охранников на основе данной 
Программы, и утвержденных руководителем образовательной организации. 
Проверка теоретических знаний может проводиться в форме тестирования.
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Результаты итоговой аттестации оформляются локальным актом 
образовательной организации.

По результатам итоговой аттестации выдается документ о прохождении 
профессионального обучения, форма которого определяется образовательной 
организацией.

Наличие специальной учебной базы

В учебном процессе используется пистолет служебный МР 71 с 
нарезным стволом кб. 9*17, огнестрельное оружие ограниченного поражения 
МР79- 9 ТМ кб. 9 мм РА, ружье гладкоствольное Сайга -  410 К-04 кб.410 и 
специальные средства из числа разрешенных для использования в 
деятельности работников юридических лиц с особыми уставными задачами 
на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением 
служебного (гражданского) огнестрельного оружия и специальных средств.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№
п/п

Наименование учебной 
дисциплины

количество часов

всего в том числе

теоретических практических
1 Правовая подготовка 8 8 -

2 Огневая подготовка 24 12 12
3 Медицинская

подготовка 6 2,5 3,5

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 2 1 1
ИТОГО 40 23,5 16,5
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Наименования 
учебных тем

количество часов

всего

в том числе

теоретических практических

Закон об оружии. 2 2 -
Основы уголовного 
законодательства. 2 2 -

Основы административного 
законодательства. 2 2 -

Основы гражданского и 
трудового законодательства. 1 1 -

Зачет по темам 1-4 1 0,5 0,5
ИТОГО 8 7,5 0,5

Телш 1. Закон « Об оружии «
Изучение положений статей 1-6, 9, 12, 13, 15, 21, 22, 24-27 

Федерального закона «Об оружии».

Тема 2. Основы уголовного законодательства.
Система уголовного законодательства. Уголовная ответственность и ее 

основания.
Понятие преступления и состава преступления. Основные 

составляющие, образующие состав преступления. Смягчающие и 
отягчающие обстоятельства.

Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Необходимая 
оборона и ее значение в частной охранной деятельности. Условия 
правомерности самообороны. Превышение пределов необходимой 
самообороны.

Общая характеристика преступлений против личности. Положения 
статей 125, 127, 137, 138, 139 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Общая характеристика преступлений в сфере экономики. Обзор статей. 
Кража (ст. 158 УК РФ). Грабеж (ст. 161 УК РФ). Разбой (ст. 162 УК РФ). 
Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ).
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Преступления против общественной безопасности. Нарушения 
уголовного законодательства в сфере оборота оружия и ответственность за 
них, положения статей 222, 223, 224, 225, 226 УК РФ.

Тема 3. Основы административного законодательства.
Понятие административного правонарушения и административного 

наказания. Виды административных правонарушений. Должностные лица, 
уполномоченные составлять протоколы об административных 
правонарушениях. Применение мер обеспечения производства по делам об 
административном правонарушении.

Административные правонарушения в области предпринимательской 
деятельности. Изучение положений статьи 14.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

Административные правонарушения, посягающие на институты 
государственной власти. Изучение положений статьи 17.12 Кодекса.

Административные правонарушения против порядка управления. 
Изучение положений части 1 статьи 19.4, части 1 статьи 19.5, статьи 19.20 
КоАП РФ.

Административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность. Нарушения законодательства в сфере 
оборота оружия и ответственность за них.

Тема 5. Основы гражданского и трудового законодательства.
Право собственности и его содержание. Защита прав собственности.
Обстоятельства, возникающие вследствие причинения вреда 

имуществу собственников. Общие основания ответственности за причинение 
вреда. Изучение положений статей 1066, 1067 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

Общая характеристика Трудового кодекса Российской Федерации. 
Стороны и содержание трудового договора. Условия трудового договора, 
срок и форма его заключения. Основания прекращения трудового договора. 
Рабочее время и время отдыха. Оплата и нормирование труда. Трудовая 
дисциплина.

Понятие и признаки материальной ответственности и дисциплинарной 
сторон по трудовому договору.
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II. ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА

количество часов

Наименование темы
Всего

в том числе

теоретических практических

Общее устройство, назначение, 
тактико-технические 
характеристики видов и типов 
оружия, разрешенного для 
использования. Соблюдение 
установленных правил и мер 
безопасности при обращении с 
оружием.

12 8 4

Приемы и правила стрельбы из 
служебного и гражданского 
оружия

10 4 6

ЗАЧЕТ 2 1 1

ИТОГО 24 13 11

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 
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 оружием.
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Тема 2. Выполнение упражнений учебных стрельб 
Упражнения учебных стрельб выполняются в соответствии с правовыми 

актами Министерства внутренних дел Российской Федерации, 
утверждающими упражнения для проведения периодических проверок 
работников юридических лиц с особыми уставными задачами, действиями в 
условиях, связанных с применением служебного и боевого оружия.
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Ш. МЕДИЦИНСКАЯ ПОДГОТОВКА

Наименование темы

количество часов

всего
в том числе

теоретических практических

Организационно-правовые аспекты 
оказания первой помощи 
пострадавшим

0,5 0,5

Кровотечения. Способы остановки 
кровотечения. 1,5 0,5 1

Первая помощь при ранениях 1,5 0,5 1

Оказание первой помощи лицам, 
получившим огнестрельные 
ранения, поражение 
слезоточивыми и раздражающими 
веществами, а также иные 
поражения, связанных с 
применением огнестрельного 
оружия и специальных средств

1,5 0,5 1

ЗАЧЕТ 1 0,5 0,5

ИТОГО 6 2,5 3,5

Примечание. Теоретическое и практическое обучение по учебной дисциплине 
"Медицинская подготовка" проводится с изучением приемов оказания первой помощи.

Тема 1. Организационно-правовые аспекты оказания первой 
помощи, в том числе пострадавшим

Понятие «первая помощь». Неотложные состояния, требующие 
проведения мероприятий первой помощи, правила и порядок их проведения. 

Порядок вызова скорой медицинской помощи.
Особенности оказания помощи детям.

Тема 2. Кровотечения. Способы остановки кровотечения.
Теоретическое занятие. Понятия «кровотечение», «острая 

кровопотеря». Компенсаторные возможности организма при кровопотере.



12

Виды кровотечений: наружное, внутреннее, артериальное, венозное,
капиллярное, смешанное. Признаки кровопотери.

Способы временной остановки наружного кровотечения: пальцевое 
прижатие артерий, максимальное сгибание конечности в суставе, наложение 
давящей повязки, наложение табельного и импровизированного 
кровоостанавливающего жгута (жгута-закрутки, ремня). Правила наложения, 
осложнения, вызванные наложением кровоостанавливающего жгута. 
Иммобилизация, охлаждение места травмы. Подручные средства, 
используемые для изготовления импровизированного жгута. Порядок 
оказания первой помощи при сильном наружном кровотечении. Порядок 
оказания первой помощи при носовом кровотечении.

Понятие о травматическом шоке, причины, признаки, порядок оказания 
первой помощи. Мероприятия, предупреждающие развитие травматического 
шока. Простейшие приемы обезболивания: придание физиологически
выгодного (удобного) положения, иммобилизация, охлаждение места 
травмы.

Практическое занятие. Отработка приемов временной остановки 
наружного кровотечения. Отработка техники пальцевого прижатия артерий 
(сонной, подключичной, подмышечной, плечевой, бедренной); максимальное 
сгибание конечности в суставе; наложение давящей повязки на рану; 
наложение табельного и импровизированного кровоостанавливающего жгута 
(жгута-закрутки, ремня). Отработка порядка оказания первой помощи при 
травматическом шоке: устранение основной причины травматического шока 
(временная остановка кровотечения, иммобилизация), восстановление и 
поддержание проходимости верхних дыхательных путей, придание 
противошокового положения, согревание пострадавшего.

ТемаЗ. Первая помощь при ранениях
Теоретическое занятие. Понятие о травмах, виды травм. Ранения, 

виды ран. Понятие о политравме. Опасные осложнения ранений: ранние 
(острая кровопотеря, шок, повреждения жизненно важных органов), поздние 
(инфекционные). Правила и порядок оказания первой помощи при ранениях. 
Мероприятия первой помощи при ранениях: остановка кровотечения, 
наложение повязки, обезболивание (простейшие приемы). Виды повязок. 
Табельные и подручные перевязочные средства.

Практическое занятие. Наложение повязок на различные 
анатомические области тела человека. Правила, особенности, отработка 
приемов наложения повязок.

Тема 4. Оказание первой помощи лицам, получившим 
огнестрельные ранения, поражение слезоточивыми и раздражающими 
веществами, а также иные поражения, связанных с применением 
огнестрельного оружия и специальных средств

Теоретическое занятие. Понятие о травмах, виды травм. Ранения, 
виды ран. Понятие о политравме. Опасные осложнения ранений: ранние
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(острая кровопотеря, шок, повреждения жизненно важных органов), поздние 
(инфекционные). Правила и порядок оказания первой помощи при ранениях. 
Мероприятия первой помощи при ранениях: остановка кровотечения, 
наложение повязки, обезболивание (простейшие приемы). Виды повязок. 
Табельные и подручные перевязочные средства.

Практическое занятие. Наложение повязок на различные 
анатомические области тела человека. Правила, особенности, отработка 
приемов наложения повязок.
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