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СПРАВКА 

о наличии учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-информационных 

ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса, необходимых для реализации 

заявленных к лицензированию образовательных программ 

 

АНО ДПО ЦП «Сатурн» 

______________________________________________________________________________________ 

Раздел 1. Наличие учебной и учебно-методической литературы по заявленным к 

лицензированию образовательным программам 
 

№ 
п/п 

Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы (основная / 

дополнительная), направление подготовки, 

специальность, профессия 

Объем фонда учебной и учебно-

методической литературы 

Количество 

экземпляров 

литературы на 

одного 

обучающегося, 

воспитанника 

Доля изданий, 

изданных за 

последние 10 лет, от 

общего количества 

экземпляров 

Количество 

наименований 

Количество 

экземпляров 

1. Профессиональная подготовка частных 

охранников 

    

 Правовая подготовка 6 180 6 180 

 Тактико-специальная подготовка 2 60 2 60 

 Огневая подготовка 2 60 2 60 

 Специальные средства 1 30 1 30 

 Техническая подготовка 1 30 1 30 

 Специальная физическая подготовка - - - - 

 Психологическая подготовка 1 30 1 30 

 Медицинская подготовка 1 30 1 30 

2. Повышение квалификации частных 

охранников 

    

 Правовая подготовка 6 180 6 180 

 Тактико-специальная подготовка 2 60 2 60 

 Огневая подготовка 2 60 2 60 
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№ 
п/п 

Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы (основная / 

дополнительная), направление подготовки, 

специальность, профессия 

Объем фонда учебной и учебно-

методической литературы 

Количество 

экземпляров 

литературы на 

одного 

обучающегося, 

воспитанника 

Доля изданий, 

изданных за 

последние 10 лет, от 

общего количества 

экземпляров 

Количество 

наименований 

Количество 

экземпляров 

 Специальные средства 1 30 1 30 

 Техническая подготовка 1 30 1 30 

 Специальная физическая подготовка - - - - 

 Психологическая подготовка 1 30 1 30 

 Медицинская подготовка 1 30 1 30 

3. Повышение квалификации 

руководителей частных охранных 

предприятий (ЧОП) 

    

 Правовые основы деятельности руководителя ЧОП 5 150 5 150 

 Основы управления (менеджмент) в ЧОП 1 30 1 30 

 Деятельность руководителя по организации оказания 

охранных услуг 

1 30 1 30 

 Трудовые отношения и охрана труда в ЧОП 1 30 1 30 

 Организация охранных услуг с применением технических 

средств 

1 30 1 30 

 Взаимодействие ЧОП с правоохранительными органами 1 30 1 30 

4. Профессиональная подготовка 

водителей категории «В» и «С» 

    

 Основы законодательства в сфере дорожного движения 4 180 3 180 

 Психофизиологические основы деятельности водителя 6 105 3 105 

 Основы управления транспортными средствами 6 150 6 150 

 Основы пассажирских и грузовых перевозок автомобильным 

транспортом 

6 100 4 100 

 Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии 5 30 3 30 

 Устройство и техническое обслуживание транспортных 

средств категории «В» как объектов управления 

3 45 3 45 

 Основы управления транспортными средствами категории «В» 6 200 6 200 

 Организация и выполнение грузовых перевозок 

автомобильным транспортом 

5 100 4 100 

 Организация и выполнение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

5 100 4 100 
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№ 
п/п 

Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы (основная / 

дополнительная), направление подготовки, 

специальность, профессия 

Объем фонда учебной и учебно-

методической литературы 

Количество 

экземпляров 

литературы на 

одного 

обучающегося, 

воспитанника 

Доля изданий, 

изданных за 

последние 10 лет, от 

общего количества 

экземпляров 

Количество 

наименований 

Количество 

экземпляров 

5. Подготовка руководителей 

ответственных за пожарную 

безопасность в учреждениях(офисах). 

Противопожарный минимум 

    

 Основные нормативные документы, регламентирующие требования 

пожарной безопасности 

5 150 5 150 

 Организационные мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности в зданиях и помещениях с массовым пребыванием 

людей  

3 90 3 90 

 Меры пожарной безопасности в  зданиях и помещениях с массовым 

пребыванием людей 

3 90 3 90 

 Автоматические средства обнаружения, извещения и тушения 

пожаров, первичные средства тушения пожаров, действия при 

возникновении пожаров, вызов пожарной охраны 

3 90 3 90 

6. Подготовка работников ведомственной 

охраны к действиям в условиях, 

связанных с применением боевого 

оружия, специальных средств и 

физической силы 

    

 Правовая подготовка 6 180 6 180 

 Огневая подготовка 2 60 2 60 

 Медицинская подготовка 1 30 1 30 

 Специальные средства 1 30 1 30 

 Физическая подготовка - - - - 
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Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса учебной и учебно-методической литературой 

по заявленным к лицензированию образовательным программам 
 

№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, вид образовательной 

программы (основная / дополнительная), направление 

подготовки, специальность, профессия, 

наименование предмета, дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной и 

учебно-методической литературы 

Количество 

экземпляров 

Число 

обучающихся, 

воспитанников, 

одновременно 

изучающих 

предмет, 

дисциплину 

(модуль) 

1. Профессиональная подготовка частных охранников    

 Правовая подготовка 1. Закон РФ "О частной детективной и охранной 

деятельности", г. Москва, издательство "Ось-89", 2009г. 

2. Закон РФ " Об оружии", г. Москва, издательство 

"Омега-Л", 2008г. 

3. Уголовный кодекс РФ, г. Москва, издательство 

"Омега-Л", 2010г. 

4. Кодекс РФ об административных правонарушениях, г. 

Москва, издательство "Омега-Л", 2010г. 

5. Трудовой кодекс РФ, г. Москва, издательство "Омега-

Л", 2010г. 
6. Полный сборник кодексов РФ, г. Воронеж, 

издательство Борисова, 2000г. 

7. Азбука для охранника, г. Москва, Школа охраны 

"Баярд", 2006г.  

8. Журналы: "Менеджмент безопасности", "Охранная 

деятельность" 

 

60 

 

 

60 

 

 

60 

 

60 

 
1 

 

100 

60 

 

 

60 

 

 

60 

 

60 

 
 

 

60 
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№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, вид образовательной 

программы (основная / дополнительная), направление 

подготовки, специальность, профессия, 

наименование предмета, дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной и 

учебно-методической литературы 

Количество 

экземпляров 

Число 

обучающихся, 

воспитанников, 

одновременно 

изучающих 

предмет, 

дисциплину 

(модуль) 

 Тактико-специальная подготовка 1. В.П.Сальников, Б.С.Маркитанов, Ю.Н.Буряк 

"Служебная подготовка сотрудников ЧОП", г. Санкт-

Петербург, ГИПК "Лениздат", 2001г. 

2. С.Н.Козлов "Краткий курс лекций по телоохране", г. 

Москва, Клуб гражданской безопасности, 2006г. 

3. И.Н.Рубцов, С.А.Кузнецов, А.А.Моисеенков "Личная 

безопасность" г. Москва, издательство "Мир 
безопасности", 2003г. 

4. С.Н.Федоткин, "Женщина-телохранитель", г. Москва, 

2000г. 

5. А.П.Мазовер "Служебная собака", г. Москва, 

издательство "ВАП", 1994г. 

6. Азбука для охранника, г. Москва, Школа охраны 

"Баярд", 2006г. 

7. Журналы: "Менеджмент безопасности", "Охранная 

деятельность" 

1 

 

 

1 

 

1 

 
 

1 

 

1 

 

30 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

60 

 

60 

 Огневая подготовка 1. Н.Д.Гурьев "Пистолет от прицеливания к наведению", 

г. Москва, НОУ "Школа спецподготовки "Витязь", 2007г. 

2. Закон РФ " Об оружии", г. Москва, издательство 

"Омега-Л", 2008г. 

3. А.Д.Благов "Правовое регулирование оборота оружия 

и частной охранно-сыскной деятельности в РФ", сборник 

нормативных актов, г. Москва, Издательский дом "Мир 

безопасности", 2003г. 

4. Азбука для охранника, г. Москва, Школа охраны 

"Баярд", 2006г. 
5. "Законы Росси об оружии" сборник нормативных 

актов и документов, г. Москва, Школа охраны "Баярд", 

2003г. 

6. Журналы: "Менеджмент безопасности", "Охранная 

деятельность" 

  

1 

 

60 

 

1 

 

 

 

30 

 
1 

 

 

100 

 

 

60 

 

 

 

 

 

60 

 
 

 

 

60 
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№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, вид образовательной 

программы (основная / дополнительная), направление 

подготовки, специальность, профессия, 

наименование предмета, дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной и 

учебно-методической литературы 

Количество 

экземпляров 

Число 

обучающихся, 

воспитанников, 

одновременно 

изучающих 

предмет, 

дисциплину 

(модуль) 

 Специальные средства 1. Азбука для охранника, г. Москва, Школа охраны 

"Баярд", 2006г. 

2. Журналы: "Менеджмент безопасности", "Охранная 

деятельность" 

30 

 

100 

60 

 

60 

 Техническая подготовка 1. Азбука для охранника, г. Москва, Школа охраны 

"Баярд", 2006г. 

2. Журналы: "Менеджмент безопасности", "Охранная 

деятельность" 

30 

 

100 

60 

 

60 

 Специальная физическая подготовка    

 Психологическая подготовка 1. Азбука для охранника, г. Москва, Школа охраны 

"Баярд", 2006г.  

2. Журналы: "Менеджмент безопасности", "Охранная 

деятельность" 

30 

 

100 

60 

 

60 

 Медицинская подготовка 1. Азбука для охранника, г. Москва, Школа охраны 

"Баярд", 2006г. 

2. В.М.Буянов, Ю.А.Нестеренко "Первая медицинская 
помощь", г. Москва, издательство "Медицина", 2000г. 

3. "Средства защиты органов дыхания и кожи", учебное 

пособие, г. Москва, 2007г. 

30 

 

1 
 

1 

60 

2. Повышение квалификации частных охранников    
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№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, вид образовательной 

программы (основная / дополнительная), направление 

подготовки, специальность, профессия, 

наименование предмета, дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной и 

учебно-методической литературы 

Количество 

экземпляров 

Число 

обучающихся, 

воспитанников, 

одновременно 

изучающих 

предмет, 

дисциплину 

(модуль) 

 Правовая подготовка 

 

1. Закон РФ "О частной детективной и охранной 

деятельности", г. Москва, издательство "Ось-89", 2009г. 

2. Закон РФ " Об оружии", г. Москва, издательство 

"Омега-Л", 2008г. 

3. Уголовный кодекс РФ, г. Москва, издательство 

"Омега-Л", 2010г. 

4. Кодекс РФ об административных правонарушениях, г. 
Москва, издательство "Омега-Л", 2010г. 

5. Трудовой кодекс РФ, г. Москва, издательство "Омега-

Л", 2010г. 

6. Полный сборник кодексов РФ, г. Воронеж, 

издательство Борисова, 2000г. 

7. Азбука для охранника, г. Москва, Школа охраны 

"Баярд", 2006г.  

8. Журналы: "Менеджмент безопасности", "Охранная 

деятельность" 

 

60 

 

 

60 

 

 

60 
 

60 

 

1 

 

100 

60 

 

 

60 

 

 

60 
 

60 

 

 

 

60 

 Тактико-специальная подготовка 1. В.П.Сальников, Б.С.Маркитанов, Ю.Н.Буряк 

"Служебная подготовка сотрудников ЧОП", г. Санкт-
Петербург, ГИПК "Лениздат", 2001г. 

2. С.Н.Козлов "Краткий курс лекций по телоохране", г. 

Москва, Клуб гражданской безопасности, 2006г. 

3. И.Н.Рубцов, С.А.Кузнецов, А.А.Моисеенков "Личная 

безопасность" г. Москва, издательство "Мир 

безопасности", 2003г. 

4. С.Н.Федоткин, "Женщина-телохранитель", г. Москва, 

2000г. 

5. А.П.Мазовер "Служебная собака", г. Москва, 

издательство "ВАП", 1994г. 

6. Азбука для охранника, г. Москва, Школа охраны 

"Баярд", 2006г. 
7. Журналы: "Менеджмент безопасности", "Охранная 

деятельность" 

1 

 
 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

30 

 
100 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 
60 
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№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, вид образовательной 

программы (основная / дополнительная), направление 

подготовки, специальность, профессия, 

наименование предмета, дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной и 

учебно-методической литературы 

Количество 

экземпляров 

Число 

обучающихся, 

воспитанников, 

одновременно 

изучающих 

предмет, 

дисциплину 

(модуль) 

 Огневая подготовка 1. Н.Д.Гурьев "Пистолет от прицеливания к наведению", 

г. Москва, НОУ "Школа спецподготовки "Витязь", 2007г. 

2. Закон РФ " Об оружии", г. Москва, издательство 

"Омега-Л", 2008г. 

3. А.Д.Благов "Правовое регулирование оборота оружия 

и частной охранно-сыскной деятельности в РФ", сборник 

нормативных актов, г. Москва, Издательский дом "Мир 
безопасности", 2003г. 

4. Азбука для охранника, г. Москва, Школа охраны 

"Баярд", 2006г. 

5. "Законы Росси об оружии" сборник нормативных 

актов и документов, г. Москва, Школа охраны "Баярд", 

2003г. 

6. Журналы: "Менеджмент безопасности", "Охранная 

деятельность" 

  

1 

 

60 

 

1 

 

 
 

30 

 

1 

 

 

100 

 

 

60 

 

 

 

 
 

60 

 

 

 

 

60 

 Специальные средства 1. Азбука для охранника, г. Москва, Школа охраны 

"Баярд", 2006г. 

2. Журналы: "Менеджмент безопасности", "Охранная 

деятельность" 

30 

 

100 

60 

 

60 

 Техническая подготовка 1. Азбука для охранника, г. Москва, Школа охраны 

"Баярд", 2006г. 

2. Журналы: "Менеджмент безопасности", "Охранная 

деятельность" 

30 

 

100 

60 

 

60 

 Специальная физическая подготовка    

 Психологическая подготовка 1. Азбука для охранника, г. Москва, Школа охраны 

"Баярд", 2006г.  

2. Журналы: "Менеджмент безопасности", "Охранная 

деятельность" 

30 

 

100 

60 

 

60 
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№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, вид образовательной 

программы (основная / дополнительная), направление 

подготовки, специальность, профессия, 

наименование предмета, дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной и 

учебно-методической литературы 

Количество 

экземпляров 

Число 

обучающихся, 

воспитанников, 

одновременно 

изучающих 

предмет, 

дисциплину 

(модуль) 

 Медицинская подготовка 1. Азбука для охранника, г. Москва, Школа охраны 

"Баярд", 2006г. 

2. В.М.Буянов, Ю.А.Нестеренко "Первая медицинская 

помощь", г. Москва, издательство "Медицина", 2000г. 

3. "Средства защиты органов дыхания и кожи", учебное 

пособие, г. Москва, 2007г. 

30 

 

1 

 

1 

60 

3.  Повышение квалификации руководителей частных 

охранных предприятий (ЧОП) 

   

 Правовые основы деятельности руководителя ЧОП 1. Закон РФ "О частной детективной и охранной 

деятельности", г. Москва, издательство "Ось-89", 2009г. 

2. Закон РФ " Об оружии", г. Москва, издательство 

"Омега-Л", 2008г. 

3. Уголовный кодекс РФ, г. Москва, издательство 

"Омега-Л", 2010г. 

4. Кодекс РФ об административных правонарушениях, г. 

Москва, издательство "Омега-Л", 2010г. 
5. Трудовой кодекс РФ, г. Москва, издательство "Омега-

Л", 2010г. 

6. Полный сборник кодексов РФ, г. Воронеж, 

издательство Борисова, 2000г. 

7. Негосударственная система безопасности, г. Москва, 

НОУ ШО "Баярд", 2001г.  

8. В.Г.Бабиков ЧОП: от создания до успеха, г. Москва, 

НОУ ШО "Баярд", 2005г. 

9. Журналы: "Менеджмент безопасности", "Охранная 

деятельность" 

 

60 

 

60 

 

60 

 

60 

 
60 

 

1 

 

 

 

 

 

100 

60 

 

60 

 

60 

 

60 

 
60 

 

 

 

 

 

 

 

60 
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№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, вид образовательной 

программы (основная / дополнительная), направление 

подготовки, специальность, профессия, 

наименование предмета, дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной и 

учебно-методической литературы 

Количество 

экземпляров 

Число 

обучающихся, 

воспитанников, 

одновременно 

изучающих 

предмет, 

дисциплину 

(модуль) 

 Основы управления (менеджмент) в ЧОП 1. В.Г.Бабиков ЧОП: от создания до успеха, г. Москва, 

НОУ ШО "Баярд", 2005г. 

2. Договоры в деятельности ЧОП, г. Москва, НОУ ШО 

"Баярд", 2004г. 

3.И.Ю.Новикова "Организация и проектирование ЧОП", 

г. Москва, ООО "Аудит, консалтинг и право +", 2003г. 

4. Журналы: "Менеджмент безопасности", "Охранная 
деятельность" 

1 

 

1 

 

1 

 

100 

 

 

 

 

 

 

60 

 Деятельность руководителя по организации оказания охранных 

услуг 

1. В.Г.Бабиков ЧОП: от создания до успеха, г. Москва, 

НОУ ШО "Баярд", 2005г. 

2. Пособие начальнику объекта охраны по некоторым 
вопросам его деятельности, г. Москва, Издательский дом 

"Мир безопасности", 2005г. 

3. Журналы: "Менеджмент безопасности", "Охранная 

деятельность" 

1 

 

1 
 

 

100 

 

 

 
 

 

60 

 Трудовые отношения и охрана труда в ЧОП 1. Трудовой кодекс РФ, г. Москва, издательство "Омега-

Л", 2010г. 

2. В.Г.Бабиков ЧОП: от создания до успеха, г. Москва, 

НОУ ШО "Баярд", 2005г. 

3. И.Ю.Новикова "Организация и проектирование ЧОП", 

г. Москва, ООО "Аудит, консалтинг и право +", 2003г. 

4. Журналы: "Менеджмент безопасности", "Охранная 

деятельность"  

60 

 

1 

 

1 

 

60 

60 

 

 

 

 

 

60 

 Организация охранных услуг с применением технических средств 1. В.Г.Бабиков ЧОП: от создания до успеха, г. Москва, 

НОУ ШО "Баярд", 2005г. 

2. Пособие начальнику объекта охраны по некоторым 

вопросам его деятельности, г. Москва, Издательский дом 

"Мир безопасности", 2005г. 

3. Журналы: "Менеджмент безопасности", "Охранная 

деятельность" 

1 

 

 

1 

 

100 

 

 

 

 

 

60 
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№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, вид образовательной 

программы (основная / дополнительная), направление 

подготовки, специальность, профессия, 

наименование предмета, дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной и 

учебно-методической литературы 

Количество 

экземпляров 

Число 

обучающихся, 

воспитанников, 

одновременно 

изучающих 

предмет, 

дисциплину 

(модуль) 

 Взаимодействие ЧОП с правоохранительными органами 1. Закон РФ "О частной детективной и охранной 

деятельности", г. Москва, издательство "Ось-89", 2009г. 

2. В.Г.Бабиков ЧОП: от создания до успеха, г. Москва, 

НОУ ШО "Баярд", 2005г. 

60 

 

1 

60 

 

 

4. Профессиональная подготовка водителей категории «В» и 

«С» 

   

 Основы законодательства в сфере дорожного движения 1. Уголовный кодекс РФ, г. Москва, издательство 

"Омега-Л", 2010г. 

2 Кодекс РФ об административных правонарушениях, г. 
Москва, издательство "Омега-Л", 2010г. 

3. Трудовой кодекс РФ, г. Москва, издательство "Омега-

Л", 2010г. 

4 Полный сборник кодексов РФ, г. Воронеж, 

издательство Борисова, 2000г. 

60 

 

60 
 

60 

 

1 

60 

 

60 
 

60 

 

 

 Устройство и техническое обслуживание транспортных средств 1. С.К.Шестопалов «Устройство, техническое 

обслуживание и ремонт легковых автомобилей» г. 

Москва Издательский центр «Академия» 
2. В.А.Родичев, А.А.Кива «Устройство и техническое 

обслуживание легковых автомобилей» Издательский 

центр «Академия» 

3. Плакаты «Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств» г. Москва ООО «Компания 

Автополис- плюс» 

15 

 

 
30 

 

 

22 

60 

 

 
60 

 

 

60 
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№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, вид образовательной 

программы (основная / дополнительная), направление 

подготовки, специальность, профессия, 

наименование предмета, дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной и 

учебно-методической литературы 

Количество 

экземпляров 

Число 

обучающихся, 

воспитанников, 

одновременно 

изучающих 

предмет, 

дисциплину 

(модуль) 

 Основы безопасного управления транспортным средством 1. Правила дорожного движения г.Москва ООО 

«АТБЕРГ 98» 

2. Правила дорожного движения с комментариями 

г.Москва ООО «АТБЕРГ 98» 

3. Г.Б.Громоковский, С.Г.Бачманов, Я.С.Репин 

«Экзаменационные задачи для подготовки к 

теоретическим экзаменам на право управления 
транспортными средствами категорий ABCD с 

комментариями» г. Москва ООО «ИДТР» 

4. А.Л.Пупкин «Пособие для подготовки к экзаменам в 

ГИБДД» г. Москва ООО «Мир Автокниг» 

5. С.Ф.Зеленин «Экзамены в ГИБДД» г. Москва ООО 

«Мир Автокниг» 

6. Плакаты «Основы безопасного управления 

транспортным средством» г. Москва ООО «ИДТР» 

  

30 

 

30 

 

10 

 

 
 

 

30 

 

30 

 

50 

60 

 

60 

 

60 

 

 
 

 

60 

 

60 

 

60 

 Оказание медицинской помощи 1. Н.Г.Кузнецова «Первая медицинская помощь при 

ДТП» г. Москва ООО «ИДТР» 

2. В.М.Буянов, Ю.А.Нестеренко "Первая медицинская 

помощь", г. Москва, издательство "Медицина", 2000г. 

3. "Средства защиты органов дыхания и кожи", учебное 

пособие, г. Москва, 2007г. 

4. Плакаты «Первая медицинская помощь» г. Москва 

«Магистр-ПРО» 

5. Плакаты «Оказание первой медицинской помощи» г. 

Москва «Военные знания», ООО «Армпресс» 

30 

 

1 

 

1 

 

10 

 

30 

60 

 

 

 

 

 

60 

 

60 

5. Подготовка руководителей ответственных за пожарную 

безопасность в учреждениях(офисах). Противопожарный 

минимум 
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№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, вид образовательной 

программы (основная / дополнительная), направление 

подготовки, специальность, профессия, 

наименование предмета, дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной и 

учебно-методической литературы 

Количество 

экземпляров 

Число 

обучающихся, 

воспитанников, 

одновременно 

изучающих 

предмет, 

дисциплину 

(модуль) 

 Основные нормативные документы, регламентирующие 

требования пожарной безопасности 

1.Федеральный закон «О пожарной безопасности». 

г.Москва, издательство «Омега» 

2.Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях. г. Москва, издательство «Омега» 

3.Конституция Российской Федерации.  г. Москва, 

издательство «Омега» 

4.Уголовный кодекс Российской федерации. г. Москва, 
издательство «Эксмо». 

5.Трудовой кодекс Российской Федерации. г. Москва, 

издательство «Юрайт». 

 6.Правила, инструкции, нормы пожарной безопасности 

Российской Федерации. г.Новосибирск, издательство 

«Норматика». 

7.Новые правила противопожарного режима в 

Российской Федерации с приложениями. г. Москва, 

издательство «Эксмо». 

30 

 

30 

 

30 

 

30 
 

30 

 

1 

 

 

1 

30 

 

30 

 

30 

 

30 
 

30 

 Организационные мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности в зданиях и помещениях с массовым пребыванием 

людей  

1.Федеральный закон «О пожарной безопасности». 

г.Москва, издательство «Омега» 

2.Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях. г. Москва, издательство «Омега» 

3.Уголовный кодекс Российской федерации. г. Москва, 

издательство «Эксмо». 

4.Правила, инструкции, нормы пожарной безопасности 

Российской Федерации. г.Новосибирск, издательство 

«Норматика». 

5.Новые правила противопожарного режима в 
Российской Федерации с приложениями. г. Москва, 

издательство «Эксмо». 

6.Учебно-справочное пособие Пожарная безопасность 

предприятия «Огнетушители». С.В. Собурь, г.Москва, 

ООО «Пожарная книга» 

30 

 

30 

 

30 

 

1 

 

 

1 
 

 

1 

30 

 

30 

 

30 
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№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, вид образовательной 

программы (основная / дополнительная), направление 

подготовки, специальность, профессия, 

наименование предмета, дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной и 

учебно-методической литературы 

Количество 

экземпляров 

Число 

обучающихся, 

воспитанников, 

одновременно 

изучающих 

предмет, 

дисциплину 

(модуль) 

 Меры пожарной безопасности в  зданиях и помещениях с 

массовым пребыванием людей 

1.Федеральный закон «О пожарной безопасности». 

г.Москва, издательство «Омега» 

2.Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях. г. Москва, издательство «Омега» 

3.Уголовный кодекс Российской федерации. г. Москва, 

издательство «Эксмо». 

4.Правила, инструкции, нормы пожарной безопасности 
Российской Федерации. г.Новосибирск, издательство 

«Норматика». 

5.Новые правила противопожарного режима в 

Российской Федерации с приложениями. г. Москва, 

издательство «Эксмо». 

6.Учебно-справочное пособие Пожарная безопасность 

предприятия «Огнетушители». С.В. Собурь, г.Москва, 

ООО «Пожарная книга» 

30 

 

30 

 

30 

 

1 
 

 

1 

 

 

1 

30 

 

30 

 

30 

 

 Автоматические средства обнаружения, извещения и тушения 

пожаров, первичные средства тушения пожаров, действия при 

возникновении пожаров, вызов пожарной охраны 

1.Федеральный закон «О пожарной безопасности». 

г.Москва, издательство «Омега» 

2.Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях. г. Москва, издательство «Омега» 

3.Уголовный кодекс Российской федерации. г. Москва, 

издательство «Эксмо». 

4.Правила, инструкции, нормы пожарной безопасности 

Российской Федерации. г.Новосибирск, издательство 

«Норматика». 

5.Новые правила противопожарного режима в 

Российской Федерации с приложениями. г. Москва, 

издательство «Эксмо». 
 

30 

 

30 

 

30 

 

1 

 

 

1 

 

 
 

30 

 

30 

 

30 

 

6. Подготовка работников ведомственной охраны к 

действиям в условиях, связанных с применением 

боевого оружия, специальных средств и физической 

силы 
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№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, вид образовательной 

программы (основная / дополнительная), направление 

подготовки, специальность, профессия, 

наименование предмета, дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной и 

учебно-методической литературы 

Количество 

экземпляров 

Число 

обучающихся, 

воспитанников, 

одновременно 

изучающих 

предмет, 

дисциплину 

(модуль) 

 Правовая подготовка 1. Закон РФ "О частной детективной и охранной 

деятельности", г. Москва, издательство "Ось-89", 2009г. 

2. Закон РФ " Об оружии", г. Москва, издательство 

"Омега-Л", 2008г. 

3. Уголовный кодекс РФ, г. Москва, издательство 

"Омега-Л", 2010г. 

4. Кодекс РФ об административных правонарушениях, г. 
Москва, издательство "Омега-Л", 2010г. 

5. Трудовой кодекс РФ, г. Москва, издательство "Омега-

Л", 2010г. 

6. Полный сборник кодексов РФ, г. Воронеж, 

издательство Борисова, 2000г. 

7. Азбука для охранника, г. Москва, Школа охраны 

"Баярд", 2006г.  

8. Журналы: "Менеджмент безопасности", "Охранная 

деятельность" 

 

60 

 

 

60 

 

 

60 
 

60 

 

1 

 

100 

60 

 

 

60 

 

 

60 
 

60 

 

 

 

60 

 Огневая подготовка 1. Н.Д.Гурьев "Пистолет от прицеливания к наведению", 

г. Москва, НОУ "Школа спецподготовки "Витязь", 2007г. 

2. Закон РФ " Об оружии", г. Москва, издательство 
"Омега-Л", 2008г. 

3. А.Д.Благов "Правовое регулирование оборота оружия 

и частной охранно-сыскной деятельности в РФ", сборник 

нормативных актов, г. Москва, Издательский дом "Мир 

безопасности", 2003г. 

4. Азбука для охранника, г. Москва, Школа охраны 

"Баярд", 2006г. 

5. "Законы Росси об оружии" сборник нормативных 

актов и документов, г. Москва, Школа охраны "Баярд", 

2003г. 

6. Журналы: "Менеджмент безопасности", "Охранная 

деятельность" 
  

1 

 

60 
 

1 

 

 

 

30 

 

1 

 

 

100 

 

 

60 
 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

60 
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№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, вид образовательной 

программы (основная / дополнительная), направление 

подготовки, специальность, профессия, 

наименование предмета, дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной и 

учебно-методической литературы 

Количество 

экземпляров 

Число 

обучающихся, 

воспитанников, 

одновременно 

изучающих 

предмет, 

дисциплину 

(модуль) 

 Медицинская подготовка 1. Азбука для охранника, г. Москва, Школа охраны 

"Баярд", 2006г. 

2. В.М.Буянов, Ю.А.Нестеренко "Первая медицинская 

помощь", г. Москва, издательство "Медицина", 2000г. 

3. "Средства защиты органов дыхания и кожи", учебное 

пособие, г. Москва, 2007г. 

30 

 

1 

 

1 

60 

 Специальные средства 1. Азбука для охранника, г. Москва, Школа охраны 

"Баярд", 2006г. 

2. Журналы: "Менеджмент безопасности", "Охранная 

деятельность" 

30 

 

100 

60 

 

60 

 Физическая подготовка    
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Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса официальными, периодическими, справочно-

библиографическими изданиями, научной литературой 
 

№ 
п/п 

Типы изданий 
Количество 

наименований 

Количество 

однотомных 

экземпляров, 

годовых и (или) 

многотомных 

комплектов 

1. Официальные издания (сборники законодательных актов, нормативных правовых актов и кодексов 

Российской Федерации (отдельно изданные, продолжающиеся и периодические) 

  

2. Общественно-политические и научно-популярные периодические издания (журналы и газеты)  журналы 

3. Научные периодические издания (по профилю (направленности) образовательных программ)   

4. Справочно-библиографические издания:   

4.1. энциклопедии (энциклопедические словари)   

4.2. отраслевые словари и справочники (по профилю (направленности) образовательных программ)   

4.3. текущие и ретроспективные отраслевые библиографические пособия (по профилю 

(направленности) образовательных программ) 

  

5. Научная литература   
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Раздел 4. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами 

обеспечения образовательного процесса, необходимыми для реализации заявленных 

к лицензированию образовательных программ 
 

№ 
п/п 

Уровень, ступень образования, вид образовательной 

программы (основная / дополнительная), направление 

подготовки, специальность, профессия, 

наименование предмета, дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом 

Наименование и краткая характеристика библиотечно-

информационных ресурсов и средств обеспечения 

образовательного процесса, в том числе электронно-

библиотечных систем и электронных образовательных 

ресурсов (электронных изданий и информационных баз 

данных) 

Количество 

экземпляров, 

точек доступа 

1. Профессиональная подготовка частных 

охранников 

  

 Правовая подготовка Сборник нормативно-правовых актов. Школа спецподготовки 

"Витязь". Москва 

1 

 Тактико-специальная подготовка 1. Объект охраняется. КСБ " Эгида". Орел. 

2. Анализ уязвимости объектов. ООО "Благовест" Санкт-Петербург. 

3. Действия группы задержания. МВД России. Москва. 

1 

1 

1 

 Огневая подготовка 1.Базовый курс "Бесприцельной интуитивной стрельбы". Школа 

охраны "Баярд" Москва. 

2. Основы скорострельной стрельбы. Центр русского рукопашного 

боя "Русский стиль" 

1 

 

1 

 Специальные средства Электрошоки. НПП "Мартъ.РУ" 1 

 Техническая подготовка 1. Технические средства охраны. "Никирет".  Москва. 

2.Периметровые волоконно-оптические системы. "Старт-7" 
.Зареченск 

3. Система мониторинга транспорта. Московская служба спасения. 

Москва. 

1 

1 
 

1 

 Специальная физическая подготовка Центр русского рукопашного боя "Русский стиль" (12 фильмов) 

Москва. 

12 

 Психологическая подготовка   

 Медицинская подготовка Базовый курс медицинской подготовки.  "Школа выживания" Орел. 1 

2. Повышение квалификации частных охранников   

 Правовая подготовка Сборник нормативно-правовых актов. Школа спецподготовки 
"Витязь". Москва 

1 

 Тактико-специальная подготовка 1. Объект охраняется. КСБ " Эгида". Орел. 

2. Анализ уязвимости объектов. ООО "Благовест" Санкт-Петербург. 

3. Действия группы задержания. МВД России. Москва. 

1 

1 

1 
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 Огневая подготовка 1.Базовый курс "Бесприцельной интуитивной стрельбы". Школа 

охраны "Баярд" Москва. 

2. Основы скорострельной стрельбы. Центр русского рукопашного 

боя "Русский стиль" 

1 

 

1 

 Специальные средства Электрошоки. НПП "Мартъ.РУ"  

 Техническая подготовка 1. Технические средства охраны. "Никирет".  Москва. 

2.Периметровые волоконно-оптические системы. "Старт-7" 

.Зареченск 
3. Система мониторинга транспорта. Московская служба спасения. 

Москва. 

1 

1 

 
1 

 Специальная физическая подготовка Центр русского рукопашного боя "Русский стиль" (12 фильмов) 

Москва. 

12 

 Психологическая подготовка   

 Медицинская подготовка Базовый курс медицинской подготовки.  "Школа выживания". Орел 1 

3. Повышение квалификации руководителей 

частных охранных предприятий (ЧОП) 

  

 Правовые основы деятельности руководителя ЧОП Сборник нормативно-правовых актов. Школа спецподготовки 

"Витязь". Москва 

1 

 Основы управления (менеджмент) в ЧОП 1. Объект охраняется. КСБ " Эгида". Орел. 

2.Маркетинг, менеджмент, организация продаж. КСБ " Эгида". Орел. 

1 

1 

 

 Деятельность руководителя по организации оказания охранных 

услуг 

Управление персоналом. КСБ " Эгида". Орел. 1 

 

 
 Трудовые отношения и охрана труда в ЧОП 1.Сборник нормативно-правовых актов. Школа спецподготовки 

"Витязь". Москва 

2.Управление персоналом. КСБ " Эгида". Орел. 

1 

 Организация охранных услуг с применением технических средств 1. Технические средства охраны. "Никирет".  Москва. 
2.Периметровые волоконно-оптические системы. "Старт-7" 

.Зареченск 

3. Система мониторинга транспорта. Московская служба спасения. 

Москва. 

4. Анализ уязвимости объектов. ООО "Благовест" Санкт-Петербург. 

1 
1 

 

1 

 

1 

 Взаимодействие ЧОП с правоохранительными органами 1.Центр русского рукопашного боя "Русский стиль" (12 фильмов) 

Москва. 

2.Действия группы задержания. МВД России. Москва. 

3.Базовый курс "Бесприцельной интуитивной стрельбы". Школа 

охраны "Баярд" Москва. 
4. Основы скорострельной стрельбы. Центр русского рукопашного 

боя "Русский стиль" 

12 

 

1 

1 

 

1 
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4. Профессиональная подготовка водителей категории 

«В» и «С» 

  

 Основы законодательства в сфере дорожного движения   

 Устройство и техническое обслуживание транспортных средств   

 Основы безопасного управления транспортным средством 1. Видеокурс по ПДД и БДД, г. Москва «УКЦ МААШ» 

2. Дорожная разметка. Все типы разметки по ГОСТ р51256-99 

3. Знаки дорожные. Все типы знаков по ГОСТ Р52290-2004 

4. Основы управления ТС и безопасность движения. 
5. Светофоры дорожные. Все режимы работы. Все типы 

светофоров. 

6. Подготовка к теоретическим экзаменам в ГИБДД  

1 

1 

1 

1 
1 

 

3 

 Оказание медицинской помощи 1. Базовый курс медицинской подготовки.  "Школа выживания" 

Орел. 

2. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим при ДТП 

1 

1 

5. Подготовка руководителей ответственных за пожарную 

безопасность в учреждениях(офисах). Противопожарный 

минимум 

  

 Основные нормативные документы, регламентирующие 

требования пожарной безопасности 

1.Аудит пожарной безопасности 

2.Журналы по пожарной безопасности 

3.Инструкции по пожарной безопасности 

1 

1 

1 

 Организационные мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности в зданиях и помещениях с массовым пребыванием 

людей  

1.Терминология 

2.Методика определения пожарного риска 

3.Пожарный надзор 

1 

1 

1 

 Меры пожарной безопасности в  зданиях и помещениях с 

массовым пребыванием людей 

1. Базовый курс медицинской подготовки.  "Школа выживания" 

Орел.  

2.Пожарно технические комиссии, добровольные пожарные дружины 

3.Права и обязанности руководителя в области пожарной 

безопасности 

4.Правила поведения при пожаре(инструкция МЧС) 

1 

 

1 

1 

 

1 
 

 Автоматические средства обнаружения, извещения и тушения 

пожаров, первичные средства тушения пожаров, действия при 

возникновении пожаров, вызов пожарной охраны 

1.Регламент прохождения противопожарного инструктажа 

2.Системы пожарной безопасности(учебное пособие) 

3.Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности 

1 

1 

1 
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