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Р А С П И С А Н И Е 
учебных занятий группы подготовки частных охранников № 6К  

Дата Время Предмет обучения, тема 

Место 

проведения 

занятий 

1 

14.00-

15.30 
Правовая подготовка. Тема № 1 Правовые основы частной 

охранной деятельности. Лекция. Занятие 1.1. Конституция 

Российской Федерации; Занятие 1.2. Закон РФ "0 частной детективной и 

охранной деятельности в Российской Федерации", положения статей 1-

6, 9, 12,13,15,21,22,24-27 Федерального закона «Об оружии»; Занятие 

1.3. Порядок лицензирования частной охранной деятельности. Цели, 
задачи и принципы деятельности частных охранных организаций. 

Ограничения в сфере частной охранной деятельности; Занятие 1.4. 

Права и обязанности частного охранника, его правовой статус. 

Профессиональное обучение (профессиональная подготовка и 

повышение квалификации) частных охранников. Квалификационные 

требования к частным охранникам. Профессиональные стандарты в 

области частной охранной деятельности. Занятие 1.5. Порядок 

получения удостоверения частного охранника. Предоставление в 

электронной форме государственных и муниципальных услуг. 

Социальная и правовая защита частных охранников; Занятие 1.6. 

Контроль и надзор за частной охранной деятельностью. Порядок 
прохождения периодических проверок на пригодность к действиям в 

условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и 

специальных средств. Занятие 1.7. Участие в оказании содействия 

правоохранительным органам в обеспечении правопорядка, в том 

числе в местах оказания охранных услуг и на прилегающих 

территориях. Совместное патрулирование и работа на объектах, в том 

числе с сотрудниками полиции, а также военнослужащими 

(сотрудниками) войск национальной гвардии. Занятие 1.8. Участие 

охранников в деятельности народных дружин, права и обязанности 

народных дружинников. 

Учебный 

класс 

15.40- 

17.10 
Тактико - специальная подготовка. Тема№1. Тактика и методы 

охраны имущества. Обеспечение внутриобъектового и пропускного 

режимов. Лекция.  Занятие 1.1. Виды охраняемых объектов и комплекс 
мер по обеспечению их безопасности.. Занятие 1.2. Особенности охраны 

имущества. Особенности охраны мест проживания граждан. Занятие 

1.3. Обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на 

объектах как самостоятельный вид охранных услуг. Организация 

пропускного и внутреобъектового режимов. Выявление документов, 

имеющих признаки подделки. Занятие 1.4. Тактика действий при 

задержании лиц, совершивших противоправное посягательство на 

охраняемое имущество, либо нарушающих внутриобъектовый и (или) 

пропускной режимы и при передачи задерживаемых в органы 

внутренних дел (полицию). Занятие 1.5. Особенности охраны объектов 

социальной сферы, жизнедеятельности и жизнеобеспечения населения, 
топливно-энергетического комплекса. Занятие 1.6. Оказание охранных 

услуг на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных 

средствах с учетом требований законодательства РФ о транспортной 

безопасности. 

Учебный 

класс 

17.20-

18.50 
Психологическая подготовка. Тема №1. Психологические аспекты в 

частной охранной деятельности. Лекция.  Занятие 1.1. 

Психологические аспекты в частной охранной деятельности. 

Психологические аспекты наблюдения. Визуальная диагностика 

объектов наблюдения. Занятие 1.2. Психологические особенности 

проверки документов. Занятие 1.3. Поведение частных охранников в 

экстремальных и конфликтных ситуациях. 

Учебный 

класс 

2 

14.00-

15.30 
Правовая подготовка. Тема № 1 Правовые основы частной 

охранной деятельности. Лекция. Занятие 1.1. Конституция 
Российской Федерации; Занятие 1.2. Закон РФ "0 частной детективной и 

охранной деятельности в Российской Федерации", положения статей 1-

6, 9, 12,13,15,21,22,24-27 Федерального закона «Об оружии»; Занятие 

Учебный 

класс 



1.3. Порядок лицензирования частной охранной деятельности. Цели, 

задачи и принципы деятельности частных охранных организаций. 

Ограничения в сфере частной охранной деятельности; Занятие 1.4. 

Права и обязанности частного охранника, его правовой статус. 

Профессиональное обучение (профессиональная подготовка и 

повышение квалификации) частных охранников. Квалификационные 
требования к частным охранникам. Профессиональные стандарты в 

области частной охранной деятельности. Занятие 1.5. Порядок 

получения удостоверения частного охранника. Предоставление в 

электронной форме государственных и муниципальных услуг. 

Социальная и правовая защита частных охранников; Занятие 1.6. 

Контроль и надзор за частной охранной деятельностью. Порядок 

прохождения периодических проверок на пригодность к действиям в 

условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и 

специальных средств. Занятие 1.7. Участие в оказании содействия 

правоохранительным органам в обеспечении правопорядка, в том 

числе в местах оказания охранных услуг и на прилегающих 

территориях. Совместное патрулирование и работа на объектах, в том 
числе с сотрудниками полиции, а также военнослужащими 

(сотрудниками) войск национальной гвардии. Занятие 1.8. Участие 

охранников в деятельности народных дружин, права и обязанности 

народных дружинников. 

15.40- 

17.10 
Огневая подготовка. Тема №1. Общее устройство, назначение, 

тактико-технические характеристики типов и видов оружия, 

разрешенного для использования в частной охранной деятельности. 

Соблюдение установленных правил и мер безопасности при 

обращении с оружием. Лекция. Занятие 1.1. 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. Занятие 1.2. Общее устройство, принципы 

работы   частей и механизмов служебного и гражданского оружия. 

Выстрел. Начальная скорость пули. Траектория полета пули и ее 

элементы. Влияние внешних условий на полет пули. 

Занятие 1.3. Порядок не полной разборки и сборки оружия, чистки, 

смазки оружия. Порядок его разряжания. Проверка оружия, задержки при 

стрельбе и способы их устранения. Занятие 1.4. 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. 

Занятие 1.5. Правила безопасного обращения с огнестрельным и иным 
оружием, разрешенным для использования в частной охранной 

деятельности. 

Тир 

17.20-

18.50 
Тактико - специальная подготовка. Тема№2. Защита жизни и здоровья 

граждан. Лекция. Занятие 2.1. Особенности заключения договора на 

оказание данного вида охранных услуг. Запрет на выдачу оружия при 

осуществлении данного вида услуг. Занятие 2.2. Тактика осуществления 

защиты жизни и здоровья граждан, находящихся на стационарных 

объектах. Занятие 2.3. Особенности осуществления защиты жизни и 

здоровья граждан в общественных местах. 

Учебный 

класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.00-

15.30 
Огневая подготовка. Тема №1. Общее устройство, назначение, 

тактико-технические характеристики типов и видов оружия, 

разрешенного для использования в частной охранной деятельности. 

Соблюдение установленных правил и мер безопасности при 

обращении с оружием. Лекция. Занятие 1.1. 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. Занятие 1.2. Общее устройство, принципы 

работы   частей и механизмов служебного и гражданского оружия. 

Выстрел. Начальная скорость пули. Траектория полета пули и ее 

элементы. Влияние внешних условий на полет пули. 

Занятие 1.3. Порядок не полной разборки и сборки оружия, чистки, 

смазки оружия. Порядок его разряжания. Проверка оружия, задержки при 

стрельбе и способы их устранения. Занятие 1.4. 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. 

Занятие 1.5. Правила безопасного обращения с огнестрельным и иным 

Тир 



 

 

 

 

 

3 

оружием, разрешенным для использования в частной охранной 

деятельности. 

15.40- 

17.10 
Правовая подготовка. Тема № 1 Правовые основы частной 

охранной деятельности. Лекция. Занятие 1.1. Конституция 

Российской Федерации; Занятие 1.2. Закон РФ "0 частной детективной и 

охранной деятельности в Российской Федерации", положения статей 1-

6, 9, 12,13,15,21,22,24-27 Федерального закона «Об оружии»; Занятие 
1.3. Порядок лицензирования частной охранной деятельности. Цели, 

задачи и принципы деятельности частных охранных организаций. 

Ограничения в сфере частной охранной деятельности; Занятие 1.4. 

Права и обязанности частного охранника, его правовой статус. 

Профессиональное обучение (профессиональная подготовка и 

повышение квалификации) частных охранников. Квалификационные 

требования к частным охранникам. Профессиональные стандарты в 

области частной охранной деятельности. Занятие 1.5. Порядок 

получения удостоверения частного охранника. Предоставление в 

электронной форме государственных и муниципальных услуг. 

Социальная и правовая защита частных охранников; Занятие 1.6. 

Контроль и надзор за частной охранной деятельностью. Порядок 
прохождения периодических проверок на пригодность к действиям в 

условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и 

специальных средств. Занятие 1.7. Участие в оказании содействия 

правоохранительным органам в обеспечении правопорядка, в том 

числе в местах оказания охранных услуг и на прилегающих 

территориях. Совместное патрулирование и работа на объектах, в том 

числе с сотрудниками полиции, а также военнослужащими 

(сотрудниками) войск национальной гвардии. Занятие 1.8. Участие 

охранников в деятельности народных дружин, права и обязанности 

народных дружинников. 

Правовая подготовка. Тема № 2. Основы уголовного 
законодательства. Лекция. Занятие 2.1. Система уголовного 

законодательства. Понятие уголовного права. Уголовная 

ответственность и её основания; Занятие 2.2. Понятие  преступления и 

состава преступления. Основные составляющие, образующие состав 

преступления. Смягчающие и отягчающие обстоятельства; Занятие 2.3. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния; Занятие 2.4. Общая 

характеристика преступлений  против личности. Положения статей 

125,127,137,138,139 Уголовного кодекса Российской Федерации; 

Занятие 2.5. Общая характеристика преступлений в сфере экономики. 

Изучение статей 171,203 УК РФ. Занятие 2.6.Преступления против 

общественной безопасности. Нарушения уголовного законодательства в 
сфере оборота оружия и ответственность за эти преступления,  

положения статей 222, 223, 224, 225, 226 УК РФ. 

Учебный 

класс 

17.20-

18.50 

Использование специальных средств. Тема №1. Лекция.  Занятие 1.1. 

Общее устройство, назначение, тактико-технические характеристики 

специальных средств, разрешенных для использования. Занятие 1.2. 

Соблюдение установленных правил и мер безопасности при обращении 

со специальными средствами. 

Учебный 

класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.00-

15.30 
Тактико - специальная подготовка. Тема №3. Тактика и методы 

обеспечения порядка в местах проведения массовых мероприятий. 

Лекция. Занятие 3.1. Понятие «массовые мероприятия»,  виды массовых 

мероприятий. Занятие 3.2. Принципы организации охраны массовых 

мероприятий. Организация и осуществление охраны при подготовке, во 

время проведения и после окончания массовых мероприятий. Занятие 3.3. 

Порядок действий в нестандартных и конфликтных ситуациях. Занятие 
3.4. Тактика действий при оказании содействия правоохранительным 

органам в обеспечении правопорядка, в том числе в местах оказания 

охранных услуг и на прилегающих территориях. Тактика действий 

при совместном патрулировании и работе на объектах, в том числе с 

сотрудниками полиции, а также военнослужащими (сотрудниками) 

войск национальной гвардии. 

Учебный 

класс 

15.40- 

17.10 
Правовая подготовка. Тема № 3. Основы административного 

законодательства. Лекция. Занятие 3.1. Система органов 

государственной власти РФ; Занятие 3.2. Компетенция органов 

государственной власти РФ и их должностных лиц; Занятие 3.3. 

Понятие административного правонарушения и административного 

наказания. Виды административных правонарушений. Должностные 
лица, уполномоченные составлять протоколы об административных 

правонарушениях. Применение мер обеспечения производства по делам 

Учебный 

класс 



 

 

 

 

 

4 

об административном правонарушении; Занятие 3.4.  Административные 

правонарушения в области предпринимательской деятельности. Статья 

14.1, 14.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях; Занятие 

3.5. Административные правонарушения,   посягающие на институты 

государственной власти. Статья 17.12 КоАП РФ. Занятие 3.6. 

Административные правонарушения против порядка управления. Статьи  
19.1, 19.4, 19.4.1, 19.5, 19.20, 19.23 КоАП РФ. Занятие 3.7. 

Административные правонарушения, посягающие на общественный 

порядок и общественную безопасность. Административная 

ответственность за совершение правонарушений, предусмотренных 

частями 1 и 2 статьи 20.1, статьями 20.8, 20.9, 20.12, 20.13, 20.16, 

20.17, 20.19, 20.23, 20.24 КоАП РФ. 

Правовая подготовка. Тема №4. Применение оружия и специальных 

средств при осуществлении частной охранной деятельности. 

Лекция. Занятие 4.1. Применение физической силы. Основания, условия и 

порядок применения физической силы в частной охранной деятельности. 

Действия охранника после применения физической силы. Ответственность 

за незаконное применение физической силы. Занятие 4.2. Понятие 
специальных средств. Виды  специальных средств. Порядок приобретения, 

учета и хранения специальных средств. Занятие 4.3. Основания, условия и 

порядок применения специальных средств в частной охранной 

деятельности. Основания, исключающие применение специальных 

средств. Действия частного охранника после применения специальных 

средств. Ответственность за незаконное применение специальных 

средств; Занятие 4.4. Понятие и классификация оружия. Виды оружия. 

Продажа, учет, хранение, транспортировка и ношение оружия. Порядок 

получения лицензий на приобретение оружия, разрешений на право 

хранения и ношения оружия. Занятие 4.5. Основания, условия и порядок 

применения оружия в частной охранной деятельности. Обстоятельства, 
исключающие применение оружия. Действия частного охранника после 

применения оружия. Ответственность за его неправомерное применение. 

17.20-

18.50 
Психологическая подготовка. Тема №1. Психологические аспекты в 

частной охранной деятельности. Лекция.  Занятие 1.1. 

Психологические аспекты в частной охранной деятельности. 

Психологические аспекты наблюдения. Визуальная диагностика 

объектов наблюдения. Занятие 1.2. Психологические особенности 

проверки документов. Занятие 1.3. Поведение частных охранников в 

экстремальных и конфликтных ситуациях. 

Психологическая подготовка. Тема №2. Факторы стресса в частной 

охранной деятельности. Способы преодоления стресса. Лекция. 

Занятие 2.1. Пути повышения психологической устойчивости личности 
частных охранников. Занятие 2.2. Способы избегания нежелательного 

психологического воздействия: сохранение эмоционального равновесия, 

физического спокойствия, восстановительный процесс. Занятие 2.3. 

Основы профессионально-психологического настроя и саморегуляции 

частных охранников. 

Учебный 

класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.00-

15.30 
Правовая подготовка. Тема №4. Применение оружия и специальных 

средств при осуществлении частной охранной деятельности. 

Лекция. Занятие 4.1. Применение физической силы. Основания, условия и 

порядок применения физической силы в частной охранной деятельности. 

Действия охранника после применения физической силы. Ответственность 

за незаконное применение физической силы. Занятие 4.2. Понятие 

специальных средств. Виды  специальных средств. Порядок приобретения, 

учета и хранения специальных средств. Занятие 4.3. Основания, условия и 
порядок применения специальных средств в частной охранной 

деятельности. Основания, исключающие применение специальных 

средств. Действия частного охранника после применения специальных 

средств. Ответственность за незаконное применение специальных 

средств; Занятие 4.4. Понятие и классификация оружия. Виды оружия. 

Продажа, учет, хранение, транспортировка и ношение оружия. Порядок 

получения лицензий на приобретение оружия, разрешений на право 

хранения и ношения оружия. Занятие 4.5. Основания, условия и порядок 

применения оружия в частной охранной деятельности. Обстоятельства, 

исключающие применение оружия. Действия частного охранника после 

применения оружия. Ответственность за его неправомерное применение. 

Учебный 

класс 

15.40- 
17.10 

Тактико - специальная подготовка. Тема№4. Консультирование и 

подготовка рекомендаций клиентам по вопросам правомерной защиты 

от противоправных посягательств. Лекция. Занятие 4.1. Особенности 

заключения договора на оказание данного вида охранных услуг. Предмет 

Учебный 
класс 
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договора. Занятие 4.2. Особенности консультирования и подготовки 

рекомендаций по вопросам обеспечения защиты имущества от 

противоправных посягательств. Занятие 4.3. Особенности 

консультирования и подготовки рекомендаций по вопросам обеспечения 

личной безопасности. 

Тема№5. Охрана объектов и (или) имущества на объектах с 

осуществлением работ по проектированию, монтажу и 

эксплуатационному обслуживанию технических средств охраны, 

принятием соответствующих мер реагирования на их сигнальную 

информацию. Лекция. Занятие 5.1. Условия осуществления данного вида 

деятельности, охрана объектов и (или) имущества на объектах. Занятие 5.2. 

Осуществление проектирования, монтажа и эксплутационного 

обслуживания технических средств охраны. Занятие 5.3. Особенности 

организации охраны с применением технических средств охранно-

пожарной сигнализации. Занятие 5.4. Особенности действий частных 

охранников, осуществляющих данный вид деятельности. 

Тема№6. Действия сотрудника охраны в экстремальных ситуациях. 

Лекция. Занятие 6.1. Общая последовательность действий на месте 
происшествия. Занятие 6.2. Действия при пожарах, технических авариях, 

природных и техногенных катастрофах. Действия при совершении 

преступлений и административных правонарушений на объекте охраны ( 

за исключением действий в ситуациях террористической угрозы, 

изучаемых в рамках дисциплины «Противодействие терроризму» 

Техническая подготовка. Тема№1. Технические средства охраны 

объектов. Лекция. Занятие 1.1. Назначение и классификация 

технических средств охраны объектов. Принципы действия 

технических средств охраны. Занятие 1.2. Технические средства 

охранной, пожарной и тревожной сигнализации. Занятие 1.3. Состав 

системы охранной сигнализации. Особенности эксплуатации различных 
систем технических средств охраны. Занятие 1.4. Проектирование, 

монтаж и эксплуатационное обслуживание технических средств 

охраны. 

Тема №2. Системы управления техническими средствами охраны. 

Лекция. Занятие 2.1. Классификация систем управления техническими 

средствами охраны. Занятие 2.2. Системы управления контролем 

доступа. Дистанционный контроль доступа охранников и атотранспорта 

на охраняемый объект. Занятие 2.3. Системы компьютерного 

управления техническими средствами охраны. 

Тема №3. Средства пожаротушения. Лекция. Занятие 3.1. 

Обеспечение противопожарной безопасности на объектах и 
мероприятия по исключению причин возгорания. Занятие 3.2. 

Противопожарный режим при эксплуатации объектов. Занятие 3.3. 

Пенные, порошковые и углекислотные огнетушители. Их назначение и 

устройство.  Огнетушители иных типов (водные, хладоновые и иные 

разрешенные к использованию). Правила и приёмы работы с 

огнетушителем. Занятие 3.4. Пожарное оборудование и инструмент. 

Техника безопасности при работе с ними. Занятие 3.5. Действия 

руководителя и работников при обнаружении возгорания на объекте и 

ликвидация последствий возгорания. 

Тема№4. Средства связи и работа с ними. Лекция. Занятие 4.1. 

Назначение, виды, устройство, тактико-технические характеристики 

средств связи. Занятие 4.2. Порядок использования основных видов 
проводной связи. Способы передачи служебной информации по 

проводным средствам связи. Занятие 4.3. Основные тактико-

технические характеристики средств радиосвязи. Ведение переговоров 

по радиосредствам. 

17.20-

18.50 
Огневая подготовка. Тема №1. Общее устройство, назначение, 

тактико-технические характеристики типов и видов оружия, 

разрешенного для использования в частной охранной деятельности. 

Соблюдение установленных правил и мер безопасности при 

обращении с оружием. Лекция. Занятие 1.1. 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. Занятие 1.2. Общее устройство, принципы 

работы   частей и механизмов служебного и гражданского оружия. 

Выстрел. Начальная скорость пули. Траектория полета пули и ее 

элементы. Влияние внешних условий на полет пули. 

Занятие 1.3. Порядок не полной разборки и сборки оружия, чистки, 

Тир 



смазки оружия. Порядок его разряжания. Проверка оружия, задержки при 

стрельбе и способы их устранения. Занятие 1.4. 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. 

Занятие 1.5. Правила безопасного обращения с огнестрельным и иным 
оружием, разрешенным для использования в частной охранной 

деятельности. 

Использование специальных средств. Тема №2. Практическое 

занятие. Занятие 2.1. Практическая отработка приемов и способов 

применения специальных средств по их видам и типам. 
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14.00-

15.30 
Правовая подготовка. Тема №4. Применение оружия и специальных 

средств при осуществлении частной охранной деятельности. 

Лекция. Занятие 4.1. Применение физической силы. Основания, условия и 

порядок применения физической силы в частной охранной деятельности. 

Действия охранника после применения физической силы. Ответственность 

за незаконное применение физической силы. Занятие 4.2. Понятие 

специальных средств. Виды  специальных средств. Порядок приобретения, 

учета и хранения специальных средств. Занятие 4.3. Основания, условия и 
порядок применения специальных средств в частной охранной 

деятельности. Основания, исключающие применение специальных 

средств. Действия частного охранника после применения специальных 

средств. Ответственность за незаконное применение специальных 

средств; Занятие 4.4. Понятие и классификация оружия. Виды оружия. 

Продажа, учет, хранение, транспортировка и ношение оружия. Порядок 

получения лицензий на приобретение оружия, разрешений на право 

хранения и ношения оружия. Занятие 4.5. Основания, условия и порядок 

применения оружия в частной охранной деятельности. Обстоятельства, 

исключающие применение оружия. Действия частного охранника после 

применения оружия. Ответственность за его неправомерное применение. 

Правовая подготовка. Тема №5. Основы гражданского и трудового 

законодательства. Лекция. Занятие 5.1. Право собственности и его 

содержание. Защита прав собственности; Занятие 5.2. Обстоятельства, 

возникающие вследствие причинения вреда имуществу. Общие основания 

ответственности за причинение вреда. Статьи 1066, 1067 Гражданского 

кодекса Российской Федерации; Занятие 5.3. Общая характеристика 

Трудового кодекса Российской Федерации; Занятие 5.4. 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; Занятие 5.5. Понятие материальная ответственность сторон  
трудового договора. 

Учебный 

класс 

15.40- 

17.10 
Тактико - специальная подготовка. Тема№1. Тактика и методы 

охраны имущества. Обеспечение внутриобъектового и пропускного 

режимов. Практическое занятие.  Занятие 1.1. Виды охраняемых 

объектов и комплекс мер по обеспечению их безопасности.. Занятие 1.2. 

Особенности охраны имущества. Особенности охраны мест 

проживания граждан. Занятие 1.3. Обеспечение внутриобъектового и 

пропускного режимов на объектах как самостоятельный вид охранных 

услуг. Организация пропускного и внутреобъектового режимов. 

Выявление документов, имеющих признаки подделки. Занятие 1.4. 

Тактика действий при задержании лиц, совершивших противоправное 

посягательство на охраняемое имущество, либо нарушающих 

внутриобъектовый и (или) пропускной режимы и при передачи 
задерживаемых в органы внутренних дел (полицию). Занятие 1.5. 

Особенности охраны объектов социальной сферы, жизнедеятельности и 

жизнеобеспечения населения, топливно-энергетического комплекса. 

Занятие 1.6. Оказание охранных услуг на объектах транспортной 

инфраструктуры и транспортных средствах с учетом требований 

законодательства РФ о транспортной безопасности. 

Учебный 

класс 

17.20-

18.50 
Огневая подготовка. Тема №1. Общее устройство, назначение, 

тактико-технические характеристики типов и видов оружия, 

разрешенного для использования в частной охранной деятельности. 

Соблюдение установленных правил и мер безопасности при 

обращении с оружием. Практическое занятие. Занятие 1.1. 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. Занятие 1.2. Общее устройство, принципы 

Тир 



работы   частей и механизмов служебного и гражданского оружия. 

Выстрел. Начальная скорость пули. Траектория полета пули и ее 

элементы. Влияние внешних условий на полет пули. 

Занятие 1.3. Порядок не полной разборки и сборки оружия, чистки, 

смазки оружия. Порядок его разряжания. Проверка оружия, задержки при 

стрельбе и способы их устранения. Занятие 1.4. 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. 

Занятие 1.5. Правила безопасного обращения с огнестрельным и иным 

оружием, разрешенным для использования в частной охранной 

деятельности. 
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14.00-

15.30 
Правовая подготовка. Тема № 1 Правовые основы частной 

охранной деятельности. Практическое занятие. Занятие 1.1. 

Конституция Российской Федерации; Занятие 1.2. Закон РФ "0 частной 

детективной и охранной деятельности в Российской Федерации", 

положения статей 1-6, 9, 12,13,15,21,22,24-27 Федерального закона «Об 

оружии»; Занятие 1.3. Порядок лицензирования частной охранной 

деятельности. Цели, задачи и принципы деятельности частных 
охранных организаций. Ограничения в сфере частной охранной 

деятельности; Занятие 1.4. Права и обязанности частного охранника, 

его правовой статус. Профессиональное обучение (профессиональная 

подготовка и повышение квалификации) частных охранников. 

Квалификационные требования к частным охранникам. 

Профессиональные стандарты в области частной охранной 

деятельности. Занятие 1.5. Порядок получения удостоверения частного 

охранника. Предоставление в электронной форме государственных и 

муниципальных услуг. Социальная и правовая защита частных 

охранников; Занятие 1.6. Контроль и надзор за частной охранной 

деятельностью. Порядок прохождения периодических проверок на 
пригодность к действиям в условиях, связанных с применением 

огнестрельного оружия и специальных средств. Занятие 1.7. Участие в 

оказании содействия правоохранительным органам в обеспечении 

правопорядка, в том числе в местах оказания охранных услуг и на 

прилегающих территориях. Совместное патрулирование и работа на 

объектах, в том числе с сотрудниками полиции, а также 

военнослужащими (сотрудниками) войск национальной гвардии. 

Занятие 1.8. Участие охранников в деятельности народных дружин, 

права и обязанности народных дружинников. 

Учебный 

класс 

15.40- 

17.10 
Тактико - специальная подготовка. Тема№2. Защита жизни и здоровья 

граждан. Практическое занятие. Занятие 2.1. Особенности заключения 

договора на оказание данного вида охранных услуг. Запрет на выдачу 
оружия при осуществлении данного вида услуг. Занятие 2.2. Тактика 

осуществления защиты жизни и здоровья граждан, находящихся на 

стационарных объектах. Занятие 2.3. Особенности осуществления 

защиты жизни и здоровья граждан в общественных местах. 

Тема №3. Тактика и методы обеспечения порядка в местах проведения 

массовых мероприятий. Практическое занятие. Занятие 3.1. Понятие 

«массовые мероприятия»,  виды массовых мероприятий. Занятие 3.2. 

Принципы организации охраны массовых мероприятий. Организация и 

осуществление охраны при подготовке, во время проведения и после 

окончания массовых мероприятий. Занятие 3.3. Порядок действий в 

нестандартных и конфликтных ситуациях. Занятие 3.4. Тактика действий 

при оказании содействия правоохранительным органам в 
обеспечении правопорядка, в том числе в местах оказания охранных 

услуг и на прилегающих территориях. Тактика действий при 

совместном патрулировании и работе на объектах, в том числе с 

сотрудниками полиции, а также военнослужащими (сотрудниками) 

войск национальной гвардии. 

Учебный 

класс 

17.20-

18.50 
Психологическая подготовка. Тема №1. Психологические аспекты в 

частной охранной деятельности. Практическое занятие.  Занятие 1.1. 

Психологические аспекты в частной охранной деятельности. 

Психологические аспекты наблюдения. Визуальная диагностика 

объектов наблюдения. Занятие 1.2. Психологические особенности 

проверки документов. Занятие 1.3. Поведение частных охранников в 

экстремальных и конфликтных ситуациях. 

Психологическая подготовка. Тема №2. Факторы стресса в частной 

охранной деятельности. Способы преодоления стресса. 

Практическое занятие. Занятие 2.1. Пути повышения психологической 

Учебный 

класс 



устойчивости личности частных охранников. Занятие 2.2. Способы 

избегания нежелательного психологического воздействия: сохранение 

эмоционального равновесия, физического спокойствия, 

восстановительный процесс. Занятие 2.3. Основы профессионально-

психологического настроя и саморегуляции частных охранников. 

8 

14.00-

15.30 
Правовая подготовка. Тема №4. Применение оружия и специальных 

средств при осуществлении частной охранной деятельности. 
Лекция. Занятие 4.1. Применение физической силы. Основания, условия и 

порядок применения физической силы в частной охранной деятельности. 

Действия охранника после применения физической силы. Ответственность 

за незаконное применение физической силы. Занятие 4.2. Понятие 

специальных средств. Виды  специальных средств. Порядок приобретения, 

учета и хранения специальных средств. Занятие 4.3. Основания, условия и 

порядок применения специальных средств в частной охранной 

деятельности. Основания, исключающие применение специальных 

средств. Действия частного охранника после применения специальных 

средств. Ответственность за незаконное применение специальных 

средств; Занятие 4.4. Понятие и классификация оружия. Виды оружия. 

Продажа, учет, хранение, транспортировка и ношение оружия. Порядок 
получения лицензий на приобретение оружия, разрешений на право 

хранения и ношения оружия. Занятие 4.5. Основания, условия и порядок 

применения оружия в частной охранной деятельности. Обстоятельства, 

исключающие применение оружия. Действия частного охранника после 

применения оружия. Ответственность за его неправомерное применение. 

Учебный 

класс 

15.40- 

17.10 
Тактико - специальная подготовка. Тема№4. Консультирование и 

подготовка рекомендаций клиентам по вопросам правомерной защиты 

от противоправных посягательств. Практическое занятие. Занятие 4.1. 

Особенности заключения договора на оказание данного вида охранных 

услуг. Предмет договора. Занятие 4.2. Особенности консультирования и 

подготовки рекомендаций по вопросам обеспечения защиты имущества 

от противоправных посягательств. Занятие 4.3. Особенности 
консультирования и подготовки рекомендаций по вопросам обеспечения 

личной безопасности. 

Тема№5. Охрана объектов и (или) имущества на объектах с 

осуществлением работ по проектированию, монтажу и 

эксплуатационному обслуживанию технических средств охраны, 

принятием соответствующих мер реагирования на их сигнальную 

информацию. Практическое занятие. Занятие 5.1. Условия 

осуществления данного вида деятельности, охрана объектов и (или) 

имущества на объектах. Занятие 5.2. Осуществление проектирования, 

монтажа и эксплутационного обслуживания технических средств охраны. 

Занятие 5.3. Особенности организации охраны с применением 
технических средств охранно-пожарной сигнализации. Занятие 5.4. 

Особенности действий частных охранников, осуществляющих данный 

вид деятельности. 

Тема№6. Действия сотрудника охраны в экстремальных ситуациях. 

Практическое занятие. Занятие 6.1. Общая последовательность 

действий на месте происшествия. Занятие 6.2. Действия при пожарах, 

технических авариях, природных и техногенных катастрофах. Действия 

при совершении преступлений и административных правонарушений на 

объекте охраны ( за исключением действий в ситуациях 

террористической угрозы, изучаемых в рамках дисциплины 

«Противодействие терроризму» 

Практическое занятие. Промежуточная аттестация. 

Учебный 

класс 

17.20-
18.50 

Огневая подготовка. Тема № 2. Практическое занятие. Занятие 2.1. 
Выполнение упражнений учебных стрельб выполняются в соответствии с 

нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного в сфере частной охранной деятельности, 

утверждающими упражнения для проведения периодических проверок на 

пригодность к действиям в условиях, связанных с применением 

огнестрельного оружия и (или) специальных средств. 

Тир 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.00-

15.30 
Правовая подготовка. Практическое занятие. Промежуточная 

аттестация. 

Психологическая подготовка. Практическое занятие. 

Промежуточная аттестация. 

Учебный 

класс 

 

15.40- 

17.10 
Техническая подготовка. Тема№1. Технические средства охраны 

объектов. Практическое занятие. Занятие 1.1. Назначение и 

классификация технических средств охраны объектов. Принципы 
действия технических средств охраны. Занятие 1.2. Технические 

Учебный 

класс 
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средства охранной, пожарной и тревожной сигнализации. Занятие 1.3. 

Состав системы охранной сигнализации. Особенности эксплуатации 

различных систем технических средств охраны. Занятие 1.4. 

Проектирование, монтаж и эксплуатационное обслуживание 

технических средств охраны. 

Тема №2. Системы управления техническими средствами охраны. 
Практическое занятие. Занятие 2.1. Классификация систем управления 

техническими средствами охраны. Занятие 2.2. Системы управления 

контролем доступа. Дистанционный контроль доступа охранников и 

атотранспорта на охраняемый объект. Занятие 2.3. Системы 

компьютерного управления техническими средствами охраны. 

Тема №3. Средства пожаротушения. Практическое занятие. Занятие 

3.1. Обеспечение противопожарной безопасности на объектах и 

мероприятия по исключению причин возгорания. Занятие 3.2. 

Противопожарный режим при эксплуатации объектов. Занятие 3.3. 

Пенные, порошковые и углекислотные огнетушители. Их назначение и 

устройство.  Огнетушители иных типов (водные, хладоновые и иные 

разрешенные к использованию). Правила и приёмы работы с 
огнетушителем. Занятие 3.4. Пожарное оборудование и инструмент. 

Техника безопасности при работе с ними. Занятие 3.5. Действия 

руководителя и работников при обнаружении возгорания на объекте и 

ликвидация последствий возгорания. 

Тема№4. Средства связи и работа с ними. Практическое занятие. 

Занятие 4.1. Назначение, виды, устройство, тактико-технические 

характеристики средств связи. Занятие 4.2. Порядок использования 

основных видов проводной связи. Способы передачи служебной 

информации по проводным средствам связи. Занятие 4.3. Основные 

тактико-технические характеристики средств радиосвязи. Ведение 

переговоров по радиосредствам. 

Практическое занятие. Промежуточная аттестация. 

17.20-

18.50 

Огневая подготовка. Тема № 2. Практическое занятие. Занятие 2.1. 

Выполнение упражнений учебных стрельб выполняются в соответствии с 

нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного в сфере частной охранной деятельности, 

утверждающими упражнения для проведения периодических проверок на 

пригодность к действиям в условиях, связанных с применением 

огнестрельного оружия и (или) специальных средств. 

Тир 

10 

14.00-

15.30 
Использование специальных средств. Тема №2. Практическое 

занятие. Занятие 2.1. Практическая отработка приемов и способов 

применения специальных средств по их видам и типам. 

Практическое занятие. Промежуточная аттестация. 

Учебный 

класс 

15.40- 

17.10 
Оказание первой помощи. Тема № 1. Изучение норм и правил по 

дисциплине «Оказание первой помощи». Лекция. Занятие 1.1. 
Организационно правовые аспекты оказания первой помощи 

пострадавшим. Оказание первой психологической помощи 

пострадавшим. Занятие 1.2. Правила и порядок осмотра пострадавшего. 

Занятие 1.3. Средства первой помощи. Аптечка первой помощи 

(автомобильная). Профилактика инфекций, передающихся с кровью и 

биологическими жидкостями человека. Занятие 1.4 Правила и способы 

извлечения пострадавшего из автомобиля. Основные транспортные 

положения. Транспортировка пострадавших. Занятие 1.5. Сердечно-

легочная реанимация. Особенности сердечно-легочной реанимации при 

электротравме и утоплении. Первая помощь при нарушении 

проходимости верхних дыхательных путей. 

Учебный 

класс 

17.20-

18.50 
Специальная физическая подготовка. Тема №1. Защита с 

применением физической силы. Практическое занятие. Занятие 1.1. 
Техника применения специальных приемов борьбы. Практическая 

отработка специальных приемов борьбы и способов противодействия им. 

Использование подручных средств. 

Тема №2. Защита от вооруженного противника. Практическое 

занятие. Занятие 2.1. Основные способы защиты от противника, 

вооруженного ножом, и способы его нейтрализации. Занятие 2.2. 

Основные способы защиты от противника, вооруженного палкой, 

аэрозольным средством. 

Спортивн

ый зал 

 

 

 

 

 

14.00-

15.30 
Оказание первой помощи. Тема № 1. Изучение норм и правил по 

дисциплине «Оказание первой помощи». Практическое занятие. 
Занятие 1.1. Организационно правовые аспекты оказания первой помощи 

пострадавшим. Оказание первой психологической помощи 
пострадавшим. Занятие 1.2. Правила и порядок осмотра пострадавшего. 

Учебный 

класс 
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Занятие 1.3. Средства первой помощи. Аптечка первой помощи 

(автомобильная). Профилактика инфекций, передающихся с кровью и 

биологическими жидкостями человека. Занятие 1.4. Правила и способы 

извлечения пострадавшего из автомобиля. Основные транспортные 

положения. Транспортировка пострадавших. Занятие 1.5. Сердечно-

легочная реанимация. Особенности сердечно-легочной реанимации при 
электротравме и утоплении. Первая помощь при нарушении 

проходимости верхних дыхательных путей. 

15.40-

17.10 
Противодействие терроризму. Тема № 1. Общие вопросы 

антитеррористической защиты охраняемых объектов. Лекция. 
Занятие 1.1. Правовая основа противодействия терроризму и обеспечения 

антитеррористической защиты охраняемых объектов. Занятие 1.2. 

Террористические угрозы охраняемым объектам (классификация 

терроризма, основные виды террористических угроз). 

Тема № 2. Основные направления профилактики террористических 

угроз. Порядок действий при обнаружении террористических угроз. 
Лекция. Занятие 2.1. Формирование мировоззренческой позиции, 

противостоящей идеологии терроризма. Сущность идеологии  

терроризма. Основные нравственные качества, противостоящие 
идеологии терроризма. Распознавание отрицательной идеологии по 

эмоциональным признакам. Занятие 2.2. Построение системы 

безопасности охраняемого объекта в части противодействия 

террористическим угрозам. Занятие 2.3. Порядок действий при 

обнаружении террористических угроз. Система пеагирования на 

обнаружение террористических угроз. Занятие 2.4. Организация 

взаимодействия с оперативными группами в муниципальных 

образованиях в целях повышения качества работы по профилактике 

терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма. 

Учебный 

класс 

17.20-

18.50 
Специальная физическая подготовка. Тема №3. Защита с помощью 

специальных средств, разрешенных для использования в частной 
охранной деятельности. Практическое занятие. Занятие 3.1. Защита с 

помощью резиновой палки. Занятие 3.2. Применение в охранной 

деятельности бронежилетов, шлемов защитных. 

Практическое занятие. Промежуточная аттестация. 

Спортивн

ый зал 
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14.00-

15.30 

Огневая подготовка. Тема № 2. Практическое занятие. Занятие 2.1. 

Выполнение упражнений учебных стрельб выполняются в соответствии с 

нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного в сфере частной охранной деятельности, 

утверждающими упражнения для проведения периодических проверок на 

пригодность к действиям в условиях, связанных с применением 

огнестрельного оружия и (или) специальных средств. 

Тир 

15.40- 

17.10 
Противодействие терроризму. Тема № 2. Основные направления 

профилактики террористических угроз. Порядок действий при 
обнаружении террористических угроз. Лекция. . Занятие 2.1. 

Формирование мировоззренческой позиции, противостоящей идеологии 

терроризма. Сущность идеологии  терроризма. Основные нравственные 

качества, противостоящие идеологии терроризма. Распознавание 

отрицательной идеологии по эмоциональным признакам. Занятие 2.2. 

Построение системы безопасности охраняемого объекта в части 

противодействия террористическим угрозам. Занятие 2.3. Порядок 

действий при обнаружении террористических угроз. Система 

реагирования на обнаружение террористических угроз. Занятие 2.4. 

Организация взаимодействия с оперативными группами в 

муниципальных образованиях в целях повышения качества работы по 

профилактике терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма. 

Тема № 2. Основные направления профилактики террористических 

угроз. Порядок действий при обнаружении террористических угроз. 
Практическое занятие. Занятие 2.1. Формирование мировоззренческой 

позиции, противостоящей идеологии терроризма. Сущность идеологии  

терроризма. Основные нравственные качества, противостоящие 

идеологии терроризма. Распознавание отрицательной идеологии по 

эмоциональным признакам. Занятие 2.2. Построение системы 

безопасности охраняемого объекта в части противодействия 

террористическим угрозам. Занятие 2.3. Порядок действий при 

обнаружении террористических угроз. Система реагирования на 
обнаружение террористических угроз. Занятие 2.4. Организация 

взаимодействия с оперативными группами в муниципальных 

Учебный 

класс 



образованиях в целях повышения качества работы по профилактике 

терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма. 

17.20-

18.50 

Оказание первой помощи. Тема № 2. Лекция. Занятие 2.1. Первая 

помощь при острой кровопотере и травматическом шоке. Занятие 2.2. 

Первая помощь при ранениях. Занятие 2.3. Первая помощь при травме 

опорно-двигательной системы. Занятие 2.4. Первая помощь при травме 
головы. Первая помощь при травме груди. Первая помощь при травме 

живота. Занятие 2.5. Первая помощь при термических и химических 

ожога, ожоговом шоке. Первая помощь при отморожении и 

переохлаждении. Первая помощь при перегревании. Занятие 2.6. Первая 

при острых отравлениях. Занятие 2.7. Порядок оказания первой помощи 

при неотложных состояниях, вызванных заболеваниями (острые 

нарушения сознания, дыхания, кровообращения, судорожный синдром) 

Занятие 2.8. Первая помощь при политравме. 

Тема № 2. Практическое занятие. Занятие 2.1. Первая помощь при 

острой кровопотере и травматическом шоке. Занятие 2.2. Первая помощь 

при ранениях. Занятие 2.3. Первая помощь при травме опорно-

двигательной системы. Занятие 2.4. Первая помощь при травме головы. 
Первая помощь при травме груди. Первая помощь при травме живота. 

Занятие 2.5. Первая помощь при термических и химических ожога, 

ожоговом шоке. Первая помощь при отморожении и переохлаждении. 

Первая помощь при перегревании. Занятие 2.6. Первая при острых 

отравлениях. Занятие 2.7. Порядок оказания первой помощи при 

неотложных состояниях, вызванных заболеваниями (острые нарушения 

сознания, дыхания, кровообращения, судорожный синдром) 

Занятие 2.8. Первая помощь при политравме. 

Учебный 

класс 

13 

14.00-

15.30 

Огневая подготовка. Тема № 2. Практическое занятие. Занятие 2.1. 

Выполнение упражнений учебных стрельб выполняются в соответствии с 

нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного в сфере частной охранной деятельности, 
утверждающими упражнения для проведения периодических проверок на 

пригодность к действиям в условиях, связанных с применением 

огнестрельного оружия и (или) специальных средств. 

Практическое занятие. Промежуточная аттестация. 

Тир 

15.40- 

17.10 

Оказание первой помощи. Тема № 2. Практическое занятие. Занятие 

2.1. Первая помощь при острой кровопотере и травматическом шоке. 

Занятие 2.2. Первая помощь при ранениях. Занятие 2.3. Первая помощь 

при травме опорно-двигательной системы. Занятие 2.4. Первая помощь 

при травме головы. Первая помощь при травме груди. Первая помощь 

при травме живота. Занятие 2.5. Первая помощь при термических и 

химических ожога, ожоговом шоке. Первая помощь при отморожении и 

переохлаждении. Первая помощь при перегревании. Занятие 2.6. Первая 
при острых отравлениях. Занятие 2.7. Порядок оказания первой помощи 

при неотложных состояниях, вызванных заболеваниями (острые 

нарушения сознания, дыхания, кровообращения, судорожный синдром) 

Занятие 2.8. Первая помощь при политравме. 

Практическое занятие. Промежуточная аттестация. 

Учебный 

класс 

17.20-

18.50 
Противодействие терроризму. Тема № 3. Практический тренинг по 

профилактике и противодействию террористическим угрозам. 
Практическое занятие. Занятие 3.1. Варианты проведения 

практического тренинга по профилактике и противодействию 

террористическим угрозам. Занятие 3.2. Эффективное использование 

инженерно-технической защиты в условиях возможных 

террористических угроз. Занятие 3.3. Профилирование потенциально 

опасных посетителей в условиях возможных террористических угроз. 
Занятие 3.4. Урегулирование возникающих споров, конфликтов и 

панических настроений в условиях возможных террористических угроз. 

Занятие 3.5. Наблюдение в условиях возможных террористических угроз. 

Занятие 3.6. Оценка индивидуальных психологических особенностей 

сотрудников охраны. Занятие 3.7. Отработка действий в ситуации 

террористической угрозы. 

Практическое занятие. Промежуточная аттестация. 

Учебный 

класс 

14 14.00-

15.30 
Комплексный экзамен. Учебный 

класс 
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Р А С П И С А Н И Е 
учебных занятий группы подготовки частных охранников № 4К  

Дата Время Предмет обучения, тема 

Место 

проведения 

занятий 

1 

14.00-

15.30 
Правовая подготовка. Тема № 1 Правовые основы частной 

охранной деятельности. Лекция. Занятие 1.1. Конституция 

Российской Федерации; Занятие 1.2. Закон РФ "0 частной детективной и 

охранной деятельности в Российской Федерации", положения статей 1-

6, 9, 12,13,15,21,22,24-27 Федерального закона «Об оружии»; Занятие 

1.3. Порядок лицензирования частной охранной деятельности. Цели, 
задачи и принципы деятельности частных охранных организаций. 

Ограничения в сфере частной охранной деятельности; Занятие 1.4. 

Права и обязанности частного охранника, его правовой статус. 

Профессиональное обучение (профессиональная подготовка и 

повышение квалификации) частных охранников. Квалификационные 

требования к частным охранникам. Профессиональные стандарты в 

области частной охранной деятельности. Занятие 1.5. Порядок 

получения удостоверения частного охранника. Предоставление в 

электронной форме государственных и муниципальных услуг. 

Социальная и правовая защита частных охранников; Занятие 1.6. 

Контроль и надзор за частной охранной деятельностью. Порядок 
прохождения периодических проверок на пригодность к действиям в 

условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и 

специальных средств. Занятие 1.7. Участие в оказании содействия 

правоохранительным органам в обеспечении правопорядка, в том 

числе в местах оказания охранных услуг и на прилегающих 

территориях. Совместное патрулирование и работа на объектах, в том 

числе с сотрудниками полиции, а также военнослужащими 

(сотрудниками) войск национальной гвардии. Занятие 1.8. Участие 

охранников в деятельности народных дружин, права и обязанности 

народных дружинников. 

Тема № 1 Правовые основы частной охранной деятельности. 
Практическое занятие. Занятие 1.1. Конституция Российской 
Федерации; Занятие 1.2. Закон РФ "0 частной детективной и охранной 

деятельности в Российской Федерации", положения статей 1-6, 9, 

12,13,15,21,22,24-27 Федерального закона «Об оружии»; Занятие 1.3. 

Порядок лицензирования частной охранной деятельности. Цели, задачи 

и принципы деятельности частных охранных организаций. 

Ограничения в сфере частной охранной деятельности; Занятие 1.4. 

Права и обязанности частного охранника, его правовой статус. 

Профессиональное обучение (профессиональная подготовка и 

повышение квалификации) частных охранников. Квалификационные 

требования к частным охранникам. Профессиональные стандарты в 

области частной охранной деятельности. Занятие 1.5. Порядок 
получения удостоверения частного охранника. Предоставление в 

электронной форме государственных и муниципальных услуг. 

Социальная и правовая защита частных охранников; Занятие 1.6. 

Контроль и надзор за частной охранной деятельностью. Порядок 

прохождения периодических проверок на пригодность к действиям в 

условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и 

специальных средств. Занятие 1.7. Участие в оказании содействия 

правоохранительным органам в обеспечении правопорядка, в том 

числе в местах оказания охранных услуг и на прилегающих 

территориях. Совместное патрулирование и работа на объектах, в том 

числе с сотрудниками полиции, а также военнослужащими 

(сотрудниками) войск национальной гвардии. Занятие 1.8. Участие 
охранников в деятельности народных дружин, права и обязанности 

народных дружинников. 

Правовая подготовка. Тема № 2. Основы уголовного 

законодательства. Лекция. Занятие 2.1. Система уголовного 

законодательства. Понятие уголовного права. Уголовная 

Учебный 

класс 



ответственность и её основания; Занятие 2.2. Понятие  преступления и 

состава преступления. Основные составляющие, образующие состав 

преступления. Смягчающие и отягчающие обстоятельства; Занятие 2.3. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния; Занятие 2.4. Общая 

характеристика преступлений  против личности. Положения статей 

125,127,137,138,139 Уголовного кодекса Российской Федерации; 
Занятие 2.5. Общая характеристика преступлений в сфере экономики. 

Изучение статей 171,203 УК РФ. Занятие 2.6.Преступления против 

общественной безопасности. Нарушения уголовного законодательства в 

сфере оборота оружия и ответственность за эти преступления,  

положения статей 222, 223, 224, 225, 226 УК РФ. 

15.40- 

17.10 
Техническая подготовка. Тема№1. Технические средства охраны 

объектов. Лекция. Занятие 1.1. Назначение и классификация 

технических средств охраны объектов. Принципы действия 

технических средств охраны. Занятие 1.2. Технические средства 

охранной, пожарной и тревожной сигнализации. Занятие 1.3. Состав 

системы охранной сигнализации. Особенности эксплуатации различных 

систем технических средств охраны. Занятие 1.4. Проектирование, 

монтаж и эксплуатационное обслуживание технических средств 
охраны. 

Тема №2. Системы управления техническими средствами охраны. 

лекция. Занятие 2.1. Классификация систем управления техническими 

средствами охраны. Занятие 2.2. Системы управления контролем 

доступа. Дистанционный контроль доступа охранников и атотранспорта 

на охраняемый объект. Занятие 2.3. Системы компьютерного 

управления техническими средствами охраны. 

Тема №3. Средства пожаротушения. Лекция. Занятие 3.1. 

Обеспечение противопожарной безопасности на объектах и 

мероприятия по исключению причин возгорания. Занятие 3.2. 

Противопожарный режим при эксплуатации объектов. Занятие 3.3. 
Пенные, порошковые и углекислотные огнетушители. Их назначение и 

устройство.  Огнетушители иных типов (водные, хладоновые и иные 

разрешенные к использованию). Правила и приёмы работы с 

огнетушителем. Занятие 3.4. Пожарное оборудование и инструмент. 

Техника безопасности при работе с ними. Занятие 3.5. Действия 

руководителя и работников при обнаружении возгорания на объекте и 

ликвидация последствий возгорания. 

Тема№4. Средства связи и работа с ними. Лекция. Занятие 4.1. 

Назначение, виды, устройство, тактико-технические характеристики 

средств связи. Занятие 4.2. Порядок использования основных видов 

проводной связи. Способы передачи служебной информации по 
проводным средствам связи. Занятие 4.3. Основные тактико-

технические характеристики средств радиосвязи. Ведение переговоров 

по радиосредствам. 

Тема№1. Технические средства охраны объектов. Практическое 

занятие. Занятие 1.1. Назначение и классификация технических 

средств охраны объектов. Принципы действия технических средств 

охраны. Занятие 1.2. Технические средства охранной, пожарной и 

тревожной сигнализации. Занятие 1.3. Состав системы охранной 

сигнализации. Особенности эксплуатации различных систем 

технических средств охраны. Занятие 1.4. Проектирование, монтаж и 

эксплуатационное обслуживание технических средств охраны. 

Тема №2. Системы управления техническими средствами охраны. 
Практическое занятие. Занятие 2.1. Классификация систем управления 

техническими средствами охраны. Занятие 2.2. Системы управления 

контролем доступа. Дистанционный контроль доступа охранников и 

атотранспорта на охраняемый объект. Занятие 2.3. Системы 

компьютерного управления техническими средствами охраны. 

Тема №3. Средства пожаротушения. Практическое занятие. Занятие 

3.1. Обеспечение противопожарной безопасности на объектах и 

мероприятия по исключению причин возгорания. Занятие 3.2. 

Противопожарный режим при эксплуатации объектов. Занятие 3.3. 

Пенные, порошковые и углекислотные огнетушители. Их назначение и 

устройство.  Огнетушители иных типов (водные, хладоновые и иные 
разрешенные к использованию). Правила и приёмы работы с 

огнетушителем. Занятие 3.4. Пожарное оборудование и инструмент. 

Техника безопасности при работе с ними. Занятие 3.5. Действия 

руководителя и работников при обнаружении возгорания на объекте и 

ликвидация последствий возгорания. 

Учебный 

класс 



Тема№4. Средства связи и работа с ними. Практическое занятие. 

Занятие 4.1. Назначение, виды, устройство, тактико-технические 

характеристики средств связи. Занятие 4.2. Порядок использования 

основных видов проводной связи. Способы передачи служебной 

информации по проводным средствам связи. Занятие 4.3. Основные 

тактико-технические характеристики средств радиосвязи. Ведение 
переговоров по радиосредствам. 

17.20-

18.50 
Тактико - специальная подготовка. Тема№1. Тактика и методы 

охраны имущества. Обеспечение внутриобъектового и пропускного 

режимов. Лекция.  Занятие 1.1. Виды охраняемых объектов и комплекс 

мер по обеспечению их безопасности.. Занятие 1.2. Особенности охраны 

имущества. Особенности охраны мест проживания граждан. Занятие 

1.3. Обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на 

объектах как самостоятельный вид охранных услуг. Организация 

пропускного и внутреобъектового режимов. Выявление документов, 

имеющих признаки подделки. Занятие 1.4. Тактика действий при 

задержании лиц, совершивших противоправное посягательство на 

охраняемое имущество, либо нарушающих внутриобъектовый и (или) 

пропускной режимы и при передачи задерживаемых в органы 
внутренних дел (полицию). Занятие 1.5. Особенности охраны объектов 

социальной сферы, жизнедеятельности и жизнеобеспечения населения, 

топливно-энергетического комплекса. Занятие 1.6. Оказание охранных 

услуг на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных 

средствах с учетом требований законодательства РФ о транспортной 

безопасности. 

Тема№2. Защита жизни и здоровья граждан. Лекция. Занятие 2.1. 

Особенности заключения договора на оказание данного вида охранных 

услуг. Запрет на выдачу оружия при осуществлении данного вида услуг. 

Занятие 2.2. Тактика осуществления защиты жизни и здоровья граждан, 

находящихся на стационарных объектах. Занятие 2.3. Особенности 
осуществления защиты жизни и здоровья граждан в общественных 

местах. 

Тема №3. Тактика и методы обеспечения порядка в местах проведения 

массовых мероприятий. Лекция. Занятие 3.1. Понятие «массовые 

мероприятия»,  виды массовых мероприятий. Занятие 3.2. Принципы 

организации охраны массовых мероприятий. Организация и 

осуществление охраны при подготовке, во время проведения и после 

окончания массовых мероприятий. Занятие 3.3. Порядок действий в 

нестандартных и конфликтных ситуациях. Занятие 3.4. Тактика действий 

при оказании содействия правоохранительным органам в 

обеспечении правопорядка, в том числе в местах оказания охранных 
услуг и на прилегающих территориях. Тактика действий при 

совместном патрулировании и работе на объектах, в том числе с 

сотрудниками полиции, а также военнослужащими (сотрудниками) 

войск национальной гвардии. 

Тактико - специальная подготовка. Тема№1. Тактика и методы 

охраны имущества. Обеспечение внутриобъектового и пропускного 

режимов. Практическое занятие.  Занятие 1.1. Виды охраняемых 

объектов и комплекс мер по обеспечению их безопасности.. Занятие 1.2. 

Особенности охраны имущества. Особенности охраны мест 

проживания граждан. Занятие 1.3. Обеспечение внутриобъектового и 

пропускного режимов на объектах как самостоятельный вид охранных 

услуг. Организация пропускного и внутреобъектового режимов. 
Выявление документов, имеющих признаки подделки. Занятие 1.4. 

Тактика действий при задержании лиц, совершивших противоправное 

посягательство на охраняемое имущество, либо нарушающих 

внутриобъектовый и (или) пропускной режимы и при передачи 

задерживаемых в органы внутренних дел (полицию). Занятие 1.5. 

Особенности охраны объектов социальной сферы, жизнедеятельности и 

жизнеобеспечения населения, топливно-энергетического комплекса. 

Занятие 1.6. Оказание охранных услуг на объектах транспортной 

инфраструктуры и транспортных средствах с учетом требований 

законодательства РФ о транспортной безопасности. 

Тема№2. Защита жизни и здоровья граждан. Практическое занятие. 
Занятие 2.1. Особенности заключения договора на оказание данного вида 

охранных услуг. Запрет на выдачу оружия при осуществлении данного 

вида услуг. Занятие 2.2. Тактика осуществления защиты жизни и здоровья 

граждан, находящихся на стационарных объектах. Занятие 2.3. 

Особенности осуществления защиты жизни и здоровья граждан в 

Учебный 

класс 



общественных местах. 

Тема №3. Тактика и методы обеспечения порядка в местах проведения 

массовых мероприятий. Практическое занятие. Занятие 3.1. Понятие 

«массовые мероприятия»,  виды массовых мероприятий. Занятие 3.2. 

Принципы организации охраны массовых мероприятий. Организация и 

осуществление охраны при подготовке, во время проведения и после 
окончания массовых мероприятий. Занятие 3.3. Порядок действий в 

нестандартных и конфликтных ситуациях. Занятие 3.4. Тактика действий 

при оказании содействия правоохранительным органам в 

обеспечении правопорядка, в том числе в местах оказания охранных 

услуг и на прилегающих территориях. Тактика действий при 

совместном патрулировании и работе на объектах, в том числе с 

сотрудниками полиции, а также военнослужащими (сотрудниками) 

войск национальной гвардии. 

2 

14.00-

15.30 

Использование специальных средств. Тема №1. Лекция.  Занятие 1.1. 

Общее устройство, назначение, тактико-технические характеристики 

специальных средств, разрешенных для использования. Занятие 1.2. 

Соблюдение установленных правил и мер безопасности при обращении 

со специальными средствами. 

Учебный 

класс 

15.40- 
17.10 

Правовая подготовка. Тема № 3. Основы административного 
законодательства. Лекция. Занятие 3.1. Система органов 

государственной власти РФ; Занятие 3.2. Компетенция органов 

государственной власти РФ и их должностных лиц; Занятие 3.3. 

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; Занятие 3.4.  Административные 

правонарушения в области предпринимательской деятельности. Статья 

14.1, 14.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях; Занятие 

3.5. Административные правонарушения,   посягающие на институты 
государственной власти. Статья 17.12 КоАП РФ. Занятие 3.6. 

Административные правонарушения против порядка управления. Статьи  

19.1, 19.4, 19.4.1, 19.5, 19.20, 19.23 КоАП РФ. Занятие 3.7. 

Административные правонарушения, посягающие на общественный 

порядок и общественную безопасность. Административная 

ответственность за совершение правонарушений, предусмотренных 

частями 1 и 2 статьи 20.1, статьями 20.8, 20.9, 20.12, 20.13, 20.16, 

20.17, 20.19, 20.23, 20.24 КоАП РФ. 

Правовая подготовка. Тема №4. Применение оружия и специальных 

средств при осуществлении частной охранной деятельности. 

Лекция. Занятие 4.1. Применение физической силы. Основания, условия и 
порядок применения физической силы в частной охранной деятельности. 

Действия охранника после применения физической силы. Ответственность 

за незаконное применение физической силы. Занятие 4.2. Понятие 

специальных средств. Виды  специальных средств. Порядок приобретения, 

учета и хранения специальных средств. Занятие 4.3. Основания, условия и 

порядок применения специальных средств в частной охранной 

деятельности. Основания, исключающие применение специальных 

средств. Действия частного охранника после применения специальных 

средств. Ответственность за незаконное применение специальных 

средств; Занятие 4.4. Понятие и классификация оружия. Виды оружия. 

Продажа, учет, хранение, транспортировка и ношение оружия. Порядок 

получения лицензий на приобретение оружия, разрешений на право 
хранения и ношения оружия. Занятие 4.5. Основания, условия и порядок 

применения оружия в частной охранной деятельности. Обстоятельства, 

исключающие применение оружия. Действия частного охранника после 

применения оружия. Ответственность за его неправомерное применение. 

Тема №4. Применение оружия и специальных средств при 

осуществлении частной охранной деятельности. Практическое 

занятие. Занятие 4.1. Применение физической силы. Основания, условия и 

порядок применения физической силы в частной охранной деятельности. 

Действия охранника после применения физической силы. Ответственность 

за незаконное применение физической силы. Занятие 4.2. Понятие 

специальных средств. Виды  специальных средств. Порядок приобретения, 
учета и хранения специальных средств. Занятие 4.3. Основания, условия и 

порядок применения специальных средств в частной охранной 

деятельности. Основания, исключающие применение специальных 

средств. Действия частного охранника после применения специальных 

Учебный 
класс 



средств. Ответственность за незаконное применение специальных 

средств; Занятие 4.4. Понятие и классификация оружия. Виды оружия. 

Продажа, учет, хранение, транспортировка и ношение оружия. Порядок 

получения лицензий на приобретение оружия, разрешений на право 

хранения и ношения оружия. Занятие 4.5. Основания, условия и порядок 

применения оружия в частной охранной деятельности. Обстоятельства, 
исключающие применение оружия. Действия частного охранника после 

применения оружия. Ответственность за его неправомерное применение. 

17.20-

18.50 
Оказание первой помощи. Тема № 1. Изучение норм и правил по 

дисциплине «Оказание первой помощи». Лекция. Занятие 1.1. 

Организационно правовые аспекты оказания первой помощи 

пострадавшим. Оказание первой психологической помощи 

пострадавшим. Занятие 1.2. Правила и порядок осмотра пострадавшего. 

Занятие 1.3. Средства первой помощи. Аптечка первой помощи 

(автомобильная). Профилактика инфекций, передающихся с кровью и 

биологическими жидкостями человека. Занятие 1.4 Правила и способы 

извлечения пострадавшего из автомобиля. Основные транспортные 

положения. Транспортировка пострадавших. Занятие 1.5. Сердечно-

легочная реанимация. Особенности сердечно-легочной реанимации при 
электротравме и утоплении. Первая помощь при нарушении 

проходимости верхних дыхательных путей. 

Учебный 

класс 

3 

14.00-

15.30 
Психологическая подготовка. Тема №1. Психологические аспекты в 

частной охранной деятельности. Лекция.  Занятие 1.1. 

Психологические аспекты в частной охранной деятельности. 

Психологические аспекты наблюдения. Визуальная диагностика 

объектов наблюдения. Занятие 1.2. Психологические особенности 

проверки документов. Занятие 1.3. Поведение частных охранников в 

экстремальных и конфликтных ситуациях. 

Тема №2. Факторы стресса в частной охранной деятельности. 

Способы преодоления стресса. Лекция. Занятие 2.1. Пути повышения 

психологической устойчивости личности частных охранников. Занятие 
2.2. Способы избегания нежелательного психологического воздействия: 

сохранение эмоционального равновесия, физического спокойствия, 

восстановительный процесс. Занятие 2.3. Основы профессионально-

психологического настроя и саморегуляции частных охранников. 

Психологическая подготовка. Тема №1. Психологические аспекты в 

частной охранной деятельности. Практическое занятие.  Занятие 1.1. 

Психологические аспекты в частной охранной деятельности. 

Психологические аспекты наблюдения. Визуальная диагностика 

объектов наблюдения. Занятие 1.2. Психологические особенности 

проверки документов. Занятие 1.3. Поведение частных охранников в 

экстремальных и конфликтных ситуациях. 

Тема №2. Факторы стресса в частной охранной деятельности. 

Способы преодоления стресса. Практическое занятие. Занятие 2.1. 

Пути повышения психологической устойчивости личности частных 

охранников. Занятие 2.2. Способы избегания нежелательного 

психологического воздействия: сохранение эмоционального равновесия, 

физического спокойствия, восстановительный процесс. Занятие 2.3. 

Основы профессионально-психологического настроя и саморегуляции 

частных охранников. 

Учебный 

класс 

15.40- 

17.10 
Использование специальных средств. Тема №2. Практическое 

занятие. Занятие 2.1. Практическая отработка приемов и способов 

применения специальных средств по их видам и типам. 

Учебный 

класс 

17.20-

18.50 
Правовая подготовка. Тема №5. Основы гражданского и трудового 

законодательства. Лекция. Занятие 5.1. Право собственности и его 

содержание. Защита прав собственности; Занятие 5.2. Обстоятельства, 
возникающие вследствие причинения вреда имуществу. Общие основания 

ответственности за причинение вреда. Статьи 1066, 1067 Гражданского 

кодекса Российской Федерации; Занятие 5.3. Общая характеристика 

Трудового кодекса Российской Федерации; Занятие 5.4. 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; Занятие 5.5. Понятие материальная ответственность сторон  

трудового договора. 

Правовая подготовка. Практическое занятие. Промежуточная 

аттестация. 

Учебный 

класс 

4 
14.00-
15.30 

Оказание первой помощи. Тема № 1. Изучение норм и правил по 

дисциплине «Оказание первой помощи». Практическое занятие. 

Учебный 
класс 



Занятие 1.1. Организационно правовые аспекты оказания первой помощи 

пострадавшим. Оказание первой психологической помощи 

пострадавшим. Занятие 1.2. Правила и порядок осмотра пострадавшего. 

Занятие 1.3. Средства первой помощи. Аптечка первой помощи 

(автомобильная). Профилактика инфекций, передающихся с кровью и 

биологическими жидкостями человека. Занятие 1.4. Правила и способы 
извлечения пострадавшего из автомобиля. Основные транспортные 

положения. Транспортировка пострадавших. Занятие 1.5. Сердечно-

легочная реанимация. Особенности сердечно-легочной реанимации при 

электротравме и утоплении. Первая помощь при нарушении 

проходимости верхних дыхательных путей. 

15.40- 

17.10 
Тактико - специальная подготовка. Тема№1. Тактика и методы 

охраны имущества. Обеспечение внутриобъектового и пропускного 

режимов. Практическое занятие.  Занятие 1.1. Виды охраняемых 

объектов и комплекс мер по обеспечению их безопасности.. Занятие 1.2. 

Особенности охраны имущества. Особенности охраны мест 

проживания граждан. Занятие 1.3. Обеспечение внутриобъектового и 

пропускного режимов на объектах как самостоятельный вид охранных 

услуг. Организация пропускного и внутреобъектового режимов. 
Выявление документов, имеющих признаки подделки. Занятие 1.4. 

Тактика действий при задержании лиц, совершивших противоправное 

посягательство на охраняемое имущество, либо нарушающих 

внутриобъектовый и (или) пропускной режимы и при передачи 

задерживаемых в органы внутренних дел (полицию). Занятие 1.5. 

Особенности охраны объектов социальной сферы, жизнедеятельности и 

жизнеобеспечения населения, топливно-энергетического комплекса. 

Занятие 1.6. Оказание охранных услуг на объектах транспортной 

инфраструктуры и транспортных средствах с учетом требований 

законодательства РФ о транспортной безопасности. 

Тема№2. Защита жизни и здоровья граждан. Практическое занятие. 
Занятие 2.1. Особенности заключения договора на оказание данного вида 

охранных услуг. Запрет на выдачу оружия при осуществлении данного 

вида услуг. Занятие 2.2. Тактика осуществления защиты жизни и здоровья 

граждан, находящихся на стационарных объектах. Занятие 2.3. 

Особенности осуществления защиты жизни и здоровья граждан в 

общественных местах. 

Тема №3. Тактика и методы обеспечения порядка в местах проведения 

массовых мероприятий. Практическое занятие. Занятие 3.1. Понятие 

«массовые мероприятия»,  виды массовых мероприятий. Занятие 3.2. 

Принципы организации охраны массовых мероприятий. Организация и 

осуществление охраны при подготовке, во время проведения и после 
окончания массовых мероприятий. Занятие 3.3. Порядок действий в 

нестандартных и конфликтных ситуациях. Занятие 3.4. Тактика действий 

при оказании содействия правоохранительным органам в 

обеспечении правопорядка, в том числе в местах оказания охранных 

услуг и на прилегающих территориях. Тактика действий при 

совместном патрулировании и работе на объектах, в том числе с 

сотрудниками полиции, а также военнослужащими (сотрудниками) 

войск национальной гвардии. 

Тактико - специальная подготовка. Тема№4. Консультирование и 

подготовка рекомендаций клиентам по вопросам правомерной защиты 

от противоправных посягательств. Лекция. Занятие 4.1. Особенности 

заключения договора на оказание данного вида охранных услуг. Предмет 
договора. Занятие 4.2. Особенности консультирования и подготовки 

рекомендаций по вопросам обеспечения защиты имущества от 

противоправных посягательств. Занятие 4.3. Особенности 

консультирования и подготовки рекомендаций по вопросам обеспечения 

личной безопасности. 

Тема№5. Охрана объектов и (или) имущества на объектах с 

осуществлением работ по проектированию, монтажу и 

эксплуатационному обслуживанию технических средств охраны, 

принятием соответствующих мер реагирования на их сигнальную 

информацию. Лекция. Занятие 5.1. Условия осуществления данного вида 

деятельности, охрана объектов и (или) имущества на объектах. Занятие 5.2. 
Осуществление проектирования, монтажа и эксплутационного 

обслуживания технических средств охраны. Занятие 5.3. Особенности 

организации охраны с применением технических средств охранно-

пожарной сигнализации. Занятие 5.4. Особенности действий частных 

охранников, осуществляющих данный вид деятельности. 

Учебный 

класс 



Тема№6. Действия сотрудника охраны в экстремальных ситуациях. 

Лекция. Занятие 6.1. Общая последовательность действий на месте 

происшествия. Занятие 6.2. Действия при пожарах, технических авариях, 

природных и техногенных катастрофах. Действия при совершении 

преступлений и административных правонарушений на объекте охраны ( 

за исключением действий в ситуациях террористической угрозы, 
изучаемых в рамках дисциплины «Противодействие терроризму» 

17.20-

18.50 

Оказание первой помощи. Тема № 2. Лекция. Занятие 2.1. Первая 

помощь при острой кровопотере и травматическом шоке. Занятие 2.2. 

Первая помощь при ранениях. Занятие 2.3. Первая помощь при травме 

опорно-двигательной системы. Занятие 2.4. Первая помощь при травме 

головы. Первая помощь при травме груди. Первая помощь при травме 

живота. 

Тема № 2. Практическое занятие. Занятие 2.1. Первая помощь при 

острой кровопотере и травматическом шоке. Занятие 2.2. Первая помощь 

при ранениях. Занятие 2.3. Первая помощь при травме опорно-

двигательной системы. Занятие 2.4. Первая помощь при травме головы. 

Первая помощь при травме груди. Первая помощь при травме живота. 

Учебный 

класс 

5 

14.00-

15.30 
Психологическая подготовка. Практическое занятие.  

Промежуточная аттестация. 

Использование специальных средств. Практическое занятие. 

Промежуточная аттестация. 

Учебный 

класс 

15.40- 

17.10 
Тактико - специальная подготовка. Практическое занятие. 

Промежуточная аттестация. 

Техническая подготовка. Практическое занятие. Промежуточная 

аттестация. 

Учебный 

класс 

17.20-

18.50 
Специальная физическая подготовка. Тема №1. Защита с 

применением физической силы. Практическое занятие. Занятие 1.1. 

Техника применения специальных приемов борьбы. Практическая 

отработка специальных приемов борьбы и способов противодействия им. 

Использование подручных средств. 

Тема №2. Защита от вооруженного противника. Практическое 

занятие. Занятие 2.1. Основные способы защиты от противника, 
вооруженного ножом, и способы его нейтрализации. Занятие 2.2. 

Основные способы защиты от противника, вооруженного палкой, 

аэрозольным средством. 

Спортивн

ый зал 

6 

14.00-

15.30 
Специальная физическая подготовка. Тема №3. Защита с помощью 

специальных средств, разрешенных для использования в частной 

охранной деятельности. Практическое занятие. Занятие 3.1. Защита с 

помощью резиновой палки. Занятие 3.2. Применение в охранной 

деятельности бронежилетов, шлемов защитных. 

Практическое занятие. Промежуточная аттестация. 

Спортивн

ый зал 

15.40- 

17.10 

Оказание первой помощи. Тема № 2. Практическое занятие. Занятие 

2.1. Первая помощь при острой кровопотере и травматическом шоке. 

Занятие 2.2. Первая помощь при ранениях. Занятие 2.3. Первая помощь 

при травме опорно-двигательной системы. Занятие 2.4. Первая помощь 
при травме головы. Первая помощь при травме груди. Первая помощь 

при травме живота. 

Практическое занятие. Промежуточная аттестация. 

Учебный 

класс 

17.20-

18.50 
Противодействие терроризму. Тема № 1. Общие вопросы 

антитеррористической защиты охраняемых объектов. Лекция. 
Занятие 1.1. Правовая основа противодействия терроризму и обеспечения 

антитеррористической защиты охраняемых объектов. Занятие 1.2. 

Террористические угрозы охраняемым объектам (классификация 

терроризма, основные виды террористических угроз). 

Тема № 2. Основные направления профилактики террористических 

угроз. Порядок действий при обнаружении террористических угроз. 
Лекция. Занятие 2.1. Формирование мировоззренческой позиции, 

противостоящей идеологии терроризма. Сущность идеологии  
терроризма. Основные нравственные качества, противостоящие 

идеологии терроризма. Распознавание отрицательной идеологии по 

эмоциональным признакам. Занятие 2.2. Построение системы 

безопасности охраняемого объекта в части противодействия 

террористическим угрозам. Занятие 2.3. Порядок действий при 

обнаружении террористических угроз. Система пеагирования на 

обнаружение террористических угроз. Занятие 2.4. Организация 

взаимодействия с оперативными группами в муниципальных 

образованиях в целях повышения качества работы по профилактике 

 

Учебный 

класс 



терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма. 

7 14.00-

15.30 
Противодействие терроризму. Тема № 3. Практический тренинг по 

профилактике и противодействию террористическим угрозам. 
Практическое занятие. Занятие 3.1. Варианты проведения 

практического тренинга по профилактике и противодействию 

террористическим угрозам. Занятие 3.2. Эффективное использование 

инженерно-технической защиты в условиях возможных 

террористических угроз. Занятие 3.3. Профилирование потенциально 

опасных посетителей в условиях возможных террористических угроз. 

Занятие 3.4. Урегулирование возникающих споров, конфликтов и 
панических настроений в условиях возможных террористических угроз. 

Занятие 3.5. Наблюдение в условиях возможных террористических угроз. 

Занятие 3.6. Оценка индивидуальных психологических особенностей 

сотрудников охраны. Занятие 3.7. Отработка действий в ситуации 

террористической угрозы. 

Практическое занятие. Промежуточная аттестация. 

Учебный 

класс 

15.40- 

17.10 
Комплексный экзамен. Учебный 

класс 

  

 

 

Зам. директора                                                                                                 В.А. Барышев 



   У Т В Е Р Ж Д А Ю 

директор АНО ДПО ЦП «САТУРН» 

          ____________Д.Е. Лыкин 

 

«   »                            20  г. 
 

Р А С П И С А Н И Е 
учебных занятий группы повышения квалификации частных охранников № 6ПК  

Дата Время Предмет обучения, тема 

Место 

проведения 

занятий 

1 

14.00-

15.30 
Правовая подготовка. Тема № 1 Правовое регулирование частной 

охранной деятельности. Лекция. Занятие 1.1. Конституция 

Российской Федерации; Занятие 1.2. Закон РФ "0 частной детективной и 

охранной деятельности в Российской Федерации", положения статей 1-

6, 9, 12,13,15,21,22,24-27 Федерального закона «Об оружии»; Занятие 

1.3. Порядок лицензирования частной охранной деятельности. Цели, 
задачи и принципы деятельности частных охранных организаций. 

Ограничения в сфере частной охранной деятельности; Занятие 1.4. 

Права и обязанности частного охранника, его правовой статус. 

Профессиональное обучение (профессиональная подготовка и 

повышение квалификации) частных охранников. Квалификационные 

требования к частным охранникам. Профессиональные стандарты в 

области частной охранной деятельности. Занятие 1.5. Порядок 

получения удостоверения частного охранника. Предоставление в 

электронной форме государственных и муниципальных услуг. 

Социальная и правовая защита частных охранников; Занятие 1.6. 

Контроль и надзор за частной охранной деятельностью. Порядок 
прохождения периодических проверок на пригодность к действиям в 

условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и 

специальных средств. Занятие 1.7. Участие в оказании содействия 

правоохранительным органам в обеспечении правопорядка, в том 

числе в местах оказания охранных услуг и на прилегающих 

территориях. Совместное патрулирование и работа на объектах, в том 

числе с сотрудниками полиции, а также военнослужащими 

(сотрудниками) войск национальной гвардии. Занятие 1.8. Участие 

охранников в деятельности народных дружин, права и обязанности 

народных дружинников. 

Правовая подготовка. Тема № 1 Правовое регулирование частной 

охранной деятельности. Практическое занятие. Занятие 1.1. 
Конституция Российской Федерации; Занятие 1.2. Закон РФ "0 частной 

детективной и охранной деятельности в Российской Федерации", 

положения статей 1-6, 9, 12,13,15,21,22,24-27 Федерального закона «Об 

оружии»; Занятие 1.3. Порядок лицензирования частной охранной 

деятельности. Цели, задачи и принципы деятельности частных 

охранных организаций. Ограничения в сфере частной охранной 

деятельности; Занятие 1.4. Права и обязанности частного охранника, 

его правовой статус. Профессиональное обучение (профессиональная 

подготовка и повышение квалификации) частных охранников. 

Квалификационные требования к частным охранникам. 

Профессиональные стандарты в области частной охранной 
деятельности. Занятие 1.5. Порядок получения удостоверения частного 

охранника. Предоставление в электронной форме государственных и 

муниципальных услуг. Социальная и правовая защита частных 

охранников; Занятие 1.6. Контроль и надзор за частной охранной 

деятельностью. Порядок прохождения периодических проверок на 

пригодность к действиям в условиях, связанных с применением 

огнестрельного оружия и специальных средств. Занятие 1.7. Участие в 

оказании содействия правоохранительным органам в обеспечении 

правопорядка, в том числе в местах оказания охранных услуг и на 

прилегающих территориях. Совместное патрулирование и работа на 

объектах, в том числе с сотрудниками полиции, а также 

военнослужащими (сотрудниками) войск национальной гвардии. 
Занятие 1.8. Участие охранников в деятельности народных дружин, 

права и обязанности народных дружинников. 

Правовая подготовка. Тема № 2. Основы уголовного 

законодательства. Лекция. Занятие 2.1. Система уголовного 

законодательства. Понятие уголовного права. Уголовная 

Учебный 

класс 



ответственность и её основания; Занятие 2.2. Понятие  преступления и 

состава преступления. Основные составляющие, образующие состав 

преступления. Смягчающие и отягчающие обстоятельства; Занятие 2.3. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния; Занятие 2.4. Общая 

характеристика преступлений  против личности. Положения статей 

125,127,137,138,139 Уголовного кодекса Российской Федерации; 
Занятие 2.5. Общая характеристика преступлений в сфере экономики. 

Изучение статей 171,203 УК РФ. Занятие 2.6.Преступления против 

общественной безопасности. Нарушения уголовного законодательства в 

сфере оборота оружия и ответственность за эти преступления,  

положения статей 222, 223, 224, 225, 226 УК РФ. 

15.40- 

17.10 
Тактико - специальная подготовка. Тема№1. Тактика и методы 

охраны имущества. Обеспечение внутриобъектового и пропускного 

режимов. Лекция.  Занятие 1.1. Виды охраняемых объектов и комплекс 

мер по обеспечению их безопасности.. Занятие 1.2. Особенности охраны 

имущества. Особенности охраны мест проживания граждан. Занятие 

1.3. Обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на 

объектах как самостоятельный вид охранных услуг. Организация 

пропускного и внутреобъектового режимов. Выявление документов, 
имеющих признаки подделки. Занятие 1.4. Тактика действий при 

задержании лиц, совершивших противоправное посягательство на 

охраняемое имущество, либо нарушающих внутриобъектовый и (или) 

пропускной режимы и при передачи задерживаемых в органы 

внутренних дел (полицию). Занятие 1.5. Особенности охраны объектов 

социальной сферы, жизнедеятельности и жизнеобеспечения населения, 

топливно-энергетического комплекса. Занятие 1.6. Оказание охранных 

услуг на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных 

средствах с учетом требований законодательства РФ о транспортной 

безопасности. 

Тема№2. Защита жизни и здоровья граждан. Лекция. Занятие 2.1. 
Особенности заключения договора на оказание данного вида охранных 

услуг. Запрет на выдачу оружия при осуществлении данного вида услуг. 

Занятие 2.2. Тактика осуществления защиты жизни и здоровья граждан, 

находящихся на стационарных объектах. Занятие 2.3. Особенности 

осуществления защиты жизни и здоровья граждан в общественных 

местах. 

Тема №3. Тактика и методы обеспечения порядка в местах проведения 

массовых мероприятий. Лекция. Занятие 3.1. Понятие «массовые 

мероприятия»,  виды массовых мероприятий. Занятие 3.2. Принципы 

организации охраны массовых мероприятий. Организация и 

осуществление охраны при подготовке, во время проведения и после 
окончания массовых мероприятий. Занятие 3.3. Порядок действий в 

нестандартных и конфликтных ситуациях. Занятие 3.4. Тактика действий 

при оказании содействия правоохранительным органам в 

обеспечении правопорядка, в том числе в местах оказания охранных 

услуг и на прилегающих территориях. Тактика действий при 

совместном патрулировании и работе на объектах, в том числе с 

сотрудниками полиции, а также военнослужащими (сотрудниками) 

войск национальной гвардии. 

Тактико - специальная подготовка. Тема№1. Тактика и методы 

охраны имущества. Обеспечение внутриобъектового и пропускного 

режимов. Практическое занятие.  Занятие 1.1. Виды охраняемых 

объектов и комплекс мер по обеспечению их безопасности.. Занятие 1.2. 
Особенности охраны имущества. Особенности охраны мест 

проживания граждан. Занятие 1.3. Обеспечение внутриобъектового и 

пропускного режимов на объектах как самостоятельный вид охранных 

услуг. Организация пропускного и внутреобъектового режимов. 

Выявление документов, имеющих признаки подделки. Занятие 1.4. 

Тактика действий при задержании лиц, совершивших противоправное 

посягательство на охраняемое имущество, либо нарушающих 

внутриобъектовый и (или) пропускной режимы и при передачи 

задерживаемых в органы внутренних дел (полицию). Занятие 1.5. 

Особенности охраны объектов социальной сферы, жизнедеятельности и 

жизнеобеспечения населения, топливно-энергетического комплекса. 
Занятие 1.6. Оказание охранных услуг на объектах транспортной 

инфраструктуры и транспортных средствах с учетом требований 

законодательства РФ о транспортной безопасности. 

Тема№2. Защита жизни и здоровья граждан. Практическое занятие. 

Занятие 2.1. Особенности заключения договора на оказание данного вида 

Учебный 

класс 



охранных услуг. Запрет на выдачу оружия при осуществлении данного 

вида услуг. Занятие 2.2. Тактика осуществления защиты жизни и здоровья 

граждан, находящихся на стационарных объектах. Занятие 2.3. 

Особенности осуществления защиты жизни и здоровья граждан в 

общественных местах. 

Тема №3. Тактика и методы обеспечения порядка в местах проведения 
массовых мероприятий. Практическое занятие. Занятие 3.1. Понятие 

«массовые мероприятия»,  виды массовых мероприятий. Занятие 3.2. 

Принципы организации охраны массовых мероприятий. Организация и 

осуществление охраны при подготовке, во время проведения и после 

окончания массовых мероприятий. Занятие 3.3. Порядок действий в 

нестандартных и конфликтных ситуациях. Занятие 3.4. Тактика действий 

при оказании содействия правоохранительным органам в 

обеспечении правопорядка, в том числе в местах оказания охранных 

услуг и на прилегающих территориях. Тактика действий при 

совместном патрулировании и работе на объектах, в том числе с 

сотрудниками полиции, а также военнослужащими (сотрудниками) 

войск национальной гвардии. 

Тема№4. Консультирование и подготовка рекомендаций клиентам по 

вопросам правомерной защиты от противоправных посягательств. 

Лекция. Занятие 4.1. Особенности заключения договора на оказание 

данного вида охранных услуг. Предмет договора. Занятие 4.2. 

Особенности консультирования и подготовки рекомендаций по вопросам 

обеспечения защиты имущества от противоправных посягательств. 

Занятие 4.3. Особенности консультирования и подготовки рекомендаций 

по вопросам обеспечения личной безопасности. 

Тема№5. Охрана объектов и (или) имущества на объектах с 

осуществлением работ по проектированию, монтажу и 

эксплуатационному обслуживанию технических средств охраны, 

принятием соответствующих мер реагирования на их сигнальную 

информацию. Лекция. Занятие 5.1. Условия осуществления данного вида 

деятельности, охрана объектов и (или) имущества на объектах. Занятие 5.2. 

Осуществление проектирования, монтажа и эксплутационного 

обслуживания технических средств охраны. Занятие 5.3. Особенности 

организации охраны с применением технических средств охранно-

пожарной сигнализации. Занятие 5.4. Особенности действий частных 

охранников, осуществляющих данный вид деятельности. 

Тема№6. Действия сотрудника охраны в экстремальных ситуациях. 

Лекция. Занятие 6.1. Общая последовательность действий на месте 

происшествия. Занятие 6.2. Действия при пожарах, технических авариях, 
природных и техногенных катастрофах. Действия при совершении 

преступлений и административных правонарушений на объекте охраны ( 

за исключением действий в ситуациях террористической угрозы, 

изучаемых в рамках дисциплины «Противодействие терроризму» 

Практическое занятие. Промежуточная аттестация. 

17.20-

18.50 
Техническая подготовка. Тема№1. Технические средства охраны 

объектов. Лекция. Занятие 1.1. Назначение и классификация 

технических средств охраны объектов. Принципы действия 

технических средств охраны. Занятие 1.2. Технические средства 

охранной, пожарной и тревожной сигнализации. Занятие 1.3. Состав 

системы охранной сигнализации. Особенности эксплуатации различных 

систем технических средств охраны. Занятие 1.4. Проектирование, 

монтаж и эксплуатационное обслуживание технических средств 
охраны. 

Тема №2. Системы управления техническими средствами охраны. 

Лекция. Занятие 2.1. Классификация систем управления техническими 

средствами охраны. Занятие 2.2. Системы управления контролем 

доступа. Дистанционный контроль доступа охранников и атотранспорта 

на охраняемый объект. Занятие 2.3. Системы компьютерного 

управления техническими средствами охраны. 

Тема №3. Средства пожаротушения. Лекция. Занятие 3.1. 

Обеспечение противопожарной безопасности на объектах и 

мероприятия по исключению причин возгорания. Занятие 3.2. 

Противопожарный режим при эксплуатации объектов. Занятие 3.3. 
Пенные, порошковые и углекислотные огнетушители. Их назначение и 

устройство.  Огнетушители иных типов (водные, хладоновые и иные 

разрешенные к использованию). Правила и приёмы работы с 

огнетушителем. Занятие 3.4. Пожарное оборудование и инструмент. 

Техника безопасности при работе с ними. Занятие 3.5. Действия 

Учебный 

класс 



руководителя и работников при обнаружении возгорания на объекте и 

ликвидация последствий возгорания. 

Тема№4. Средства связи и работа с ними. Лекция. Занятие 4.1. 

Назначение, виды, устройство, тактико-технические характеристики 

средств связи. Занятие 4.2. Порядок использования основных видов 

проводной связи. Способы передачи служебной информации по 
проводным средствам связи. Занятие 4.3. Основные тактико-

технические характеристики средств радиосвязи. Ведение переговоров 

по радиосредствам. 

Практическое занятие. Промежуточная аттестация. 

Использование специальных средств. Тема №1. Лекция.  Занятие 1.1. 

Общее устройство, назначение, тактико-технические характеристики 

специальных средств, разрешенных для использования. Занятие 1.2. 

Соблюдение установленных правил и мер безопасности при обращении 

со специальными средствами. 

Тема №2. Лекция. Занятие 2.1. Практическая отработка приемов и 

способов применения специальных средств по их видам и типам. 

Практическое занятие. Промежуточная аттестация. 

2 

14.00-
15.30 

Правовая подготовка. Тема № 2. Основы уголовного 
законодательства. Практическое занятие. Занятие 2.1. Система 

уголовного законодательства. Понятие уголовного права. Уголовная 

ответственность и её основания; Занятие 2.2. Понятие  преступления и 

состава преступления. Основные составляющие, образующие состав 

преступления. Смягчающие и отягчающие обстоятельства; Занятие 2.3. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния; Занятие 2.4. Общая 

характеристика преступлений  против личности. Положения статей 

125,127,137,138,139 Уголовного кодекса Российской Федерации; 

Занятие 2.5. Общая характеристика преступлений в сфере экономики. 

Изучение статей 171,203 УК РФ. Занятие 2.6.Преступления против 

общественной безопасности. Нарушения уголовного законодательства в 
сфере оборота оружия и ответственность за эти преступления,  

положения статей 222, 223, 224, 225, 226 УК РФ. 

Тема № 3. Основы административного законодательства. Лекция. 

Занятие 3.1. Система органов государственной власти РФ; Занятие 3.2. 

Компетенция органов государственной власти РФ и их должностных 

лиц; Занятие 3.3. 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; Занятие 3.4.  Административные правонарушения в 
области предпринимательской деятельности. Статья 14.1, 14.2 Кодекса 

РФ об административных правонарушениях; Занятие 3.5. 

Административные правонарушения,   посягающие на институты 

государственной власти. Статья 17.12 КоАП РФ. Занятие 3.6. 

Административные правонарушения против порядка управления. Статьи  

19.1, 19.4, 19.4.1, 19.5, 19.20, 19.23 КоАП РФ. Занятие 3.7. 

Административные правонарушения, посягающие на общественный 

порядок и общественную безопасность. Административная 

ответственность за совершение правонарушений, предусмотренных 

частями 1 и 2 статьи 20.1, статьями 20.8, 20.9, 20.12, 20.13, 20.16, 

20.17, 20.19, 20.23, 20.24 КоАП РФ. 

Тема № 3. Основы административного законодательства. 
Практическое занятие. Занятие 3.1. Система органов государственной 

власти РФ; Занятие 3.2. Компетенция органов государственной власти 

РФ и их должностных лиц; Занятие 3.3. 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; Занятие 3.4.  Административные 

правонарушения в области предпринимательской деятельности. Статья 

14.1, 14.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях; Занятие 

3.5. Административные правонарушения,   посягающие на институты 
государственной власти. Статья 17.12 КоАП РФ. Занятие 3.6. 

Административные правонарушения против порядка управления. Статьи  

19.1, 19.4, 19.4.1, 19.5, 19.20, 19.23 КоАП РФ. Занятие 3.7. 

Административные правонарушения, посягающие на общественный 

порядок и общественную безопасность. Административная 
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ответственность за совершение правонарушений, предусмотренных 

частями 1 и 2 статьи 20.1, статьями 20.8, 20.9, 20.12, 20.13, 20.16, 

20.17, 20.19, 20.23, 20.24 КоАП РФ. 

15.40- 

17.10 
Огневая подготовка. Тема №1. Общее устройство, назначение, 

тактико-технические характеристики типов и видов оружия, 

разрешенного для использования в частной охранной деятельности. 

Соблюдение установленных правил и мер безопасности при 
обращении с оружием. Лекция. Занятие 1.1. 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. Занятие 1.2. Общее устройство, принципы 

работы   частей и механизмов служебного и гражданского оружия. 

Выстрел. Начальная скорость пули. Траектория полета пули и ее 

элементы. Влияние внешних условий на полет пули. 

Занятие 1.3. Порядок не полной разборки и сборки оружия, чистки, 

смазки оружия. Порядок его разряжания. Проверка оружия, задержки при 

стрельбе и способы их устранения. Занятие 1.4. 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. 

Занятие 1.5. Правила безопасного обращения с огнестрельным и иным 

оружием, разрешенным для использования в частной охранной 

деятельности. 

Учебный 

класс 

17.20-

18.50 
Оказание первой помощи. Тема № 1. Изучение норм и правил по 

дисциплине «Оказание первой помощи». Лекция. Занятие 1.1. 

Организационно правовые аспекты оказания первой помощи 

пострадавшим. Оказание первой психологической помощи 

пострадавшим. Занятие 1.2. Правила и порядок осмотра пострадавшего. 

Занятие 1.3. Средства первой помощи. Аптечка первой помощи 

(автомобильная). Профилактика инфекций, передающихся с кровью и 
биологическими жидкостями человека. Занятие 1.4 Правила и способы 

извлечения пострадавшего из автомобиля. Основные транспортные 

положения. Транспортировка пострадавших. Занятие 1.5. Сердечно-

легочная реанимация. Особенности сердечно-легочной реанимации при 

электротравме и утоплении. Первая помощь при нарушении 

проходимости верхних дыхательных путей. Занятие 1.6. Первая помощь 

при острой кровопотере и травматическом шоке. Занятие 1.7. Первая 

помощь при ранениях. Занятие 1.8. Первая помощь при травме опорно-

двигательной системы. Занятие 1.9. Первая помощь при травме головы. 

Первая помощь при травме груди. Первая помощь при травме живота. 

Занятие 1.10.  Первая помощь при термических и химических ожога, 
ожоговом шоке. Первая помощь при отморожении и переохлаждении. 

Первая помощь при перегревании. Занятие 1.11. Первая при острых 

отравлениях. Занятие 1.12. Порядок оказания первой помощи при 

неотложных состояниях, вызванных заболеваниями (острые нарушения 

сознания, дыхания, кровообращения, судорожный синдром) Занятие 1.13. 

Первая помощь при политравме. 

Практическое занятие. Промежуточная аттестация. 

Противодействие терроризму. Тема № 1. Общие вопросы 

антитеррористической защиты охраняемых объектов. Лекция. 
Занятие 1.1. Правовая основа противодействия терроризму и обеспечения 

антитеррористической защиты охраняемых объектов. Занятие 1.2. 

Террористические угрозы охраняемым объектам (классификация 
терроризма, основные виды террористических угроз). 

Тема № 2. Основные направления профилактики террористических 

угроз. Порядок действий при обнаружении террористических угроз. 
Лекция. Занятие 2.1. Формирование мировоззренческой позиции, 

противостоящей идеологии терроризма. Сущность идеологии  

терроризма. Основные нравственные качества, противостоящие 

идеологии терроризма. Распознавание отрицательной идеологии по 

эмоциональным признакам. Занятие 2.2. Построение системы 

безопасности охраняемого объекта в части противодействия 

террористическим угрозам. Занятие 2.3. Порядок действий при 

обнаружении террористических угроз. Система пеагирования на 
обнаружение террористических угроз. Занятие 2.4. Организация 

взаимодействия с оперативными группами в муниципальных 

образованиях в целях повышения качества работы по профилактике 

терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
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терроризма. 

Тема № 3. Практический тренинг по профилактике и 

противодействию террористическим угрозам. Практическое 

занятие. Занятие 3.1. Варианты проведения практического тренинга по 

профилактике и противодействию террористическим угрозам. Занятие 

3.2. Эффективное использование инженерно-технической защиты в 
условиях возможных террористических угроз. Занятие 3.3. 

Профилирование потенциально опасных посетителей в условиях 

возможных террористических угроз. Занятие 3.4. Урегулирование 

возникающих споров, конфликтов и панических настроений в условиях 

возможных террористических угроз. 

Занятие 3.5. Наблюдение в условиях возможных террористических угроз. 

Занятие 3.6. Оценка индивидуальных психологических особенностей 

сотрудников охраны. Занятие 3.7. Отработка действий в ситуации 

террористической угрозы. 

Практическое занятие. Промежуточная аттестация. 

3 

14.00-

15.30 
Правовая подготовка. Тема № 3. Основы административного 

законодательства. Практическое занятие. Занятие 3.1. Система 

органов государственной власти РФ; Занятие 3.2. Компетенция органов 
государственной власти РФ и их должностных лиц; Занятие 3.3. 

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; Занятие 3.4.  Административные 

правонарушения в области предпринимательской деятельности. Статья 

14.1, 14.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях; Занятие 

3.5. Административные правонарушения,   посягающие на институты 

государственной власти. Статья 17.12 КоАП РФ. Занятие 3.6. 

Административные правонарушения против порядка управления. Статьи  
19.1, 19.4, 19.4.1, 19.5, 19.20, 19.23 КоАП РФ. Занятие 3.7. 

Административные правонарушения, посягающие на общественный 

порядок и общественную безопасность. Административная 

ответственность за совершение правонарушений, предусмотренных 

частями 1 и 2 статьи 20.1, статьями 20.8, 20.9, 20.12, 20.13, 20.16, 

20.17, 20.19, 20.23, 20.24 КоАП РФ. 

Тема №4. Применение оружия и специальных средств при 

осуществлении частной охранной деятельности. Лекция. Занятие 4.1. 

Применение физической силы. Основания, условия и порядок применения 

физической силы в частной охранной деятельности. Действия охранника 

после применения физической силы. Ответственность за незаконное 
применение физической силы. Занятие 4.2. Понятие специальных средств. 

Виды  специальных средств. Порядок приобретения, учета и хранения 

специальных средств. Занятие 4.3. Основания, условия и порядок 

применения специальных средств в частной охранной деятельности. 

Основания, исключающие применение специальных средств. Действия 

частного охранника после применения специальных средств. 

Ответственность за незаконное применение специальных средств; 

Занятие 4.4. Понятие и классификация оружия. Виды оружия. Продажа, 

учет, хранение, транспортировка и ношение оружия. Порядок получения 

лицензий на приобретение оружия, разрешений на право хранения и 

ношения оружия. Занятие 4.5. Основания, условия и порядок применения 

оружия в частной охранной деятельности. Обстоятельства, исключающие 
применение оружия. Действия частного охранника после применения 

оружия. Ответственность за его неправомерное применение. 

Тема №5. Основы гражданского и трудового законодательства. 

Лекция. Занятие 5.1. Право собственности и его содержание. Защита 

прав собственности; Занятие 5.2. Обстоятельства, возникающие вследствие 

причинения вреда имуществу. Общие основания ответственности за 

причинение вреда. Статьи 1066, 1067 Гражданского кодекса Российской 

Федерации; Занятие 5.3. Общая характеристика Трудового кодекса 

Российской Федерации; Занятие 5.4. 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; Занятие 5.5. 

Понятие материальная ответственность сторон  трудового договора. 

Тема №4. Применение оружия и специальных средств при 

осуществлении частной охранной деятельности. Практическое 

занятие. Занятие 4.1. Применение физической силы. Основания, условия и 
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порядок применения физической силы в частной охранной деятельности. 

Действия охранника после применения физической силы. Ответственность 

за незаконное применение физической силы. Занятие 4.2. Понятие 

специальных средств. Виды  специальных средств. Порядок приобретения, 

учета и хранения специальных средств. Занятие 4.3. Основания, условия и 

порядок применения специальных средств в частной охранной 
деятельности. Основания, исключающие применение специальных 

средств. Действия частного охранника после применения специальных 

средств. Ответственность за незаконное применение специальных 

средств; Занятие 4.4. Понятие и классификация оружия. Виды оружия. 

Продажа, учет, хранение, транспортировка и ношение оружия. Порядок 

получения лицензий на приобретение оружия, разрешений на право 

хранения и ношения оружия. Занятие 4.5. Основания, условия и порядок 

применения оружия в частной охранной деятельности. Обстоятельства, 

исключающие применение оружия. Действия частного охранника после 

применения оружия. Ответственность за его неправомерное применение. 

Тема №5. Основы гражданского и трудового законодательства. 

Практическое занятие. Занятие 5.1. Право собственности и его 
содержание. Защита прав собственности; Занятие 5.2. Обстоятельства, 

возникающие вследствие причинения вреда имуществу. Общие основания 

ответственности за причинение вреда. Статьи 1066, 1067 Гражданского 

кодекса Российской Федерации; Занятие 5.3. Общая характеристика 

Трудового кодекса Российской Федерации; Занятие 5.4. 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; Занятие 5.5. Понятие материальная ответственность сторон  

трудового договора. 

Практическое занятие. Промежуточная аттестация. 

15.40- 
17.10 

Огневая подготовка. Тема № 2. Практическое занятие. Занятие 2.1. 
Выполнение упражнений учебных стрельб выполняются в соответствии с 

нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного в сфере частной охранной деятельности, 

утверждающими упражнения для проведения периодических проверок на 

пригодность к действиям в условиях, связанных с применением 

огнестрельного оружия и (или) специальных средств. 

Учебный 
класс 

17.20-

18.50 

Огневая подготовка. Тема № 2. Практическое занятие. Занятие 2.1. 

Выполнение упражнений учебных стрельб выполняются в соответствии с 

нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного в сфере частной охранной деятельности, 

утверждающими упражнения для проведения периодических проверок на 

пригодность к действиям в условиях, связанных с применением 
огнестрельного оружия и (или) специальных средств. 

Практическое занятие. Промежуточная аттестация. 

Учебный 

класс 

4 14.00-

15.30 
Комплексный экзамен. Учебный 

класс 
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«   »                          20   г. 
 

Р А С П И С А Н И Е 
учебных занятий группы повышения квалификации частных охранников № 5ПК  

Дата Время Предмет обучения, тема 

Место 

проведения 

занятий 

1 

14.00-

15.30 

Правовая подготовка. Тема № 1 Правовое регулирование частной 
охранной деятельности. Лекция. Занятие 1.1. Конституция 
Российской Федерации.  Занятие 1.2. Закон РФ "0 частной детективной 
и охранной деятельности в Российской Федерации", положения статей 
1-6, 9, 12, 13, 15, 21, 22, 24-27 Федерального закона «Об оружии». 
Занятие 1.3. Порядок лицензирования частной   охранной деятельности. 
Цели, задачи и принципы деятельности частных охранных организаций. 
Ограничения в сфере частной охранной деятельности. 
Занятие 1.4. Права и обязанности частного охранника, его правовой 
статус. Порядок получения удостоверения частного охранника. 
Социальная и правовая защита частных охранников. 
Занятие 1.5. Контроль и надзор за частной охранной деятельностью. 
Тема № 2 Основы уголовного законодательства. Лекция. Занятие 
2.1. Система уголовного законодательства. Понятие уголовного права. 
Уголовная ответственность и ее основания. 
Занятие 2.2. Понятие преступления и состава преступления. Основные 
составляющие, образующие состав преступления. Смягчающие и 
отягчающие обстоятельства. 
Занятие 2.3. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 
Занятие 2.4. Общая характеристика преступлений против личности. 
Статьи 125, 127, 137, 138, 139 Уголовного кодекса Российской 
Федерации. 
Занятие 2.5. Общая характеристика преступлений в сфере экономики. 
Изучение статей 171, 203 УК РФ. 
Занятие 2.6. Преступления против общественной 

безопасности. Нарушения уголовного законодательства в сфере оборота 

оружия и ответственность за них, статьи 222, 223, 224, 225, 226 УК РФ. 

Тема № 3 Основы административного законодательства. Лекция. 
Занятие 3.1. Система органов государственной власти Российской 
Федерации. 
Занятие 3.2. Компетенция органов государственной власти Российской 
Федерации и их должностных лиц. 
Занятие 3.3. 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. 
Занятие 3.4. Административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности. Статья 14.1 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях. 
Занятие 3.5. Административные правонарушения,   посягающие на 
институты государственной власти. Статья 17.12 КоАП РФ. 
Занятие 3.6. Административные правонарушения против порядка 
управления. Статьи 19.4, 19.5, 19.20 КоАП РФ. 
Занятие 3.7. Административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную безопасность. 
Административная ответственность за совершение правонарушений, 
предусмотренных частями 1 и 2 статьи 20.1, статьями 20.8, 20.9, 
20.12, 20.13, 20.16, 20.17, 20.19, 20.23, 20.24 КоАП РФ. 
Тема № 4 Применение оружия и специальных средств при 

осуществлении частной охранной деятельности. Лекция. 
Занятие 4.1. Понятие специальных средств. Виды 
 специальных средств. Порядок приобретения, учета и хранения 
специальных средств. 
Занятие 4.2. Основания, условия и порядок применения специальных 
средств в частной 
охранной деятельности. Основания, исключающие применение 
специальных средств. Действия частного охранника после применения 
специальных средств. Ответственность за незаконное применение 
специальных средств. 
Занятие 4.3. Понятие и классификация оружия. 
Виды оружия. Продажа, учет, хранение, 
транспортировка и ношение оружия. Порядок получения лицензий на 
приобретение 
оружия, разрешений на право хранения и 

 



ношения оружия. 
Занятие 4.4. Основания, условия и порядок применения оружия в частной 

охранной деятельности. Обстоятельства, исключающие применение 
оружия. Действия частного охранника после применения оружия. 

Ответственность за его неправомерное применение. 
Тема № 5 Основы гражданского и трудового законодательства. 
Лекция. Занятие 5.1. Право собственности и его содержание. Защита 
прав собственности. 
Занятие 5.2. Обстоятельства, возникающие вследствие причинения вреда 
имуществу. Общие основания ответственности за причинение вреда. Статьи 
1066, 1067 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Занятие 5.3. Общая характеристика Трудового кодекса Российской 
Федерации. 
Занятие 5.4. 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. 
Занятие 5.5. Понятие и признаки материальной ответственности сторон по 

трудовому договору. 

15.40- 

17.10 

Тактико-специальная подготовка. Тема № 1 Тактика и методы 
охраны имущества. Лекция. Занятие 1.1. Виды охраняемых объектов 
и комплекс мер по обеспечению их безопасности. 
Занятие 1.2. Организация пропускного и внутриобъектового режимов. 
Выявление подделок документов. 
Занятие 1.3. Обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов 
на объектах как самостоятельный вид охранных услуг. 
Занятие 1.4. Особенности охраны объектов жизнеобеспечения, особой 
важности, социальной сферы. Особенности охраны мест проживания 
граждан. 
Занятие 1.5. Осуществление охраны имущества с использованием 
оружия. Особенности охраны имущества при его транспортировке. 
Занятие 1.6. Тактика действий при задержании лиц, совершивших 
противоправное посягательство на охраняемое имущество, и передача 
их в органы внутренних дел. 
Тема № 2 Защита жизни и здоровья граждан. Лекция. Занятие 2.1. 
Особенности заключения договора на оказание данного вида охранных 
услуг. Запрет на выдачу служебного оружия при осуществлении 
данного вида деятельности частных охранников. 
Занятие 2.2. Тактика осуществления защиты жизни и здоровья граждан, 
находящихся на стационарных объектах. 
Занятие 2.3. Особенности осуществления защиты жизни и здоровья 
граждан в общественных местах. 
Тема № 3 Тактика и методы обеспечения порядка в местах 
проведения массовых мероприятий. Лекция. Занятие 3.1. Понятие и 
виды массовых мероприятий. 
Занятие 3.2. Принципы организации охраны массовых мероприятий. 
Организация и осуществление охраны при подготовке, во время 
проведения и после окончания массовых мероприятий. 
Занятие 3.3. Порядок действий в нестандартных и конфликтных 
ситуациях. 
Занятие 3.4. Взаимодействие частных охранных организаций с 

органами внутренних дел при обеспечении порядка в местах 

проведения массовых мероприятий. 

Тема № 4 Осуществление консультирования и подготовки 

рекомендаций клиентам по вопросам правомерной защиты от 

противоправных посягательств. Лекция. Занятие 4.1. Особенности 
заключения договора на оказание данного вида охранных услуг. Предмет 
договора. 

Занятие 4.2. Особенности консультирования и подготовки рекомендаций 
по вопросам обеспечения защиты имущества от противоправных 
посягательств. 

Занятие 4.3. Особенности консультирования и подготовки рекомендаций 

по вопросам обеспечения личной безопасности. 

Тема № 5 Осуществление охраны объектов и (или)  имущества на 

объектах с осуществлением  работ по проектированию, монтажу и 

эксплуатационного обслуживания технических средств охраны, 

принятие соответствующих мер реагирования на их сигнальную 

информацию. Лекция. Занятие 5.1. Условия осуществления данного вида 
деятельности. Осуществление проектирования, монтажа и 
эксплутационного обслуживания технических средств охраны. 

Занятие 5.2. Особенности организации охраны с применением 
технических средств охранно-пожарной сигнализации. 

Занятие 5.3. Особенности действий частных охранников, 

осуществляющих данный вид деятельности. 

 



Тема № 6 Обеспечение антитеррористической защищенности 

охраняемых объектов. Лекция. Занятие 6.1. Профилактика 
террористических актов. Характеристика взрывчатых веществ, признаки 
самодельных взрывных устройств и способы их обнаружения. 

Занятие 6.2. Схемы оповещения, схемы связи с правоохранительными 

органами. 

Занятие 6.3. Тактика действий при возникновении террористической 
угрозы. Меры безопасности и порядок действий при обнаружении 
подозрительных предметов, в том числе создание «зоны безопасности». 

Занятие 6.4. Практические действия частных охранников при обнаружении 
взрывных устройств. 

Занятие 6.5. Участие в осуществлении эвакуационных мероприятий. 

Занятие 6.6. Тактика действий частных охранников при захвате 
заложников. Организация предупредительных мер, направленных на 

защиту от похищения или захвата в качестве заложников. 
Занятие 6.7. Участие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. 
Тема № 1 Тактика и методы охраны имущества. Практическое 
занятие. Занятие 1.1. Виды охраняемых объектов и комплекс мер по 
обеспечению их безопасности. 
Занятие 1.2. Организация пропускного и внутриобъектового режимов. 
Выявление подделок документов. 
Занятие 1.3. Обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов 
на объектах как самостоятельный вид охранных услуг.  
Занятие 1.4. Особенности охраны объектов жизнеобеспечения, особой 
важности, социальной сферы. Особенности охраны мест проживания 
граждан. 
Занятие 1.5. Осуществление охраны имущества с использованием 
оружия. Особенности охраны имущества при его транспортировке. 
Занятие 1.6. Тактика действий при задержании лиц, совершивших 
противоправное посягательство на охраняемое имущество, и передача 
их в органы внутренних дел. 
Тема № 2 Защита жизни и здоровья граждан. Практическое 
занятие. Занятие 2.1. Особенности заключения договора на оказание 
данного вида охранных услуг. Запрет на выдачу служебного оружия 
при осуществлении данного вида деятельности частных охранников. 
Занятие 2.2. Тактика осуществления защиты жизни и здоровья граждан, 
находящихся на стационарных объектах. 
Занятие 2.3. Особенности осуществления защиты жизни и здоровья 
граждан в общественных местах. 
Тема № 3 Тактика и методы обеспечения порядка в местах 
проведения массовых мероприятий. Практическое занятие. Занятие 
3.1. Понятие и виды массовых мероприятий. 
Занятие 3.2. Принципы организации охраны массовых мероприятий. 
Организация и осуществление охраны при подготовке, во время 
проведения и после окончания массовых мероприятий. 
Занятие 3.3. Порядок действий в нестандартных и конфликтных 
ситуациях. 
Занятие 3.4. Взаимодействие частных охранных организаций с 

органами внутренних дел при обеспечении порядка в местах 

проведения массовых мероприятий. 

Тема № 4 Осуществление консультирования и подготовки 

рекомендаций клиентам по вопросам правомерной защиты от 

противоправных посягательств. Практическое занятие. Занятие 4.1. 
Особенности заключения договора на оказание данного вида охранных 
услуг. Предмет договора. 

Занятие 4.2. Особенности консультирования и подготовки рекомендаций 
по вопросам обеспечения защиты имущества от противоправных 
посягательств. 

Занятие 4.3. Особенности консультирования и подготовки рекомендаций 
по вопросам обеспечения личной безопасности. 

Тема № 5 Осуществление охраны объектов и (или)  имущества на 

объектах с осуществлением  работ по проектированию, монтажу и 

эксплуатационного обслуживания технических средств охраны, 

принятие соответствующих мер реагирования на их сигнальную 

информацию. Практическое занятие. Занятие 5.1. Условия 
осуществления данного вида деятельности. Осуществление 
проектирования, монтажа и эксплутационного обслуживания технических 
средств охраны. 

Занятие 5.2. Особенности организации охраны с применением 
технических средств охранно-пожарной сигнализации. 

Занятие 5.3. Особенности действий частных охранников, 
осуществляющих данный вид деятельности. 

Тема № 6 Обеспечение антитеррористической защищенности 



охраняемых объектов. Практическое занятие. Занятие 6.1. 
Профилактика террористических актов. Характеристика взрывчатых 
веществ, признаки самодельных взрывных устройств и способы их 
обнаружения. 

Занятие 6.2. Схемы оповещения, схемы связи с правоохранительными 

органами. 

Занятие 6.3. Тактика действий при возникновении террористической 
угрозы. Меры безопасности и порядок действий при обнаружении 
подозрительных предметов, в том числе создание «зоны безопасности». 

Занятие 6.4. Практические действия частных охранников при обнаружении 
взрывных устройств. 

Занятие 6.5. Участие в осуществлении эвакуационных мероприятий. 

Занятие 6.6. Тактика действий частных охранников при захвате 
заложников. Организация предупредительных мер, направленных на 
защиту от похищения или захвата в качестве заложников. 
Занятие 6.7. Участие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. 

17.20-

18.50 

Огневая подготовка. Тема № 1 Общее устройство, назначение, 
тактико-технические характеристики видов и типов оружия, 
разрешенного для использования в частной охранной деятельности. 
Соблюдение установленных правил и мер безопасности при 
обращении с оружием. Лекция. Занятие 1.1. Общее устройство, 
принципы работы   частей и механизмов служебного оружия. Явление   
выстрела. Начальная скорость пули. Траектория полета пули и ее 
элементы. Влияние внешних условий на полет пули. 
Занятие 1.2. Порядок неполной разборки и сборки оружия, чистки, смазки 
оружия. Порядок его заряжания и разряжания. Проверка оружия, задержки 
при стрельбе и способы их устранения. 
Занятие 1.3. 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. 
Занятие 1.4. Правила безопасного обращения с 

огнестрельным оружием. 

Тема № 2 Выполнение упражнений учебных стрельб (в 

соответствии с нормативными документами Министерства 

внутренних дел РФ). Лекция. Занятие 2.1. Выполнение упражнений 

учебных стрельб (в соответствии с нормативными документами 
Министерства внутренних дел РФ). 
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. Практическое занятие. Занятие 1.1. Общее устройство, 
принципы работы   частей и механизмов служебного оружия. Явление   
выстрела. Начальная скорость пули. Траектория полета пули и ее 
элементы. Влияние внешних условий на полет пули. 
Занятие 1.2. Порядок неполной разборки и сборки оружия, чистки, смазки 
оружия. Порядок его заряжания и разряжания. Проверка оружия, задержки 
при стрельбе и способы их устранения. 
Занятие 1.3. 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. 
Занятие 1.4. Правила безопасного обращения с 

огнестрельным оружием. 

Тема № 2 Выполнение упражнений учебных стрельб (в 

соответствии с нормативными документами Министерства 

внутренних дел РФ). Практическое занятие. Занятие 2.1. Выполнение 

упражнений учебных стрельб (в соответствии с нормативными 

документами Министерства внутренних дел РФ). 

 

2 

14.00-

15.30 

Правовая подготовка. Тема № 1 Правовое регулирование частной 
охранной деятельности. Практическое занятие. Занятие 1.1. 
Конституция Российской Федерации.  Занятие 1.2. Закон РФ "0 частной 
детективной и охранной деятельности в Российской Федерации", 
положения статей 1-6, 9, 12, 13, 15, 21, 22, 24-27 Федерального закона 
«Об оружии». 
Занятие 1.3. Порядок лицензирования частной   охранной деятельности. 
Цели, задачи и принципы деятельности частных охранных организаций. 
Ограничения в сфере частной охранной деятельности. 
Занятие 1.4. Права и обязанности частного охранника, его правовой 
статус. Порядок получения удостоверения частного охранника. 
Социальная и правовая защита частных охранников. 
Занятие 1.5. Контроль и надзор за частной охранной деятельностью. 
Тема № 2 Основы уголовного законодательства. Практическое 

 



занятие. Занятие 2.1. Система уголовного законодательства. Понятие 
уголовного права. Уголовная ответственность и ее основания. 
Занятие 2.2. Понятие преступления и состава преступления. Основные 
составляющие, образующие состав преступления. Смягчающие и 
отягчающие обстоятельства. 
Занятие 2.3. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 
Занятие 2.4. Общая характеристика преступлений против личности. 
Статьи 125, 127, 137, 138, 139 Уголовного кодекса Российской 
Федерации. 
Занятие 2.5. Общая характеристика преступлений в сфере экономики. 
Изучение статей 171, 203 УК РФ. 
Занятие 2.6. Преступления против общественной 

безопасности. Нарушения уголовного законодательства в сфере оборота 

оружия и ответственность за них, статьи 222, 223, 224, 225, 226 УК РФ. 
Тема № 3 Основы административного законодательства. 
Практическое занятие. Занятие 3.1. Система органов 
государственной власти Российской Федерации. 
Занятие 3.2. Компетенция органов государственной власти Российской 
Федерации и их должностных лиц. 
Занятие 3.3. 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. 
Занятие 3.4. Административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности. Статья 14.1 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях. 
Занятие 3.5. Административные правонарушения,   посягающие на 
институты государственной власти. Статья 17.12 КоАП РФ. 
Занятие 3.6. Административные правонарушения против порядка 
управления. Статьи 19.4, 19.5, 19.20 КоАП РФ. 
Занятие 3.7. Административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную безопасность. 
Административная ответственность за совершение правонарушений, 
предусмотренных частями 1 и 2 статьи 20.1, статьями 20.8, 20.9, 
20.12, 20.13, 20.16, 20.17, 20.19, 20.23, 20.24 КоАП РФ. 
Тема № 4 Применение оружия и специальных средств при 
осуществлении частной охранной деятельности. Практическое 
занятие. Занятие 4.1. Понятие специальных средств. Виды 
 специальных средств. Порядок приобретения, учета и хранения 
специальных средств. 
Занятие 4.2. Основания, условия и порядок применения специальных 
средств в частной 
охранной деятельности. Основания, исключающие применение 
специальных средств. Действия частного охранника после применения 
специальных средств. Ответственность за незаконное применение 
специальных средств. 
Занятие 4.3. Понятие и классификация оружия. 
Виды оружия. Продажа, учет, хранение, 
транспортировка и ношение оружия. Порядок получения лицензий на 
приобретение 
оружия, разрешений на право хранения и 
ношения оружия. 
Занятие 4.4. Основания, условия и порядок применения оружия в частной 

охранной деятельности. Обстоятельства, исключающие применение 

оружия. Действия частного охранника после применения оружия. 

Ответственность за его неправомерное применение. 
Тема № 5 Основы гражданского и трудового законодательства. 
Практическое занятие. Занятие 5.1. Право собственности и его 
содержание. Защита прав собственности. 
Занятие 5.2. Обстоятельства, возникающие вследствие причинения вреда 
имуществу. Общие основания ответственности за причинение вреда. Статьи 
1066, 1067 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Занятие 5.3. Общая характеристика Трудового кодекса Российской 
Федерации. 
Занятие 5.4. 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. 
Занятие 5.5. Понятие и признаки материальной ответственности сторон по 

трудовому договору. 



15.40- 

17.10 

Огневая подготовка. Тема № 1 Общее устройство, назначение, 
тактико-технические характеристики видов и типов оружия, 
разрешенного для использования в частной охранной деятельности. 
Соблюдение установленных правил и мер безопасности при 
обращении с оружием. Практическое занятие. Занятие 1.1. Общее 
устройство, принципы работы   частей и механизмов служебного 
оружия. Явление   выстрела. Начальная скорость пули. Траектория 
полета пули и ее элементы. Влияние внешних условий на полет пули. 
Занятие 1.2. Порядок неполной разборки и сборки оружия, чистки, смазки 
оружия. Порядок его заряжания и разряжания. Проверка оружия, задержки 
при стрельбе и способы их устранения. 
Занятие 1.3. 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. 
Занятие 1.4. Правила безопасного обращения с 

огнестрельным оружием. 

Тема № 2 Выполнение упражнений учебных стрельб (в 

соответствии с нормативными документами Министерства 

внутренних дел РФ). Практическое занятие. Занятие 2.1. Выполнение 

упражнений учебных стрельб (в соответствии с нормативными 

документами Министерства внутренних дел РФ). 

 

17.20-

18.50 
Использование специальных средств. Тема № 1 Общее устройство, 

назначение, тактико-технические характеристики специальных 

средств, разрешенных для использования. Соблюдение 

установленных правил и мер безопасности при обращении со 

специальными средствами. Лекция. 

Тема № 2 Практическая отработка приемов и способов применения 

специальных средств по их видам и типам. Лекция. 

Тема № 1 Общее устройство, назначение, тактико-технические 

характеристики специальных средств, разрешенных для 

использования. Соблюдение установленных правил и мер 

безопасности при обращении со специальными средствами. 

Практическое занятие. 

Тема № 2 Практическая отработка приемов и способов применения 

специальных средств по их видам и типам. Практическое занятие. 

Техническая подготовка. Тема № 1 Технические средства охраны 

объектов. Лекция. 

Тема № 2 Системы управления техническими средствами охраны. 

Лекция. 

Тема № 3 Средства пожаротушения. Лекция. 

Тема № 4 Средства связи и работа с ними. Лекция. 

Тема № 1 Технические средства охраны объектов. Практическое 

занятие. 

Тема № 2 Системы управления техническими средствами охраны. 

Практическое занятие. 

Тема № 3 Средства пожаротушения. Практическое занятие. 

Тема № 4 Средства связи и работа с ними. Практическое занятие. 

 

3 

14.00-
15.30 

Первая помощь. Тема № 1 Организационно- правовые аспекты 

оказания первой помощи, в том числе пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях. Оказание первой психологической 

помощи пострадавшим. Лекция. 

Тема № 2 Правила и порядок осмотра пострадавшего. Оценка 

состояния пострадавшего. Лекция. 

Тема № 3 Средства первой помощи. Аптечка первой помощи 

(автомобильная). Профилактика инфекций, передающихся с 

кровью и биологическими жидкостями человека.  Лекция. 

Тема № 4 Правила и способы извлечения пострадавшего из 

автомобиля. Основные транспортные положения. 

Транспортировка пострадавших.  Лекция. 

Тема № 5 Сердечно-легочная реанимация. Особенности сердечно-

легочной реанимации при электротравме и утоплении. Первая 

помощь при нарушении проходимости верхних дыхательных путей. 

Лекция. 

Тема № 6 Первая помощь при острой кровопотере и 

травматическом шоке.  Лекция. 

Тема № 7 Первая помощь при ранениях.  Практическое занятие. 

Тема № 8 Первая помощь при травме опорно-двигательной 

системы. Практическое занятие. 

Тема № 9 Первая помощь при травме головы. Первая помощь при 

 



травме груди. Первая помощь при травме живота. Практическое 

занятие. 

Тема № 10 Первая помощь при термических и химических ожогах, 

ожоговом шоке. Первая помощь при отморожении и 

переохлаждении. Первая помощь при перегревании. Практическое 

занятие. 

Тема № 11 Первая помощь при острых отравлениях. Практическое 

занятие. 

Тема № 12 Порядок оказания первой помощи при неотложных 

состояниях, вызванных заболеваниями (острые нарушения 

сознания, дыхания, кровообращения, судорожный синдром). 

Практическое занятие. 

Тема № 13 Первая помощь при политравме. Практическое занятие. 

Противодействие терроризму. Тема № 1. Общие вопросы 

антитеррористической защиты охраняемых объектов. Лекция. 
Занятие 1.1. Правовая основа противодействия терроризму и обеспечения 

антитеррористической защиты охраняемых объектов. Занятие 1.2. 

Террористические угрозы охраняемым объектам (классификация 
терроризма, основные виды террористических угроз). 

Тема № 2. Основные направления профилактики террористических 

угроз. Порядок действий при обнаружении террористических угроз. 
Лекция. Занятие 2.1. Формирование мировоззренческой позиции, 

противостоящей идеологии терроризма. Сущность идеологии  

терроризма. Основные нравственные качества, противостоящие 

идеологии терроризма. Распознавание отрицательной идеологии по 

эмоциональным признакам. Занятие 2.2. Построение системы 

безопасности охраняемого объекта в части противодействия 

террористическим угрозам. Занятие 2.3. Порядок действий при 

обнаружении террористических угроз. Система реагирования на 
обнаружение террористических угроз. Занятие 2.4. Организация 

взаимодействия с оперативными группами в муниципальных 

образованиях в целях повышения качества работы по профилактике 

терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма. 

Тема № 3. Практический тренинг по профилактике и 

противодействию террористическим угрозам. Лекция. Занятие 3.1. 

Варианты проведения практического тренинга по профилактике и 

противодействию террористическим угрозам. Занятие 3.2. Эффективное 

использование инженерно-технической защиты в условиях возможных 

террористических угроз. Занятие 3.3. Профилирование потенциально 
опасных посетителей в условиях возможных террористических угроз. 

Занятие 3.4. Урегулирование возникающих споров, конфликтов и 

панических настроений в условиях возможных террористических угроз. 

Занятие 3.5. Наблюдение в условиях возможных террористических угроз. 

Занятие 3.6. Оценка индивидуальных психологических особенностей 

сотрудников охраны. Занятие 3.7. Отработка действий в ситуации 

террористической угрозы. 

Практическое занятие. Промежуточная аттестация. 

15.40- 

17.10 
Комплексный экзамен.  

  

 

 

Зам. директора                                                                                            В.А. Барышев 



   У Т В Е Р Ж Д А Ю 

директор АНО ДПО ЦП «САТУРН» 

          ____________Д.Е. Лыкин 

 

«   »                           20  г. 

Р А С П И С А Н И Е 
учебных занятий группы повышения квалификации частных охранников № 4ПК  

Дата Время Предмет обучения, тема 

Место 

проведения 

занятий 

1 

14.00-

15.30 
Правовая подготовка. Тема № 1 Правовое регулирование частной 

охранной деятельности. Лекция. Занятие 1.1. Конституция 

Российской Федерации; Занятие 1.2. Закон РФ "0 частной детективной и 

охранной деятельности в Российской Федерации", положения статей 1-

6, 9, 12,13,15,21,22,24-27 Федерального закона «Об оружии»; Занятие 

1.3. Порядок лицензирования частной охранной деятельности. Цели, 

задачи и принципы деятельности частных охранных организаций. 
Ограничения в сфере частной охранной деятельности; Занятие 1.4. 

Права и обязанности частного охранника, его правовой статус. 

Профессиональное обучение (профессиональная подготовка и 

повышение квалификации) частных охранников. Квалификационные 

требования к частным охранникам. Профессиональные стандарты в 

области частной охранной деятельности. Занятие 1.5. Порядок 

получения удостоверения частного охранника. Предоставление в 

электронной форме государственных и муниципальных услуг. 

Социальная и правовая защита частных охранников; Занятие 1.6. 

Контроль и надзор за частной охранной деятельностью. Порядок 

прохождения периодических проверок на пригодность к действиям в 
условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и 

специальных средств. Занятие 1.7. Участие в оказании содействия 

правоохранительным органам в обеспечении правопорядка, в том 

числе в местах оказания охранных услуг и на прилегающих 

территориях. Совместное патрулирование и работа на объектах, в том 

числе с сотрудниками полиции, а также военнослужащими 

(сотрудниками) войск национальной гвардии. Занятие 1.8. Участие 

охранников в деятельности народных дружин, права и обязанности 

народных дружинников. 

Правовая подготовка. Тема № 2. Основы уголовного 

законодательства. Лекция. Занятие 2.1. Система уголовного 

законодательства. Понятие уголовного права. Уголовная 
ответственность и её основания; Занятие 2.2. Понятие  преступления и 

состава преступления. Основные составляющие, образующие состав 

преступления. Смягчающие и отягчающие обстоятельства; Занятие 2.3. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния; Занятие 2.4. Общая 

характеристика преступлений  против личности. Положения статей 

125,127,137,138,139 Уголовного кодекса Российской Федерации; 

Занятие 2.5. Общая характеристика преступлений в сфере экономики. 

Изучение статей 171,203 УК РФ. Занятие 2.6.Преступления против 

общественной безопасности. Нарушения уголовного законодательства в 

сфере оборота оружия и ответственность за эти преступления,  

положения статей 222, 223, 224, 225, 226 УК РФ. 

Тема № 3. Основы административного законодательства. Лекция. 

Занятие 3.1. Система органов государственной власти РФ; Занятие 3.2. 

Компетенция органов государственной власти РФ и их должностных 

лиц; Занятие 3.3. 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; Занятие 3.4.  Административные правонарушения в 

области предпринимательской деятельности. Статья 14.1, 14.2 Кодекса 

РФ об административных правонарушениях; Занятие 3.5. 

Административные правонарушения,   посягающие на институты 
государственной власти. Статья 17.12 КоАП РФ. Занятие 3.6. 

Административные правонарушения против порядка управления. Статьи  

19.1, 19.4, 19.4.1, 19.5, 19.20, 19.23 КоАП РФ. Занятие 3.7. 

Административные правонарушения, посягающие на общественный 

порядок и общественную безопасность. Административная 

Учебный 

класс 



ответственность за совершение правонарушений, предусмотренных 

частями 1 и 2 статьи 20.1, статьями 20.8, 20.9, 20.12, 20.13, 20.16, 

20.17, 20.19, 20.23, 20.24 КоАП РФ. 

Тема №4. Применение оружия и специальных средств при 

осуществлении частной охранной деятельности. Лекция. Занятие 4.1. 

Применение физической силы. Основания, условия и порядок применения 
физической силы в частной охранной деятельности. Действия охранника 

после применения физической силы. Ответственность за незаконное 

применение физической силы. Занятие 4.2. Понятие специальных средств. 

Виды  специальных средств. Порядок приобретения, учета и хранения 

специальных средств. Занятие 4.3. Основания, условия и порядок 

применения специальных средств в частной охранной деятельности. 

Основания, исключающие применение специальных средств. Действия 

частного охранника после применения специальных средств. 

Ответственность за незаконное применение специальных средств; 

Занятие 4.4. Понятие и классификация оружия. Виды оружия. Продажа, 

учет, хранение, транспортировка и ношение оружия. Порядок получения 

лицензий на приобретение оружия, разрешений на право хранения и 
ношения оружия. Занятие 4.5. Основания, условия и порядок применения 

оружия в частной охранной деятельности. Обстоятельства, исключающие 

применение оружия. Действия частного охранника после применения 

оружия. Ответственность за его неправомерное применение. 

Тема №5. Основы гражданского и трудового законодательства. 

Лекция. Занятие 5.1. Право собственности и его содержание. Защита 

прав собственности; Занятие 5.2. Обстоятельства, возникающие вследствие 

причинения вреда имуществу. Общие основания ответственности за 

причинение вреда. Статьи 1066, 1067 Гражданского кодекса Российской 

Федерации; Занятие 5.3. Общая характеристика Трудового кодекса 

Российской Федерации; Занятие 5.4. 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; Занятие 5.5. 

Понятие материальная ответственность сторон  трудового договора. 

Практическое занятие. Промежуточная аттестация. 

Тактико - специальная подготовка. Тема№1. Тактика и методы 

охраны имущества. Обеспечение внутриобъектового и пропускного 

режимов. Лекция.  Занятие 1.1. Виды охраняемых объектов и комплекс 

мер по обеспечению их безопасности.. Занятие 1.2. Особенности охраны 

имущества. Особенности охраны мест проживания граждан. Занятие 

1.3. Обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на 
объектах как самостоятельный вид охранных услуг. Организация 

пропускного и внутреобъектового режимов. Выявление документов, 

имеющих признаки подделки. Занятие 1.4. Тактика действий при 

задержании лиц, совершивших противоправное посягательство на 

охраняемое имущество, либо нарушающих внутриобъектовый и (или) 

пропускной режимы и при передачи задерживаемых в органы 

внутренних дел (полицию). Занятие 1.5. Особенности охраны объектов 

социальной сферы, жизнедеятельности и жизнеобеспечения населения, 

топливно-энергетического комплекса. Занятие 1.6. Оказание охранных 

услуг на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных 

средствах с учетом требований законодательства РФ о транспортной 

безопасности. 
Тема№2. Защита жизни и здоровья граждан. Лекция. Занятие 2.1. 

Особенности заключения договора на оказание данного вида охранных 

услуг. Запрет на выдачу оружия при осуществлении данного вида услуг. 

Занятие 2.2. Тактика осуществления защиты жизни и здоровья граждан, 

находящихся на стационарных объектах. Занятие 2.3. Особенности 

осуществления защиты жизни и здоровья граждан в общественных 

местах. 

Тема №3. Тактика и методы обеспечения порядка в местах проведения 

массовых мероприятий. Лекция. Занятие 3.1. Понятие «массовые 

мероприятия»,  виды массовых мероприятий. Занятие 3.2. Принципы 

организации охраны массовых мероприятий. Организация и 
осуществление охраны при подготовке, во время проведения и после 

окончания массовых мероприятий. Занятие 3.3. Порядок действий в 

нестандартных и конфликтных ситуациях. Занятие 3.4. Тактика действий 

при оказании содействия правоохранительным органам в 

обеспечении правопорядка, в том числе в местах оказания охранных 

услуг и на прилегающих территориях. Тактика действий при 



совместном патрулировании и работе на объектах, в том числе с 

сотрудниками полиции, а также военнослужащими (сотрудниками) 

войск национальной гвардии. 

Тема№4. Консультирование и подготовка рекомендаций клиентам по 

вопросам правомерной защиты от противоправных посягательств. 

Лекция. Занятие 4.1. Особенности заключения договора на оказание 
данного вида охранных услуг. Предмет договора. Занятие 4.2. 

Особенности консультирования и подготовки рекомендаций по вопросам 

обеспечения защиты имущества от противоправных посягательств. 

Занятие 4.3. Особенности консультирования и подготовки рекомендаций 

по вопросам обеспечения личной безопасности. 

Тема№5. Охрана объектов и (или) имущества на объектах с 

осуществлением работ по проектированию, монтажу и 

эксплуатационному обслуживанию технических средств охраны, 

принятием соответствующих мер реагирования на их сигнальную 

информацию. Лекция. Занятие 5.1. Условия осуществления данного вида 

деятельности, охрана объектов и (или) имущества на объектах. Занятие 5.2. 

Осуществление проектирования, монтажа и эксплутационного 
обслуживания технических средств охраны. Занятие 5.3. Особенности 

организации охраны с применением технических средств охранно-

пожарной сигнализации. Занятие 5.4. Особенности действий частных 

охранников, осуществляющих данный вид деятельности. 

Тема№6. Действия сотрудника охраны в экстремальных ситуациях. 

Лекция. Занятие 6.1. Общая последовательность действий на месте 

происшествия. Занятие 6.2. Действия при пожарах, технических авариях, 

природных и техногенных катастрофах. Действия при совершении 

преступлений и административных правонарушений на объекте охраны ( 

за исключением действий в ситуациях террористической угрозы, 

изучаемых в рамках дисциплины «Противодействие терроризму» 

Практическое занятие. Промежуточная аттестация. 

15.40- 

17.10 
Техническая подготовка. Тема№1. Технические средства охраны 

объектов. Лекция. Занятие 1.1. Назначение и классификация 

технических средств охраны объектов. Принципы действия 

технических средств охраны. Занятие 1.2. Технические средства 

охранной, пожарной и тревожной сигнализации. Занятие 1.3. Состав 

системы охранной сигнализации. Особенности эксплуатации различных 

систем технических средств охраны. Занятие 1.4. Проектирование, 

монтаж и эксплуатационное обслуживание технических средств 

охраны. 

Тема №2. Системы управления техническими средствами охраны. 

Лекция. Занятие 2.1. Классификация систем управления техническими 
средствами охраны. Занятие 2.2. Системы управления контролем 

доступа. Дистанционный контроль доступа охранников и атотранспорта 

на охраняемый объект. Занятие 2.3. Системы компьютерного 

управления техническими средствами охраны. 

Тема №3. Средства пожаротушения. Лекция. Занятие 3.1. 

Обеспечение противопожарной безопасности на объектах и 

мероприятия по исключению причин возгорания. Занятие 3.2. 

Противопожарный режим при эксплуатации объектов. Занятие 3.3. 

Пенные, порошковые и углекислотные огнетушители. Их назначение и 

устройство.  Огнетушители иных типов (водные, хладоновые и иные 

разрешенные к использованию). Правила и приёмы работы с 

огнетушителем. Занятие 3.4. Пожарное оборудование и инструмент. 
Техника безопасности при работе с ними. Занятие 3.5. Действия 

руководителя и работников при обнаружении возгорания на объекте и 

ликвидация последствий возгорания. 

Тема№4. Средства связи и работа с ними. Лекция. Занятие 4.1. 

Назначение, виды, устройство, тактико-технические характеристики 

средств связи. Занятие 4.2. Порядок использования основных видов 

проводной связи. Способы передачи служебной информации по 

проводным средствам связи. Занятие 4.3. Основные тактико-

технические характеристики средств радиосвязи. Ведение переговоров 

по радиосредствам. 

Практическое занятие. Промежуточная аттестация. 
Использование специальных средств. Тема №1. Лекция.  Занятие 1.1. 

Общее устройство, назначение, тактико-технические характеристики 

специальных средств, разрешенных для использования. Занятие 1.2. 

Соблюдение установленных правил и мер безопасности при обращении 

со специальными средствами. 

Учебный 

класс 



Тема №2. Лекция. Занятие 2.1. Практическая отработка приемов и 

способов применения специальных средств по их видам и типам. 

Практическое занятие. Промежуточная аттестация. 

17.20-

18.50 
Оказание первой помощи. Тема № 1. Изучение норм и правил по 

дисциплине «Оказание первой помощи». Лекция. Занятие 1.1. 

Организационно правовые аспекты оказания первой помощи 

пострадавшим. Оказание первой психологической помощи 
пострадавшим. Занятие 1.2. Правила и порядок осмотра пострадавшего. 

Занятие 1.3. Средства первой помощи. Аптечка первой помощи 

(автомобильная). Профилактика инфекций, передающихся с кровью и 

биологическими жидкостями человека. Занятие 1.4 Правила и способы 

извлечения пострадавшего из автомобиля. Основные транспортные 

положения. Транспортировка пострадавших. Занятие 1.5. Сердечно-

легочная реанимация. Особенности сердечно-легочной реанимации при 

электротравме и утоплении. Первая помощь при нарушении 

проходимости верхних дыхательных путей. Занятие 1.6. Первая помощь 

при острой кровопотере и травматическом шоке. Занятие 1.7. Первая 

помощь при ранениях. Занятие 1.8. Первая помощь при травме опорно-

двигательной системы. Занятие 1.9. Первая помощь при травме головы. 
Первая помощь при травме груди. Первая помощь при травме живота. 

Занятие 1.10.  Первая помощь при термических и химических ожога, 

ожоговом шоке. Первая помощь при отморожении и переохлаждении. 

Первая помощь при перегревании. Занятие 1.11. Первая при острых 

отравлениях. Занятие 1.12. Порядок оказания первой помощи при 

неотложных состояниях, вызванных заболеваниями (острые нарушения 

сознания, дыхания, кровообращения, судорожный синдром) Занятие 1.13. 

Первая помощь при политравме. 

Практическое занятие. Промежуточная аттестация. 

Противодействие терроризму. Тема № 1. Общие вопросы 

антитеррористической защиты охраняемых объектов. Лекция. 
Занятие 1.1. Правовая основа противодействия терроризму и обеспечения 

антитеррористической защиты охраняемых объектов. Занятие 1.2. 

Террористические угрозы охраняемым объектам (классификация 

терроризма, основные виды террористических угроз). 

Тема № 2. Основные направления профилактики террористических 

угроз. Порядок действий при обнаружении террористических угроз. 
Лекция. Занятие 2.1. Формирование мировоззренческой позиции, 

противостоящей идеологии терроризма. Сущность идеологии  

терроризма. Основные нравственные качества, противостоящие 

идеологии терроризма. Распознавание отрицательной идеологии по 

эмоциональным признакам. Занятие 2.2. Построение системы 
безопасности охраняемого объекта в части противодействия 

террористическим угрозам. Занятие 2.3. Порядок действий при 

обнаружении террористических угроз. Система реагирования на 

обнаружение террористических угроз. Занятие 2.4. Организация 

взаимодействия с оперативными группами в муниципальных 

образованиях в целях повышения качества работы по профилактике 

терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма. 

Тема № 3. Практический тренинг по профилактике и 

противодействию террористическим угрозам. Лекция. Занятие 3.1. 

Варианты проведения практического тренинга по профилактике и 

противодействию террористическим угрозам. Занятие 3.2. Эффективное 
использование инженерно-технической защиты в условиях возможных 

террористических угроз. Занятие 3.3. Профилирование потенциально 

опасных посетителей в условиях возможных террористических угроз. 

Занятие 3.4. Урегулирование возникающих споров, конфликтов и 

панических настроений в условиях возможных террористических угроз. 

Занятие 3.5. Наблюдение в условиях возможных террористических угроз. 

Занятие 3.6. Оценка индивидуальных психологических особенностей 

сотрудников охраны. Занятие 3.7. Отработка действий в ситуации 

террористической угрозы. 

Практическое занятие. Промежуточная аттестация. 

Учебный 

класс 

2 14.00-

15.30 
Комплексный экзамен. Учебный 

класс 

  

 

Зам. директора                                                                          В.А. Барышев 



   У Т В Е Р Ж Д А Ю 

директор АНО ДПО ЦП «САТУРН» 

          ____________Д.Е.Лыкин 

 

«     »                        20   г. 
 

Р А С П И С А Н И Е 
учебных занятий группы №    подготовке лиц в целях изучения правил безопасного обращения с 

оружием и приобретения навыков безопасного обращения с оружием 
 

Дата Время Предмет обучения, тема 

Место 

проведения 

занятий 

1 

 

8.50-

9.55 
Правовая подготовка. Лекция. 

Тема №1. Правовые основы оборота оружия в Российской 

Федерации.  

Тема №2. Применение оружия гражданами Российской 

Федерации. 

Тема №3. Ответственность владельцев оружия за 

нарушение законодательства в области оборота оружия. 

Учебный 

класс 

 

10.05-

11.10 
Огневая подготовка. Лекция. 

Тема №1. Общее устройство, назначение, тактико-

технические характеристики отдельных видов, типов и 

моделей оружия. 

Тема №2. Правила безопасного обращения с оружием на 

стрелковых объектах и во время проведения охоты, в том 

числе при ношении и применении оружия. 

Учебный 

класс 

 

 
 

 

 

 

      

11.20-

12.15 
Огневая подготовка. Практическое занятие. 

Тема №3. Тактические основы применения оружия. 

Тема №4. Выполнение упражнений практических стрельб. 

     тир 

2 
16.00-

18.00 
Итоговая аттестация. 

Учебный 

класс 

 

 

 

 

 

 

  Зам. директора                                                                                              В.А. Барышев 

 



  У Т В Е Р Ж Д А Ю 

директор АНО ДПО ЦП «Сатурн» 

____________Д.Е. Лыкин 

 

                                                                                                                    «   »                          20   г. 

 

Р А С П И С А Н И Е 
учебных занятий группы  №  по подготовке  водителей категории «В» 

Дата Время Предмет обучения, тема 

Место 

проведения 

занятий 

1 

17.00-

18.30 
Основы законодательства в сфере дорожного движения. 

Тема №1.Лекция. Законодательство, определяющее правовые основы 

обеспечения безопасности дорожного движения и регулирующее 

отношения в сфере взаимодействия общества и природы. 

Тема №2.Лекция. Законодательство, устанавливающее ответственность 

за нарушения в сфере дорожного движения. 

Учебный 

класс 

18.40- 

20.10 
Психофизиологические основы деятельности водителя. 

Тема №1.Лекция. Познавательные функции, системы восприятия и 

психомоторные навыки. 

Учебный 

класс 

 20.20- 

21.50 
Основы управления транспортным средством. 

Тема №1.Лекция. Дорожное движение. 

Учебный 

класс 

2 

17.00-

18.30 
Основы законодательства в сфере дорожного движения. 

Тема №2.Лекция. Законодательство, устанавливающее ответственность 

за нарушения в сфере дорожного движения. 

Учебный 

класс 

18.40- 

20.10 
Устройство и техническое обслуживание транспортных средств 

категории «В» как объектов управления. 

Тема №1.Лекция. Общее устройство транспортных средств категории 
«В». 

Тема №2.Лекция. Кузов автомобиля, рабочее место водителя, системы 

пассивной безопасности. 

Учебный 

класс 

20.20- 

21.50 
Основы управления транспортным средством. 

Тема №2.Лекция. Профессиональная надежность водителя. 
Учебный 

класс 

3 

17.00-
18.30 

Основы законодательства в сфере дорожного движения. 
Тема №3.Лекция. Общие положения, основные понятия и термины, 

используемые в Правилах дорожного движения. 

Учебный 
класс 

18.40- 

20.10 
Устройство и техническое обслуживание транспортных средств 

категории «В» как объектов управления. 

Тема №3.Лекция. Общее устройство и работа двигателя. 

Учебный 

класс 

20.20- 

21.50 
Основы управления транспортным средством. 

Тема №3.Лекция. Влияние свойств транспортного средства                

на эффективность и безопасность управления. 

Учебный 

класс 

4 

17.00-

18.30 
Основы законодательства в сфере дорожного движения. 

Тема №4.Лекция. Обязанности участников дорожного движения. 

Учебный 

класс 

18.40- 

20.10 
Психофизиологические основы деятельности водителя. 

Тема №2.Лекция. Этические основы деятельности водителя. 

Учебный 

класс 

20.20- 

21.50 
Устройство и техническое обслуживание транспортных средств 

категории «В» как объектов управления. 

Тема №4.Лекция. Общее устройство трансмиссии. 

Учебный 

класс 

5 

17.00-

18.30 
Основы законодательства в сфере дорожного движения. 

Тема №5.Лекция. Дорожные знаки. 

Учебный 

класс 

18.40- 

20.10 
Основы управления транспортным средством. 

Тема №4.Лекция. Дорожные условия и безопасность движения. 

Учебный 

класс 

20.20- 

21.50 
Устройство и техническое обслуживание транспортных средств 

категории «В» как объектов управления. 

Тема №5.Лекция. Назначение и состав ходовой части. 

Учебный 

класс 

6 

17.00-

18.30 
Основы законодательства в сфере дорожного движения. 

Тема №5.Лекция. Дорожные знаки. 

Учебный 

класс 

18.40- 

20.10 
Устройство и техническое обслуживание транспортных средств 

категории «В» как объектов управления. 

Тема №6.Лекция. Общее устройство и принцип работы тормозных 

Учебный 

класс 



 

систем. 

20.20- 

21.50 
Основы управления транспортным средством. 

Тема №4.Практическое занятие. Дорожные условия и безопасность 

движения. 

Учебный 

класс 

7 

17.00-

18.30 
Основы законодательства в сфере дорожного движения. 

Тема №5.Лекция. Дорожные знаки. 

Тема №6.Лекция. Дорожная разметка. 

Учебный 

класс 

18.40- 

20.10 
Психофизиологические основы деятельности водителя. 

Тема №3.Лекция. Основы эффективного общения. 

Учебный 

класс 

20.20- 
21.50 

Основы управления транспортным средством. 
Тема №5.Лекция. Принципы эффективного и безопасного                      

управления транспортным средством. 

Учебный 
класс 

8 

17.00-

18.30 
Основы законодательства в сфере дорожного движения. 

Тема №7.Лекция. Порядок движения и расположение транспортных 

средств на проезжей части. 

Учебный 

класс 

18.40- 

20.10 
Устройство и техническое обслуживание транспортных средств 

категории «В» как объектов управления. 

Тема №7.Лекция. Общее устройство и принцип работы системы 

рулевого управления. 

Учебный 

класс 

20.20- 

21.50 
Основы управления транспортным средством. 

Тема №6.Лекция. Обеспечение безопасности наиболее уязвимых 

участников дорожного движения. 

Учебный 

класс 

9 

17.00-

18.30 
Основы законодательства в сфере дорожного движения. 

Тема №7.Лекция. Порядок движения и расположение транспортных 

средств на проезжей части. 

Учебный 

класс 

18.40- 
20.10 

Устройство и техническое обслуживание транспортных средств 

категории «В» как объектов управления. 

Тема №8.Лекция. Электронные системы помощи водителю. 

Учебный 
класс 

20.20- 

21.50 
Основы управления транспортными средствами категории «В». 

Тема №1.Лекция. Приемы управления транспортным средством. 

Учебный 

класс 

10 

17.45-

18.30 
Основы законодательства в сфере дорожного движения. 

Тема №7.Практическое занятие. Порядок движения и расположение 

транспортных средств на проезжей части. 

Учебный 

класс 

18.40- 

20.10 
Психофизиологические основы деятельности водителя. 

Тема №4.Лекция. Эмоциональные состояния и профилактика 

конфликтов. 

Учебный 

класс 

20.20- 

21.50 
Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии. 

Тема №1.Лекция. Организационно-правовые аспекты оказания первой 
помощи. 

Учебный 

класс 

11 

17.00-

18.30 
Основы законодательства в сфере дорожного движения. 

Тема №8.Лекция. Остановка и стоянка транспортных средств. 

Учебный 

класс 

18.40- 

20.10 
Основы управления транспортными средствами категории «В». 

Тема №2.Лекция. Управление транспортным средством в штатных 

ситуациях . 

Учебный 

класс 

20.20- 

21.50 
Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии. 

Тема №2.Лекция. Оказание первой помощи при отсутствии сознания, 

остановке дыхания и кровообращения. 

Учебный 

класс 

12 

17.00-

18.30 
Основы законодательства в сфере дорожного движения. 

Тема №8.Практическое занятие. Остановка и стоянка транспортных 

средств. 

Учебный 

класс 

18.40- 
20.10 

Устройство и техническое обслуживание транспортных средств 

категории «В» как объектов управления. 

Тема №9.Лекция. Источники и потребители электрической энергии. 

Тема №10.Лекция. Общее устройство прицепов и тягово-сцепных 

устройств. 

Учебный 
класс 

20.20- 

21.50 
Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии. 

Тема №2.Практическое занятие. Оказание первой помощи при 

отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения. 

Учебный 

класс 

 

 

 

 

17.00-

18.30 
Основы законодательства в сфере дорожного движения. 

Тема №9.Лекция. Регулирование дорожного движения. 

Учебный 

класс 

18.40- 

20.10 
Основы управления транспортными средствами категории «В». 

Тема №2.Лекция. Управление транспортным средством в штатных 

Учебный 

класс 



 

13 ситуациях . 

20.20- 

21.50 
Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии. 

Тема №3.Лекция. Оказание первой помощи при наружных 

кровотечениях и травмах. 

Учебный 

класс 

14 

17.00-

18.30 
Основы законодательства в сфере дорожного движения. 

Тема №10.Лекция. Проезд перекрестков. 

Учебный 

класс 

18.40- 

20.10 
Психофизиологические основы деятельности водителя. 

Тема №5.Практическое занятие. Саморегуляция и профилактика 
конфликтов (психологический практикум). 

Учебный 

класс 

20.20- 

21.50 
Основы управления транспортными средствами категории «В». 

Тема №2.Практическое занятие. Управление транспортным средством 

в штатных ситуациях . 

Учебный 

класс 

15 

17.00-

18.30 
Основы законодательства в сфере дорожного движения. 

Тема №10.Практическое занятие. Проезд перекрестков. 

Учебный 

класс 

18.40- 

20.10 
Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии. 

Тема №3.Практическое занятие. Оказание первой помощи при 

наружных кровотечениях и травмах. 

Учебный 

класс 

20.20- 

21.50 
Основы управления транспортными средствами категории «В». 

Тема №3.Лекция. Управление транспортным средством                  в 

нештатных ситуациях. 

Учебный 

класс 

16 

17.00-
18.30 

Основы законодательства в сфере дорожного движения. 
Тема №10.Практическое занятие. Проезд перекрестков. 

Учебный 
класс 

18.40- 

20.10 
Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии. 

Тема №4.Лекция. Оказание первой помощи при прочих состояниях, 

транспортировка пострадавших в дорожно-транспортном происшествии.  

Учебный 

класс 

20.20- 

21.50 
Устройство и техническое обслуживание транспортных средств 

категории «В» как объектов управления. 

Тема №11.Лекция. Система технического обслуживания. 

Тема №12.Лекция. Меры безопасности и защиты окружающей 

природной среды при эксплуатации транспортного средства. 

Учебный 

класс 

17 

17.00-

18.30 
Основы законодательства в сфере дорожного движения. 

Тема №11.Лекция. Проезд пешеходных переходов, мест остановок 
маршрутных транспортных средств и железнодорожных переездов. 

Учебный 

класс 

18.40- 

20.10 
Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии. 

Тема №4.Практическое занятие. Оказание первой помощи при прочих 

состояниях, транспортировка пострадавших в дорожно-транспортном 

происшествии. 

Учебный 

класс 

20.20- 

21.50 
Основы управления транспортными средствами категории «В». 

Тема №3.Практическое занятие. Управление транспортным средством                  

в нештатных ситуациях. 

Учебный 

класс 

 

 

 

18 

17.00-

18.30 
Основы законодательства в сфере дорожного движения. 

Тема №11.Практическое занятие. Проезд пешеходных переходов, 

мест остановок маршрутных транспортных средств и железнодорожных 

переездов. 

Учебный 

класс 

18.40- 

20.10 
Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии. 

Тема №4.Практическое занятие. Оказание первой помощи при прочих 

состояниях, транспортировка пострадавших в дорожно-транспортном 
происшествии. 

Учебный 

класс 

 

 

 

19 

17.00-

18.30 
Основы законодательства в сфере дорожного движения. 

Тема №11.Практическое занятие. Проезд пешеходных переходов, 

мест остановок маршрутных транспортных средств и железнодорожных 

переездов. 

Учебный  

18.40- 

20.10 
Психофизиологические основы деятельности водителя. 

Тема №5.Практическое занятие. Саморегуляция и профилактика 

конфликтов (психологический практикум). 

Учебный 

класс 

 

 

 

 

20 

  17.00-                                

  18.30 
Основы законодательства в сфере дорожного движения. 

Тема №12.Лекция. Порядок использования внешних световых 

приборов и звуковых сигналов. 

Учебный 

класс 

  18.40- 

   20.10 
Организация и выполнения пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом. 

Тема №1.Лекция. Нормативное правовое обеспечение пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом. 

Учебный 

класс 



 

   20.20- 

   21.50 
Организация и выполнения грузовых перевозок автомобильным 

транспортом. 

Тема №1.Лекция. Нормативные правовые акты, определяющие 

порядок перевозки грузов автомобильным транспортом . 

Учебный 

класс 

 

 

 

 

 

 

21 

   17.00-    

   18.30 
Основы законодательства в сфере дорожного движения. 

Тема №13.Лекция. Буксировка транспортных средств, перевозка людей 

и грузов. 

Тема №14.Лекция. Требования к оборудованию и техническому 

состоянию транспортных средств. 

Учебный 

класс 

   18.40- 

   20.10 
Организация и выполнения грузовых перевозок автомобильным 

транспортом. 
Тема №2.Лекция. Основные показатели работы грузовых автомобилей. 

Тема №3.Лекция. Организация грузовых перевозок. 

Учебный 

класс 

   20.20- 

   21.50 
Организация и выполнения пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом. 

Тема №2.Лекция. Технико-эксплуатационные показатели 

пассажирского автотранспорта . 

Тема №3.Лекция. Диспетчерское руководство работой такси на линии. 

Учебный 

класс 
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   17.00-   

   18.30 
Устройство и техническое обслуживание транспортных средств 

категории «В» как объектов управления. 

Тема №13.Практическое занятие. Устранение неисправностей. 

Учебный 

класс 

   18.40- 

   20.10 
Организация и выполнения грузовых перевозок автомобильным 

транспортом. 

Тема №3.Лекция. Организация грузовых перевозок. 

Учебный 

класс 

   20.20- 

   21.50 
Организация и выполнения пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом. 
Тема №4.Лекция. Работа такси на линии. 

Учебный 

класс 
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   9.00- 

   10.30 
Организация и выполнения грузовых перевозок автомобильным 

транспортом. 

Тема №4.Лекция. Диспетчерское руководство работой подвижного 

состава. 

Учебный 

класс 
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   10.40-   

  12.10 
Квалификационный экзамен Учебный 

класс 

   12.20- 

   13.50 
Квалификационный экзамен Автодром 

 

 

 

Зам. директора        Барышев В.А. 


		2022-04-08T17:02:19+0300
	АНО ДПО "ЦП"САТУРН"




