


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
(ВВЕДЕНИЕ) 

 
При разработке настоящей программы обучения частных охранников учтены требования Закона 

РФ "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации", Закона РФ "Об 
образовании", постановлений Правительства РФ, Приказа Министерства образования и науки РФ от 
26.04.2010 г. № 430, МВД и других нормативно-правовых актов. 

Настоящая программа в соответствии со ст. 9 Закона РФ "Об образовании" относится к 
профессиональным образовательным программам. 

Программа является модульной, структурно включает в себя три самостоятельных блока: 
учебный план и учебно-тематический план для охранников 4-го разряда, учебный план и учебно-
тематический план для охранников 5-го разряда, учебный план и учебно-тематический план для 
охранников 6-го разряда. Раздел, содержащий реферативное описание тем, изложение подлежащих 
изучению вопросов, а также список нормативных правовых актов и рекомендованной литературы является 
единым.  

Такая структура, с одной стороны, учитывает единство в характеристике работ и базовых знаний 
охранников всех разрядов, установленных приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации  от 17 апреля 2009 г. № 199, и, с другой стороны, учитывая основания 
дифференциации по разрядам, позволяет постепенное повышение профессиональных знаний при 
поэтапном освоении программы с соблюдением принципа преемственности знаний, ранее полученных 
при освоении дисциплин программы более низкого разряда.  

Время изученных ранее дисциплин по программам для охранников 4-го и 5-го разряда 
включается соответственно в общее время освоения данных дисциплин для охранников 5-го и 6-го 
разрядов.  

При приеме на курс обучения слушателям предоставляется право выбора: сразу изучить полный 
курс программы для охранников 6-го разряда, составляющей 252 учебных часа, либо выбрать для 
профессиональный уровень охранника 5-го разряда (160 часов), 4-го разряда (80 часов). В последующем 
лица, освоившие программы 4-го и 5-го разряда, могут повысить свой профессиональный уровень, 
«добрав» последовательно недостающие образовательные модули. 

Программа предусматривает подготовку работников охранных организаций, направленную на 
освоение навыков профессии «охранник» (4-й, 5-й, 6-й разряд) в точном соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17 апреля 2009 г. № 
199. 

Усвоение настоящей образовательной программы позволит слушателю знать законы и иные 
нормативные правовые акты, регламентирующие частную охранную деятельность; основы уголовного, 
административного, трудового законодательства; методические и нормативные документы по 
осуществлению частной охранной деятельности; порядок действия при чрезвычайных ситуациях; правила 
задержания правонарушителей и передачи их в органы внутренних дел; способы применения физической 
силы и специальных средств; порядок получения и систематизации информации; порядок ведения 
документации по охраняемым объектам; инструкцию по использованию технических средств охраны и 
охранно-пожарной сигнализации; руководство по оказанию первой (доврачебной) медицинской помощи 
пострадавшим при получении телесных повреждений; порядок направления пострадавших в лечебные 
учреждения; технические характеристики, устройство и принцип работы, правила пользования и меры 
безопасности при обращении со специальными средствами, гражданским и служебным оружием, 
разрешенными к использованию в частной охранной деятельности. 

Учебный процесс должен иметь прикладной характер и практическую направленность. Для этого 
используются различные формы обучения: лекции, семинары, самостоятельная работа под руководством 
преподавателя, практические занятия, проводимые в учебных аудиториях, в компьютерном классе, в зале 
единоборств, тире, при просмотрах учебных специальных видеофильмов, на объектах с учетом реальной 
возможности их применения. 

Учебная программа рассчитана на 266 учебных часов, для охранников 6-го разряда; 99 учебных часов 
для лиц, ранее получивших статус частного охранника на основании стажа в органах внутренних дел или в 
органах безопасности и осуществляющих функции частных охранников (6 разряд*); 174 часа для 
охранников 5-го разряда; 98 часов для охранников 4-го разряда.  

Руководителю учебного центра предоставляется право своевременно вносить изменения и 
коррективы в учебную программу, связанные с изменениями в законодательстве Российской Федерации, 



 

внедрением передовых методов и форм работы соответствующих подразделений и должностных 
категорий, определять, в зависимости от наличия учебной базы и специфики работы преподавательского 
состава, время и дни недели для проведения учебных занятий. 

Стажировка охранников является необходимой составляющей частью программы. Стажировка может 
проходить на реальных охраняемых объектах по договоренности с руководством охранных организаций. 

Сроки и порядок выполнения упражнений и контрольных нормативов определяются руководством 
частного образовательного учреждения совместно с преподавательским составом. 

При организации и проведении всех занятий, особенно стрельб, изучении учебной техники и 
вооружения, физической и специальной подготовки должны предусматриваться и приниматься все меры 
предосторожности и предупреждения несчастных случаев. 

Учебный процесс характеризуется созданием решаемых ситуаций, постановка нерешенных ситуаций 
и задач, с целью развития способностей к активной самостоятельной мыслительной деятельности, к 
творчеству. Обучение реализуется, опираясь на дидактические принципы, такие как "сознательность и 
активность в обучении", "наглядность" и "доступность". Занятия проводятся по следующим методам 
обучения: 
- устное изложение материала; 
- показ (наглядные методы); 
- обсуждение материала (беседа); 
- упражнения (практические методы); 
- самостоятельная работа. 

Материально-техническую базу для успешного прохождения программы обучения составляют 
учебные классы, в том числе специализированные классы по огневой, тактической, правовой, 
медицинской подготовке частных охранников, оснащенные учебными, наглядными пособиями, макетами 
и техническими средствами обучения;  компьютерный класс, компьютерные программы обучения и 
тестирования. Создается фильмотека учебных видеофильмов по тематике всех изучаемых дисциплин. 
Создаются методические пособия, сборник типовых задач, которые слушатели решают в ходе обучения.  

   Оборудуется специализированный информационно-методический кабинет для слушателей, в 
котором они могут получить информационно-методическую помощь по учебным вопросам. Формируется 
специализированный библиотечный фонд. Учебная литература предлагается слушателям в печатном и 
электронном виде. 

Для освоения дисциплины «Первая помощь» используются учебные материалы согласно 
Перечню, установленному приложением к требованиям к минимуму содержания программы 
профессиональной подготовки частных охранников, утвержденных приказом Министерства образования и 
науки Российской федерации от 26.04.2010 г. № 430. 

Учебные стрельбы для охранников 6-го разряда предполагается проводить на собственном 
стрелковом объекте. Тир Учебного центра «Блокпост» предназначен для приобретения навыков  стрельбы 
из в обстановке максимально приближенной к боевой, а также  для тренировок.   
Для стрельбы в тире используется служебное короткоствольное оружие, спортивное и охотничье оружие: 
ИЖ-71, пистолет Марголина, Викинг, Сайга, ТОЗ. В зависимости от подготовки обучающихся тренер-
преподаватель имеет возможность упрощать или усложнять упражнения: менять скорость перемещения 
мишеней, менять размеры изображений и количество целей. Учебные стрельбы предусматривают 
выполнение стандартных упражнения курса «Огневой подготовки».  

Неотъемлемыми частями настоящей  программы  являются учебный и тематический планы, 
ориентирующие руководство образовательного учреждения и преподавательский состав на 
последовательность изучения отдельных тем курса, распределение времени между различными формами 
занятий, методическое обеспечение проводимого курса обучения. 

Литература для самостоятельного изучения различных тем курса доводится до сведения 
слушателей преподавателями во время чтения лекций и проведения аудиторных занятий. 

Проведение промежуточного контроля для усвоения учебного материала осуществляется 
преподавателем самостоятельно по завершении изучения раздела программы. 

 
 
 
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 



 

По завершению обучения проводится итоговая аттестация. Образовательное учреждение не может 
допустить обучаемого к итоговой аттестации без изучения дисциплин Программы в объеме, 
предусмотренном для обязательных теоретических и практических занятий.  
Состав аттестационной комиссии определяется и утверждается руководителем  образовательного 
учреждения, осуществляющего подготовку частных охранников.  
Основным видом аттестационного испытания является комплексный экзамен, позволяющий выявить 
теоретическую и практическую подготовку обучаемого.  
Комплексный экзамен проводится по  дисциплинам  «Правовая подготовка»,  «Тактико-специальная 
подготовка», «Техническая подготовка», «Использование специальных средств, «Огневая подготовка», 
«Первая помощь».  Комплексный экзамен проводится с использованием экзаменационных билетов, 
разработанных в образовательном учреждении, осуществляющем подготовку охранников на основе 
данной Программы, и утвержденных руководителем  образовательного учреждения.   
Комплексный экзамен может проводиться в форме тестирования. На прием экзамена отводится  два  
академических  часа. При проведении экзамена с использованием автоматизированных систем, время, 
отводимое на экзамен, уменьшается до фактически затраченного. Результаты итоговой аттестации 
оформляются протоколом (локальным нормативным актом образовательного учреждения).  
По результатам итоговой аттестации выдается свидетельство о прохождении обучения образца, 
установленного образовательным учреждением.   
Успешное прохождение итоговой аттестации по Программе является  условием допуска к сдаче 
квалификационного экзамена,  необходимого для получения удостоверения  частного охранника.   
Обучение по Программе в заочной форме и в форме экстерната не допускается.  
 
 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ЛИЦ, УСПЕШНО ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ 
Лица, успешно завершившие обучение по  Программе, должны владеть системным подходом к решению 
следующих задач:  
•  охрана помещений и территорий объектов, охрана имущества, в том числе при его транспортировке, 
принятие мер к недопущению и пресечению хищений охраняемого имущества с применением при 
необходимости специальных средств,  разрешенных в частной охранной деятельности, гражданского и 
служебного оружия;  
•  охрана объектов и имущества на объектах, имеющих важное значение для обеспечения 
жизнедеятельности и безопасности государства и населения;  
•  обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов, организуемых  для персонала и посетителей в 
соответствии с правилами, установленными администрацией охраняемых объектов, включая проверку 
пропусков и других документов, а также осмотр имущества и  
транспортных средств;   
•  оказание охранных услуг с использованием технических средств охраны, осуществление контроля за 
средствами охранно-пожарной сигнализации;   
•  обеспечение защиты жизни и здоровья граждан, обеспечение порядка в местах проведения массовых 
мероприятий, подготовка рекомендаций клиентам по вопросам правомерной защиты от противоправных 
посягательств, оказание иных видов разрешенных  законодательством охранных услуг;   
•  участие  в мероприятиях по взаимодействию  с правоохранительными органами. 
Знать:  
•  основные положения Закона Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в 
Российской Федерации» и всю систему нормативных правовых актов, регулирующих деятельность частного 
охранника;  
•  основы организации и тактики осуществления охранных услуг (в том числе порядок получения и 
систематизации необходимой информации, порядок  ведения документации по охраняемым объектам, 
порядок  
действий при чрезвычайных ситуациях, способы и правила задержания  
правонарушителей и передачи их в органы внутренних дел),  
психологические основы деятельности частного охранника;  
•  тактико-технические характеристики, устройство (материальную часть) и принцип работы служебного 
оружия (для частных охранников 6-го разряда)  и гражданского оружия (для частных охранников 6-го и 5-го 



 

разрядов), а также специальных средств, используемых в частной охранной деятельности и меры 
безопасности при обращении с ними;  
•  приемы и правила стрельбы из служебного оружия (для  частных охранников 6-го разряда)  и стрельбы 
(применения) гражданского оружия (для частных охранников 6-го и 5-го разрядов);  
•  основные технические средства охраны, правила и особенности их применения в охранной 
деятельности, средства охранно-пожарной сигнализации;  
•  основные приемы и способы самозащиты от различных видов физического нападения (в том числе 
способы применения физической силы и специальных средств);  
•  нормы профессионального поведения и этики частного охранника;  
•  основы организации первой (доврачебной) помощи, порядок направления пострадавших в лечебные 
учреждения. 
Уметь:  
•  принимать грамотные в правовом отношении решения в различных профессиональных ситуациях, 
юридически обоснованно содействовать правоохранительным органам в обеспечении правопорядка;  
•  применять приемы психологического воздействия в целях выполнения служебных задач;  
•  грамотно выполнять профессиональные обязанности с использованием имеющихся  в распоряжении 
частного охранника технических и иных средств;  
•  правомерно применять в необходимых случаях оружие (для  частных охранников 6-го и 5-го разрядов) и 
специальные средства и четко действовать при возникновении конфликтных и экстремальных ситуациях;  
•  взаимодействовать с другими частными охранниками, правоохранительными органами и службами 
спасения;  
•  использовать специальные средства;   
•  оказывать квалифицированную  первую (доврачебную)  помощь пострадавшим  при различных травмах 
и иных угрозах жизни и здоровью.  
  
 



 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  «ПРАВОВАЯ ПОДГОТОВКА» 
 

Тема № 1. Правовое регулирование частной охранной деятельности. 
 

Освоение курса начинается детального изучения Закона Российской Федерации от 11 марта 1992 г. 
N 2487-1 "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" как основного 
нормативно-правового акта, регулирующего частную охранную деятельность. Обзорно рассматриваются 
законы и основные подзаконные нормативные – правовые акты, регулирующие правоотношения. 
Рассматриваются правовые основы частной охранной деятельности, правоспособность частных охранных 
организаций. Право на приобретение, хранение и  использование оружия, условия его реализации. 
Обязательность лицензирования частной охранной деятельности, порядок лицензирования. Ограничения в 
сфере частной охранной деятельности, контролирующие органы и их функции. Правовой статус частных 
охранников. Социальная и правовая защита частных охранников. Порядок получения удостоверения 
частного охранника. Введение в профессию частного охранника. Характеристика работ, выполняемых 
частным охранником в соответствии с тарифно-квалификационным справочником. Требования, 
установленные законодательством к знаниям, умениям и навыкам охранника. Разряды охранников, 
требования в правовом статусе охранников 4-го, 5-го и 6-го разрядов. 

 
 

Тема № 2. Основы уголовного права. 
 

Тема раскрывает понятие уголовного права, как отрасли российского законодательства. Уголовный 
кодекс Российской Федерации как основной источник уголовного права. Общая и особенная часть 
уголовного кодекса. Понятие уголовной ответственности и ее основания. Понятие о преступлении как о 
противоправном деянии, запрещенном уголовным законодательством под угрозой наказания. Состав 
преступления: объект преступления – защищаемые законом общественные отношения, объективная 
сторона преступления – перечень фактических действий и последствий из которых складывается 
преступление, субъект преступления, характеристики, возраст, должностное и иное специальное 
положение, субъективная сторона преступления: формы вины. Причинно – следственная связь. 
Смягчающие и отягчающие обстоятельства. Закрытый перечень для отягчающих обстоятельств и 
возможность расширения перечня смягчающих обстоятельств. Последствия наличия смягчающих или 
отягчающих обстоятельств при назначении наказания. Обстоятельства, исключающие преступность деяния: 
необходимая оборона, крайняя необходимость, причинение вреда при задержании преступника, 
выполнение незаконного приказа. Пределы превышения необходимой обороны. Общая характеристика 
преступлений против личности: объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона. 
Преступления против жизни, здоровья человека, против половой неприкосновенности личности. 
Оставление в опасности и неоказание помощи лицом, осуществляющим специальные полномочия. 
Подробное изучение положения статей 125, 127, 137, 138, 139 Уголовного кодекса Российской Федерации. 
Характеристика экономических преступлений. Незаконная предпринимательская деятельность. 
Превышение полномочий служащими частных охранных или детективных служб. Признаки состава 
экономических преступлений в деятельности частных охранных организаций. Наиболее распространенные 
составы преступлений, с пресечением которых сталкиваются частные охранники в своей деятельности. 
Преступлений против общественной безопасности. Хулиганские действия, террористические акты, 
массовые беспорядки.  Нарушения уголовного законодательства в сфере оборота оружия – незаконное 
приобретение и хранение оружия.  

 
Тема № 3. Основы административного права. 

 
Источники административного права Российской Федерации. Кодекс об административных 

правонарушениях, его структура. Понятие административного правонарушения и административного 
наказания. Состав административного правонарушения, его элементы. Виды административного 
наказания:  предупреждение; штраф; возмездное изъятие предмета, явившегося орудием совершения или 
непосредственным объектом административного правонарушения; конфискация предмета, явившегося 
орудием совершения или непосредственным объектом административного правонарушения; лишение 
специального права, предоставленного данному гражданину (права управления транспортными 



 

средствами, права охоты); административный арест;  выдворение из пределов России иностранных 
граждан и лиц без гражданства; дисквалификация; административное приостановление деятельности. 

 Порядок возбуждения дела об административном правонарушении. Протокол. Должностные лица 
и органы государственной власти, уполномоченные составлять протоколы об административных 
правонарушениях. Права и обязанности лиц, участвующих в деле об административном правонарушении. 
Административное производство. Применение мер обеспечения производства по делам об 
административном правонарушении. Административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности. Осуществление предпринимательской деятельности без 
государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии). Административные 
правонарушения, посягающие на институты государственной власти. Незаконное ношение форменной 
одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, 
правоохранительных или контролирующих органов. Административные правонарушения против порядка 
управления. Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего 
государственный надзор (контроль). Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, 
без специального разрешения (лицензии).  Мелкое хулиганство – это нарушение общественного порядка, 
выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных 
местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого 
имущества. 

Осуществление частной детективной или охранной деятельности без специального разрешения 
(лицензии). Административные правонарушения, связанные с оборотом и эксплуатацией оружия. 
Незаконное использование специальных технических средств, предназначенных для негласного получения 
информации, в частной детективной или охранной деятельности. 

 
 

Тема № 4. Применение оружия и специальных средств при осуществлении частной охранной 
деятельности. 

 
Специальные средства— комплекс механических, химических, электрических и светозвуковых 

устройств, используемых частными охранниками для психофизического, травматического и 
удерживающего действия на правонарушителя, временного вывода его из строя. Шлем защитный,  жилет 
защитный, наручники, палка резиновая. 

Приказом МВД России от 19 июня 2006г. №447 определен порядок приобретения, хранения и 
учета специальных средств. Специальные средства применяются частными детективами и охранниками в 
случаях, когда использованы и не дали желаемых результатов ненасильственные способы 
предупредительного воздействия на правонарушителей: а) для отражения нападения, непосредственно 
угрожающего их жизни и здоровью; б) для отражения нападения при защите жизни и здоровья 
охраняемых граждан и для пресечения преступления против охраняемой ими собственности, когда 
правонарушитель оказывает физическое сопротивление. Запрещается применять специальные средства:  в 
отношении женщин с признаками беременности, в отношении лиц с признаками инвалидности, в 
отношении несовершеннолетних. Действия частного охранника после применения специальных средств. 
Ответственность за незаконное применение специальных средств. 

Оружие – это устройства и предметы, конструктивно предназначенные для поражения живой или 
иной цели, подачи сигналов. Охранники имеют право применять огнестрельное оружие в следующих 
случаях: 1) для отражения нападения, когда его собственная жизнь подвергается непосредственной 
опасности; 2) для отражения группового или вооруженного нападения на охраняемое имущество; 3) для 
предупреждения (выстрелом в воздух) о намерении применить оружие, а также для подачи сигнала 
тревоги или вызова помощи. Различия в применении специальных средств и огнестрельного оружия. 
Порядок получения лицензий на приобретение оружия, разрешений на право хранения и ношения оружия. 
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 права. 

 



 

Гражданский кодекс РФ. Право собственности как институт гражданского права. Собственнику 
принадлежит исключительное право владения, пользования, распоряжения принадлежащим ему 
имуществом. Защита прав собственности: виды юридической защиты, полномочия собственника. 
Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда имуществу собственников. Деликты. 
Обязанность возмещения вреда в полном объеме. Лицо, ответственное за причинение вреда 
собственнику, основания освобождения от ответственности. Общие основания ответственности за 
причинение вреда. Возмещение вреда, причиненного работником предприятия, источники повышенной 
опасности и ответственность владельцев. Страхование гражданской ответственности за причинение вреда. 
Не подлежит возмещению вред, причиненный в состоянии необходимой обороны, если при этом не были 
превышены ее пределы. Вред, причиненный в состоянии крайней необходимости, то есть для устранения 
опасности, угрожающей самому причинителю вреда или другим лицам, если эта опасность при данных 
обстоятельствах не могла быть устранена иными средствами, должен быть возмещен лицом, 
причинившим вред 

Трудовой кодекс Российской Федерации - основной источник трудового законодательства. Стороны 
и содержание трудового договора. Трудовой договор – это соглашение между работодателем и 
работником. Условия трудового договора обязательные и необязательные. Срок определенный и 
неопределенный. Письменная форма его заключения. Основания прекращения трудового договора: по 
инициативе работника, по инициативе работодателя, по обстоятельствам, независящим от сторон 
трудового договора. Рабочее время и время отдыха. Режим рабочего времени, работа в праздничные и 
выходные дни. Ночная работа. Отпуска их виды и продолжительность. Оплата и нормирование труда. 
Суммированный учет рабочего времени. Заработная плата, премии, надбавки. Прожиточный минимум. 
Трудовая дисциплина. Порядок наложения дисциплинарных взысканий. Материальная ответственность 
сторон трудового договора. Договор о полной материальной ответственности. Случаи полной 
материальной ответственности. Трудовые споры. Порядок защиты трудовых прав. Комиссия по трудовым 
спорам. 

 



 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ   «ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА» 
 
Тема № 1. Методика и тактика охраны имущества владельцев, в том числе при его транспортировке. 

 
Классификация и категорирование охраняемых объектов. Виды охраняемых объектов и комплекс мер 
по обеспечению их безопасности.  Сущность понятия «охраняемый объект». Нарушитель. Понятие 
«модель нарушителя». Категорирование нарушителей. Характеристика типичных посягательств на 
стационарные объекты. Система обеспечения безопасности объекта: состав, принципы построения. 
Основные принципы и методы организации охраны объектов, многорубежная защита охраняемых 
объектов. Место технических средств охраны (ТСО) в обеспечении безопасности охраняемых объектов. 
Методика и тактика охраны имущества владельцев, в том числе при его транспортировке. Прием и 
сдача охраняемых объектов охранниками. Тактические приемы несения охраны объектов 
охранниками. Рекомендации по укреплению рубежей охраняемого объекта и созданию зон 
безопасности. Способы осмотра объекта (сплошной, выборочный). Методика и тактика осуществления 
охраны имущества с использованием служебного оружия. 
Организация контрольно-пропускного режима, осуществляемого в целях охраны имущества 
владельцев. Оборудование контрольно-пропускных пунктов, разработка инструкций контрольно-
пропускного режима на охраняемый объект. Пропуск сотрудников, посетителей и автотранспорта на 
охраняемый объект. Выявление подделок документов. Особенности охраны объектов 
жизнеобеспечения, социальной сферы, мест проживания граждан. Взаимодействие частных 
охранников с органами внутренних дел РФ, тактика действий при задержании лиц, совершивших 
посягательство на охраняемое имущество. 
 

Тема № 2. Методика и тактика осуществления защиты жизни и здоровья граждан. 
 

Характеристика основных посягательств на жизнь и здоровье граждан. Способы и методы достижения 
цели злоумышленниками. Преступные посягательства и их цели. Основные виды и тактика 
организации покушений. Снайпер. Минирование подходов. Камуфлированная малогабаритная 
закладка. Засада. Методы организации  противодействий покушениям. Методика и тактика 
осуществления защиты жизни и здоровья граждан. Особенности заключения договора на оказание 
охранных услуг защиты жизни и здоровья граждан. Запрет на использование служебного оружия при 
осуществлении частным охранником защиты жизни и здоровья граждан. Тактика осуществления 
защиты жизни и здоровья граждан, находящихся на стационарных объектах. Особенности 
осуществления защиты жизни и здоровья граждан в общественных местах. Отработка практических 
действий частных охранников по противодействию посягательствам на жизнь и здоровье граждан. 
Взаимодействие с органами внутренних дел РФ по защите жизни и здоровья граждан. 

 
 

Тема № 3.Организация и тактика обеспечения порядка в местах проведения массовых 
мероприятий. 

 
Понятие и виды массовых мероприятий. Массовые мероприятия как мишень преступных замыслов. 
Форматы мероприятий: закрытые, открытые. Внешние и внутренние угрозы безопасности массовых 
мероприятий. Принципы организации охраны массовых мероприятий. Организация и осуществление 
охраны при подготовке, во время проведения и после окончания массовых мероприятий. Порядок 
действий в нестандартных и конфликтных ситуациях. Взаимодействие с органами внутренних дел при 
обеспечении порядка в местах проведения массовых мероприятий. Задачи частных охранников по 
охране массовых мероприятий, особенности их (охранников) экипировки. Требование к службе 
безопасности массового мероприятия. Функции охранных служб. Согласование действий различных 
охранных служб и телохранителей, участвующих в охране массового мероприятия. Типовой перечень 
основных мер по  обеспечению безопасности массовых мероприятий. 

       
 

Тема № 4. Методика и тактика осуществления консультирования и подготовки рекомендаций 
клиентам по вопросам правомерной защиты от противоправных посягательств. 



 

 
Особенности заключения договора на оказание охранных услуг консультирования и подготовки 
рекомендаций клиентам по вопросам правомерной зашиты от противоправных посягательств. 
Предмет договора. Особенности консультирования и подготовки рекомендаций по вопросам 
обеспечения защиты имущества от противоправных посягательств. Особенности консультирования и 
подготовки рекомендаций по вопросам обеспечения личной безопасности. 

 
Тема № 5. Методика и тактика осуществления проектирования, монтажа и эксплуатационного 

обслуживания средств охранно-пожарной сигнализации. 
 

Дополнительные условия осуществления проектирования, монтажа и эксплуатационного 
обслуживания средств охранно-пожарной сигнализации.  Получение лицензии на данный вид 
деятельности. Особенности организации охраны с применением технических средств охранно-
пожарной сигнализации. Особенности действий частных охранников, осуществляющих данный вид 
деятельности.  

 
Тема № 6. Вопросы обеспечения антитеррористической защищенности охраняемых объектов. 

 
      Кризисные ситуации. Сущность и виды кризисных ситуаций. Задачи служб   безопасности, частных 

охранников, решаемые с получением сигнала о кризисной ситуации: террористического акта, угрозе 
взрыва, принятии решения на эвакуацию, захвате заложников и т п. Профилактика террористических 
актов. Характеристика взрывчатых веществ, признаки самодельных взрывных устройств и способы их 
обнаружения. Методика разработки схем оповещения, схем связи с правоохранительными органами. 
Тактика действий при возникновении террористической угрозы. Меры безопасности и порядок 
действий при обнаружении подозрительных предметов, в том числе создание "зоны безопасности". 
Практические действия частных охранников при обнаружении взрывных устройств. Участие в 
осуществлении эвакуационных мероприятий. Тактика действий частных охранников при захвате 
заложников, организация предупредительных мер, направленных на защиту от похищения или захвата 
в качестве заложников. Участие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. 
 
 



 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ   «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. 
 

Назначение специальных средств в зависимости от их видов. Устройство и тактико-технические 
характеристики специальных средств. Проверка технического состояния (исправности). Правила и меры 
безопасности при ношении и применении специальных средств. Основы применения специальных средств 
в зависимости от их типа и вида. Контрольный осмотр специальных средств. Правила использования и 
хранения специальных средств. Обеспечение исправности специальных средств их надлежащего 
технического состояния.  

 
Тема № 2. Практическая отработка приемов и способов применения специальных средств по их 

видам и типам. 
 

Отработка практических приемов обращения со специальными средствами по их видам и типам в 
соответствии с инструкциями по применению. Наручники, резиновая палка, жилет защитный, шлем 
защитный. 



 

 
ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ   «ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА» 

 
Тема № 1. Общее устройство, назначение, тактико-технические характеристики видов и типов оружия, 

разрешенного для использования в частной охранной деятельности. Соблюдение установленных правил 
и мер безопасности при обращении с оружием. 

 
Общее устройство, назначение, тактико-технические характеристики видов и типов оружия, 

разрешенного частным охранникам для хранения и ношения. Соблюдение установленных правил и мер 
безопасности при обращении с оружием. 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. Порядок неполной разборки и сборки оружия, чистки, смазки 
оружия. Порядок заряжания и разряжания оружия. Проверка оружия, задержки при стрельбе и способы их 
устранения. Основы знаний правил стрельбы. Изготовка к стрельбе. Выбор прицела и точки прицеливания. 
Производство выстрела. Кучность и меткость стрельбы, способы их повышения. Прекращение стрельбы. 
Контрольный осмотр оружия. Правила безопасного обращения с огнестрельным оружием. 

 
 

Тема № 2. Выполнение упражнений учебных стрельб. 
 

      Выполнение упражнений учебных стрельб в соответствии с типовыми требованиями по 
выполнению учебных стрельб, установленными МВД России. Стрельба с дистанции 15 метров по 
неподвижной мишени. Стрельба по появляющейся мишени с дистанции 8 метров. 
 



 

 
ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  «ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА» 

 
Тема № 1.Технические средства охраны объектов. 

 
Элементы технической защиты охраняемых объектов. Средства связи. Средства 

видеонаблюдения. Средства охранно-пожарной сигнализации. Освещение. Ограждение. Запорные 
устройства и замки. КПП. Запретные зоны. Назначение и классификация технических средств охраны 
объектов (ТСОО). Технические средства охранной сигнализации (ТСОС). Технические средства пожарной 
сигнализации (ТСПС). Технические средства тревожной сигнализации (ТСТС). Состав, назначение, принцип 
действия и применение. Виды датчиков: электромеханические, магнитоуправляемые, вибрационные, 
тепловые, емкостные, ультразвуковые, оптико-электронные(инфракрасные), микроволновые. Назначение, 
области применения, принцип действия датчиков различного типа. Выбор датчиков. Особенности 
эксплуатации различных систем ТСОО. Состав систем. Принципы построения. Особенности эксплуатации. 

 
 

Тема № 2. Системы управления техническими средствами охраны. 
 

Классификация систем управления техническими средствами охраны. Технические средства 
наблюдения для контроля территории. Телевизионные камеры и устройства для их оснащения. Тактико-
технические характеристики видеокамер, порядок их использования. Устройства передачи, коммутации и 
обработки видеосигналов: видеомониторы, видеоквадраторы, видеокоммутаторы, видеодетекторы 
движения и др. Критерии оценки телевизионных средств видеоконтроля. 

Виды систем контроля доступа (СКД), их состав, особенности построения. Периферийное 
оборудование СКД и носители информации. Средства идентификации и аутентификации. Основные их 
виды. Идентификационные карточки. Электронные метки. Пластиковые ключи. Функциональные 
возможности систем контроля доступом. Рекомендации по выбору средств и построению систем контроля 
доступом. 

 
Тема № 3. Средства пожаротушения. 

 
Обеспечение противопожарной безопасности на объектах и мероприятия по исключению причин 

возгорания. Противопожарный режим при эксплуатации объектов. Первичные средства пожаротушения. 
Огнетушители: назначение, классификация, правила выбора. Огнетушащие вещества, их характеристика. 
Классификация огнетушителей. Переносные. Передвижные. Виды огнетушителей: водные, воздушно-
эмульсионные, воздушно-пенные, порошковые, газовые, комбинированные. Классификация пожаров. 
Применение огнетушителей. Основные правила выбора и размещения огнетушителей. Виды и принцип 
действия огнетушителей. Углекислотные. Порошковые. Пенные. Устройство, применение и техническое 
обслуживание. Правила и сроки поверки огнетушителей.  

Практическое использование первичных средств пожаротушения. Применение огнетушителей 
для ликвидации возгораний. 

 
Тема № 4. Средства связи и работа с ними. 

 
Назначение, виды, устройство, тактико-технические характеристики средств связи. Организация 

работы и порядок использования основных видов проводной связи. Состав, характеристика, назначение 
проводной связи. Телефонная, телеграфная, факсимильная и сигнально-кодовая связь. Технические 
средства проводной связи. Телефонные аппараты, мини-АТС. Назначение и применение.  

Радиосвязь. Односторонняя и двусторонняя. Назначение и применение. Мобильные 
радиостанции. Тактико-технические характеристики, назначение, достоинства и недостатки. 

Назначение, виды и преимущества раций. Любительские и профессиональные. Основные 
правила ведения переговоров (радиообмена). Практическая тренировка настройки и ведения переговоров. 



 

 
ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  «ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА» 

 
Тема № 1. Психологические аспекты в частной охранной деятельности. 

 
Психологические аспекты наблюдения. Визуальная диагностика объектов наблюдения. Общая 

психологическая характеристика профессионального наблюдения. Структура профессионального 
наблюдения охранника: интенсивность внимания, организованность восприятия и внимания, 
осмысленность восприятия, устойчивость наблюдения. Основные психологические приемы распознания и 
идентификации событий, явлений и лиц в ходе осуществления охранной деятельности. Психологические 
особенности проверки документов. Особенности распознания психологических состояний по его 
экспансивным реакциям (растерянность, задержка ответа, неестественность позы и жестикуляции, 
внезапное покраснение и побледнение лица).Психологические основы поведения в экстремальных 
ситуациях. Основы разрешения конфликтных ситуаций. Понятие экстремальных условий. Источники 
психической напряженности и виды экстремальных и конфликтных ситуаций. Этапы осуществления 
психологической подготовки охранников к действиям в экстремальных ситуациях. 

Психология особенности подготовки охранников к действиям в условиях в экстремальных и 
конфликтных ситуациях. Эмоционально-волевая сфера личности охранника. Воля и ее место в структуре 
личностных качеств охранника.  

 
 
Тема № 2.Стрессогенные факторы в частной охранной деятельности. Способы преодоления стресса. 

 
Классификация стрессогенных факторов в охранной деятельности. Пути повышения 

психологической устойчивости частного охранника. Основные приемы и методы преодоления 
психологического напряжения, стрессов, эмоциональной неустойчивости. Самоконтроль и аутогенная 
тренировка Способы избежания нежелательного психологического воздействия: сохранение 
эмоционального равновесия, физического спокойствия, восстановительный процесс. Основы 
профессионально-психологического настроя и саморегуляции частных охранников. 



 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  «ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ» 
 

Тема № 1. Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи, в том числе пострадавшим в 
дорожно-транспортных происшествиях. Оказание первой психологической помощи пострадавшим. 

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

Понятие о видах дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) и структуре дорожно-
транспортного травматизма. Организация, виды помощи пострадавшим в ДТП. Правила и порядок осмотра 
места ДТП. Порядок вызова скорой медицинской помощи. 

Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи пострадавшим в ДТП. 

Основные правила, приемы и этапы оказания первой психологической помощи пострадавшим, в том 
числе в ДТП. Особенности оказания помощи детям. 

  

Тема 2. Правила и порядок осмотра пострадавшего. Оценка состояния пострадавшего. 

Правила и порядок осмотра пострадавшего. Основные критерии оценки нарушения сознания, дыхания 
(частоты), кровообращения. Последовательность осмотра: голова, шея и шейный отдел позвоночника, 
грудь, живот, таз, конечности, грудной и поясничный отделы позвоночника. Отработка приемов 
определения пульса (частота) на лучевой и сонной артериях. 

  

Тема 3. Средства первой помощи. Аптечка первой помощи (автомобильная). Профилактика 
инфекций, передающихся с кровью и биологическими жидкостями человека. 

Понятие о средствах первой помощи. Устройства для проведения искусственной вентиляции легких 
способом "рот - устройство - рот" (лицевая маска с клапаном). Средства временной остановки наружного 
кровотечения (кровоостанавливающий жгут, перевязочные средства стерильные, нестерильные). Средства 
для иммобилизации. Виды носилок (табельные, импровизированные, жесткие, мягкие). Средства 
индивидуальной защиты рук. 

Аптечка первой помощи (автомобильная). Состав, показания для использования. 

Использование подручных средств для временной остановки наружного кровотечения, наложения 
повязок, иммобилизации, транспортировки, согревания пострадавших. 

Соблюдение правил личной безопасности при оказании первой помощи. Простейшие меры 
профилактики инфекционных заболеваний, передающихся с кровью и биологическими жидкостями 
человека. 

  

Тема 4. Правила и способы извлечения пострадавшего из автомобиля. Основные транспортные 
положения. Транспортировка пострадавших. 

Порядок извлечения пострадавшего из автомобиля. Отработка приема "спасательный захват" для 
быстрого извлечения пострадавшего из автомобиля и транспортировки. Извлечение пострадавшего из-под 
автомобиля приемом "натаскивания" на носилки. 



 

Понятие о "возвышенном положении", "положении полусидя", "противошоковом положении", 
"стабильном боковом положении". Транспортные положения, придаваемые пострадавшим при сильном 
кровотечении, травматическом шоке, при травме головы, груди, живота, костей таза, позвоночника (в 
сознании, без сознания). Отработка приема перевода пострадавшего в "стабильное боковое положение" 
из положения "лежа на спине", "лежа на животе". 

Отработка традиционного способа перекладывания пострадавшего ("скандинавский мост" и его 
варианты). 

Приемы транспортировки пострадавших на руках одним и двумя спасающими. 

Транспортировка пострадавшего при невозможности вызвать скорую медицинскую помощь. 
Особенности транспортировки при различных видах травм. 

  

Тема 5. Сердечно-легочная реанимация. Особенности сердечно-легочной реанимации при 
электротравме и утоплении. Первая помощь при нарушении проходимости верхних дыхательных путей. 

Теоретическое занятие. 

Причины внезапной смерти: внутренние, внешние. Достоверные признаки клинической и биологической 
смерти. Способы определения сознания, дыхания, кровообращения. Понятие о сердечно-легочной 
реанимации (далее - СЛР). Приемы восстановления и поддержания проходимости верхних дыхательных 
путей. Техника проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. Базовый 
реанимационный комплекс. Критерии эффективности СЛР. Ошибки и осложнения, возникающие при СЛР. 
Показания к прекращению СЛР. Особенности СЛР у детей. Особенности СЛР при утоплении (попадание 
транспортного средства в воду), электротравме. 

Порядок оказания первой помощи при частичном и полном нарушении проходимости верхних 
дыхательных путей, вызванном инородным телом у пострадавших в сознании, без сознания. Особенности 
оказания первой помощи тучному пострадавшему, беременной женщине и ребенку. 

Практическое занятие. 

Отработка приемов осмотра пострадавшего: определение сознания, дыхания, кровообращения. 
Отработка приемов восстановления проходимости верхних дыхательных путей: запрокидывание головы с 
выдвижением подбородка, очищение ротовой полости от видимых инородных тел. Отработка приемов 
искусственного дыхания "рот ко рту", "рот к носу", с применением устройств для искусственного дыхания. 
Отработка приемов непрямого массажа сердца взрослому и ребенку. Отработка техники проведения 
базового реанимационного комплекса в соотношении 30 толчков: 2 вдоха (30:2). Повторение приема 
перевода пострадавшего в "стабильное боковое положение". 

Отработка приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных путей пострадавшего. 

  

Тема 6. Первая помощь при острой кровопотере и травматическом шоке. 

Теоретическое занятие. 

Понятия "кровотечение", "острая кровопотеря". Компенсаторные возможности организма при 
кровопотере. Виды кровотечений: наружное, внутреннее, артериальное, венозное, капиллярное, 
смешанное. Признаки кровопотери. 



 

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

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

Практическое занятие. 

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

  

Тема 7. Первая помощь при ранениях. 

Теоретическое занятие. 

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

Практическое занятие. 

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

  

Тема 8. Первая помощь при травме опорно-двигательной системы. 

Теоретическое занятие. 

Понятие "травма опорно-двигательной системы": ушибы, вывихи, повреждения связок, переломы 
(открытые, закрытые). Основные признаки повреждения опорно-двигательной системы при травме. 
Достоверные признаки открытых переломов. Опасные осложнения переломов: кровотечение, 
травматический шок. Принципы оказания первой помощи. Понятие "транспортная иммобилизация". 
Использование подручных средств и для иммобилизации. Типичные ошибки иммобилизации. Способы 
иммобилизации при травме ключицы, плечевой кости, костей предплечья, бедренной кости, костей 
голени. 

Основные проявления травмы шейного, грудного, поясничного отделов позвоночника с повреждением 
спинного мозга, без повреждения спинного мозга. Транспортные положения, особенности 



 

перекладывания. Основные проявления травмы таза. Транспортное положение. Приемы фиксации костей 
таза. 

Практическое занятие. 

Отработка приемов первой помощи при открытых и закрытых переломах. Иммобилизация подручными 
средствами при скелетной травме верхних и нижних конечностей: ключицы, плечевой кости, костей 
предплечья, бедренной кости, костей голени. Аутоиммобилизация верхних и нижних конечностей. 
Наложение шейной шины, изготовленной из подручных материалов. 

Отработка приема придания транспортного положения пострадавшему с травмой таза, приемы 
фиксации костей таза. 

  

Тема 9. Первая помощь при травме головы. Первая помощь при травме груди. Первая помощь при 
травме живота. 

Теоретическое занятие. 

Травма головы, первая помощь. Особенности ранений волосистой части головы. Порядок оказания 
первой помощи. Особенности оказания первой помощи при травмах глаза и носа. 

Основные проявления черепно-мозговой травмы. Порядок оказания первой помощи. Особенности 
наложения повязки при открытой черепно-мозговой травме. Транспортное положение. 

Травма груди, первая помощь. Основные проявления травмы груди. Понятие об открытом 
пневмотораксе, острой дыхательной недостаточности. Порядок оказания первой помощи. Особенности 
наложения повязки при открытой травме груди. Особенности наложения повязки на рану груди с 
инородным телом. Транспортное положение. 

Травма живота, первая помощь. Основные проявления травмы живота. Закрытая травма живота с 
признаками внутреннего кровотечения и повреждения полых органов. Порядок оказания первой помощи. 
Особенности наложения повязок на рану при выпадении органов брюшной полости, при наличии 
инородного тела в ране. Транспортные положения при закрытой травме живота с признаками внутреннего 
кровотечения и при сильной боли. 

Практическое занятие. 

Наложение бинтовых повязок на раны волосистой части головы, при травмах глаза, уха, носа. 

Отработка приемов оказания первой помощи пострадавшему с черепно-мозговой травмой. Придание 
транспортного положения пострадавшему в сознании, без сознания. Наложение повязки при подозрении 
на открытый перелом костей черепа. 

Отработка приемов и порядка оказания первой помощи пострадавшему с травмой груди. Наложение 
повязки при открытой травме груди. Наложение повязки при наличии инородного тела в ране. Придание 
транспортного положения при травме груди. 

Отработка приемов оказания первой помощи при закрытой и открытой травмах живота, при наличии 
инородного тела в ране и выпадении в рану органов брюшной полости. 

  



 

Тема 10. Первая помощь при термических и химических ожогах, ожоговом шоке. Первая помощь при 
отморожении и переохлаждении. Первая помощь при перегревании. 

Ожоговая травма, первая помощь. 

Виды ожогов. Основные проявления. Понятие о поверхностных и глубоких ожогах. Ожог верхних 
дыхательных путей, отравление угарным газом и продуктами горения, основные проявления. Порядок 
оказания первой помощи. 

Отработка приемов и порядка оказания первой помощи при термических и химических ожогах, ожоге 
верхних дыхательных путей. 

Холодовая травма, первая помощь. 

Виды холодовой травмы. Основные проявления переохлаждения (гипотермии), порядок оказания 
первой помощи, способы согревания. Основные проявления отморожения, оказание первой помощи. 

Перегревание, первая помощь. 

Факторы, способствующие развитию перегревания (гипертермии). Основные проявления, оказание 
первой помощи. 

  

Тема 11. Первая помощь при острых отравлениях. 

Влияние употребления этанола и этанолсодержащих жидкостей, медикаментов (антигистаминных, 
седативных, антидепрессантов), наркотических веществ при осуществлении деятельности, связанной с 
повышенной опасностью для окружающих. 

Отравления, пути попадания ядов в организм. Признаки острого отравления. Порядок оказания первой 
помощи при попадании отравляющих веществ в организм через дыхательные пути, пищеварительный 
тракт, через кожу. 

Основные проявления отравлений выхлопными газами, эксплуатационными жидкостями, бензином, 
этиленгликолем. Порядок оказания первой помощи. 

Основные проявления отравлений этанолом и этанолсодержащими жидкостями, порядок оказания 
первой помощи. 

  

Тема 12. Порядок оказания первой помощи при неотложных состояниях, вызванных заболеваниями 
(острые нарушения сознания, дыхания, кровообращения, судорожный синдром). 

Теоретическое занятие. 

Влияние состояния здоровья и усталости при осуществлении деятельности, связанной с повышенной 
опасностью для окружающих. Признаки утомления, соматические, психоэмоциональные расстройства. 

Острые нарушения сознания. Кратковременная потеря сознания (обморок) и нарушение сознания при 
тяжелых заболеваниях. Причины, основные проявления, первая помощь. 

Острые нарушения дыхания. Приступ удушья и другие острые нарушения дыхания. Причины, основные 
проявления, первая помощь. 



 

Острое нарушение кровообращения. Острый сердечный приступ. Причины, основные проявления, 
первая помощь. 

Понятие "судороги". Эпилептический припадок. Причины, основные проявления, первая помощь. 
Типичные ошибки при оказании первой помощи. 

Практическое занятие. 

Решение ситуационных задач по темам: "Острые нарушения сознания (обморок, кома)", "Острые 
нарушения дыхания (удушье)", "Острое нарушение кровообращения (сердечный приступ)", "Судорожный 
синдром". Отработка порядка оказания первой помощи. 

Тема 13. Первая помощь при политравме. 

Решение ситуационных задач по теме: "Политравма" для повторения и закрепления приемов и порядка 
оказания первой помощи пострадавшим. 



 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ   «СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА» 

 
Тема № 1. 

Методика и техника применения физической силы. Практическое занятие 
 

Общие понятия, терминология, классификация, психологические основы, стратегия и тактика 
рукопашного боя. Методические рекомендации:  к применению ударной техники и защиты от нее, к 
применению бросковой техники и захватов, освобождению от захватов и обхватов, к задержанию и 
конвоированию. Демонстрация применения специальных приемов борьбы. Конвоирование захватом за 
шею и пах. Конвоирование с захватом сзади туловища с руками. Задержание спереди загибом руки за 
спину, конвоирование. Задержание броском за две ноги сзади, обыск и конвоирование. Задержание и 
конвоирование с болевым воздействием на кисть и на локоть. Освобождение от захвата за кисть. 
Освобождение от захвата за отворот одной рукой, конвоирование. Освобождение от захвата за два 
отворота спереди ударом в пах, бросок через бедро, добивание. Освобождение от захвата туловища с 
руками сзади ударом в пах, бросок, добивание. Освобождение от захвата шеи сзади задней подножкой, 
болевое воздействие на плечо. Защита от прямого удара рукой в голову уклоном с захватом бьющей руки и 
ударом предплечьем. Защита от бокового удара рукой в голову нырком под удар, боковой переворот и 
добивание. Защита от бокового удара ногой подставкой, два прямых удара руками. Защита от прямого 
удара ногой сбивом передней рукой, удар в голову, подсечка под бьющею ногу, добивание. 

 
Тема № 2.Защита от вооруженного противника. Практическое занятие. 

 
Защита от угрозы ножом (лезвие вертикально) захватом кисти, ударом локтем. Защита от угрозы 

ножом возле шеи, бросок «рычаг кисти наружу». Защита от удара ножом наотмашь изнутри наружу, блок 
предплечьем, перехват вооруженной руки, загиб за спину. Защита от прямого удара ножом, уход с линии 
атаки с ударом в корпус, бросок скручиванием с захватом руки и подбородка, отбор оружия. Защита от 
удара ножом сбоку, блок предплечьем, удар в бицепс, загиб руки за спину, конвоирование. Защита от 
удара ножом сверху уходом с линии атаки, бросок «рычаг кисти». Защита от угрозы пистолетом уходом с 
линии огня, захватом оружия и ударом локтем по кисти. Защита от угрозы пистолетом сзади уходом с 
линии огня разворотом, ударом коленом в пах. Защита от угрозы пистолетом сзади (оружие у виска) и 
удушающего захвата за шею  уходом с линии огня с захватом оружия и разворотом. Защита от угрозы 
пистолетом уходом с линии огня, захватом кисти, бросок «рычаг кисти наружу». Защита от угрозы 
пистолетом спереди ударом руками по кисти и запястью. Помощь при угрозе огнестрельным оружием 
отбивом оружия и захватом руки. Защита от удара палкой сверху остановкой удара захватом рук, рычаг 
внутрь, отбор палки. Защита от удара палкой сверху опережением с броском захватом голени, добивание. 
Защита от удара палкой сбоку сближением с броском захватом ног, добивание. Защита от удара палкой 
уходом с линии атаки и ударом рукой в голову. Защита при попытке достать газовый баллончик из кармана 
брюк перехватом руки и загибом за спину. Защита при попытке достать газовый баллончик из кармана 
пиджака перехватом руки, бросок «рычаг кисти». 

 
Тема № 3.Защита с помощью специальных средств, разрешенных для использования в частной 

охранной деятельности. Практическое занятие. 
 

Задержание сзади воздействием резиновой палкой на надлоктевую точку, надевание 
наручников. Задержание рычагом локтя через резиновую палку. Задержание ущемлением локтевого сгиба 
через резиновую палку, конвоирование. Защита от удара ногой в пах с применением резиновой палки. 
Защита от удара ножом наотмашь изнутри наружу, блок, выбивание ножа, удушающий захват резиновой 
палкой. Использование резиновой дубинки  для защиты от удара палкой. Использование в охранной 
деятельности бронежилетов, шлемов, щитов. Выполнение специальных приемов борьбы с 
использованием средств защиты. Одевание наручников, перевод на спину, подъем. Одевание наручников 
спереди ударом, конвоирование. 
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КОНТРОЛЯ ЗА ЧАСТНОЙ ДЕТЕКТИВНОЙ И ОХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ ОТ 13 АПРЕЛЯ 2005 Г. N 275 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
НОРМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОРУЖИЕМ И ПАТРОНАМИ К НЕМУ ДЛЯ ОРГАНОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В СТАТЬЕ 12 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ ОРУЖИИ", ЗАНИМАЮЩИХСЯ ПОДГОТОВКОЙ, ПЕРЕПОДГОТОВКОЙ И ПОВЫШЕНИЕМ 
КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ С ОСОБЫМИ УСТАВНЫМИ ЗАДАЧАМИ 
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ К УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ "ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ" 

N  Наименования учебных материалов  Единица 
измерения  

Количество  

1. Оборудование  

1.1. Тренажер - манекен взрослого пострадавшего (голова, 
торс, конечности) с выносным электрическим 
контроллером для отработки приемов сердечно-
легочной реанимации  

комплект  1  

1.2. Тренажер - манекен взрослого пострадавшего (голова, 
торс) без контроллера для отработки приемов 
сердечно-легочной реанимации  

комплект  1  

1.3. Тренажер - манекен взрослого для отработки приемов 
удаления инородного тела из верхних дыхательных 
путей  

комплект  1  

1.4. Расходный материал для тренажеров (запасные 
лицевые маски, запасные "дыхательные пути", пленки с 
клапаном для проведения искусственной вентиляции 
легких) 

комплект  20  

2. Расходные материалы  



 

2.1. Аптечка первой помощи (автомобильная) комплект  8  

2.2. Табельные средства для оказания первой помощи: 
Устройства для проведения искусственной вентиляции 
легких: лицевые маски с клапаном различных моделей. 
Средства для временной остановки кровотечения - 
жгуты. Средства иммобилизации для верхних, нижних 
конечностей, шейного отдела позвоночника (шины). 
Перевязочные средства (бинты, салфетки, 
лейкопластырь) 

комплект 
рекомен- 
дуемый  

1  

2.3. Подручные материалы, имитирующие носилочные 
средства, средства для остановки кровотечения, 
перевязочные средства, иммобилизирующие средства  

комплект  1  

3. Учебные пособия  

3.1. Учебные пособия по первой помощи пострадавшим  комплект  18  

3.1. 
1. 

Компьютерная тестовая программа по вопросам первой 
помощи пострадавшим  

комплект  1  

3.1. 
2. 

Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим  комплект  1  

3.2. Наглядные пособия: способы остановки кровотечения, 
сердечно-легочная реанимация, транспортные 
положения, первая помощь при скелетной травме, 
ранениях и термической травме  

комплект  1  

4. Оснащение  

4.1. Видеопроектор  шт. 1  

4.2. Экран для показа учебных фильмов  шт. 1  

4.3. Персональный мультимедийный компьютер  шт. 2  

 




