
№
пп
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часов

Аннотация к программе

1. Программа профессионального обучения для работы в качестве охранника «Программа профессиональной подготовки
охранников» (6-го, 5-го и 4-го разряда)

1.1 Правовая подготовка 60 Основные  понятия  регулирования  частной  охранной  деятельности,  основ  уголовного,
административного,  гражданского  и  трудового  законодательства,  правил  применения
оружия и специальных средств.

1.2 Тактико - специальная 
подготовка

70 Тактика  и  методы  охраны  имущества,  организация  охраны  при  транспортировке,
обеспечения  порядка  в  местах  проведения  массовых  мероприятий.  Порядок  охраны
жизни и здоровья граждан. Порядок охраны объектов и (или) имущества на объектах с
осуществлением  работ  по  проектированию,  монтажу  и  эксплуатационному
обслуживанию  технических  средств  охраны.  Обеспечение  антитеррористической
защищенности охраняемых объектов.

1.3 Техническая подготовка 19 Понятие технических средств охраны (ТСО) объектов, осуществление управления ТСО.
Понятие средств пожаротушения, связи и работа с ними.

1.4 Психологическая 
подготовка

9 Основные  понятия  психологических  аспектов  деятельности  охранника,  порядок
психологического  наблюдения,  диагностики,  проверки  документов.  Экстремальные
ситуации. Основы решения конфликтных ситуаций. Способы преодоления стресса.

1.5 Огневая  подготовка 52 Изучение общего устройства,  назначения,  тактико-технических характеристик видов и
типов оружия. Обучение пользованию служебным и г ажданским о жнем. выполнение
чебных стрельб.

1.6 Использование 
специальных средств

20 Изучение  общего  устройства,  назначения,  тактико-технических  характеристик
специальных  средств.  Практическая  отработка  приемов и  способов  применения
специальных средств.

1.7 Первая помощь 24 Основные  понятия  первой  помощи  пострадавшему  при  острой  кровопотере  и
травматическом  шоке,  при  ранениях,  при  травме  опорно-двигательной  системы,  при
травме  головы,  груди,  живота,  при  ожогах,  отморожении  и  переохлаждении,  при
перегревании,  при  острых  отравлениях,  при  острых  нарушениях  сознания,  дыхания,
кровообращения,  судорожных  синдромах.  Практическая  отработка оказания  первой
помощи на манекенах.

1.8 Специальная физическая
подготовка

10 Основные способы борьбы с применением физической силы. Оказание сопротивления
при  вооружённом  нападении.  Порядок  защиты  с  помощью  специальных  средств.
Отработка практических упражнений.



2. Программа профессионального обучения для работы в качестве охранника «Программаповышения квалификации охранников»
(6-го, 5-го 4-го разряда)

2.1 Правовая подготовка 6 Изучение изменений действующего законодательства правового регулирования частной
охранной деятельности, основ уголовного, административного, гражданского и трудового
законодательств, а также применения оружия и специальных с едств.

2.2 Тактико - специальная
подготовка

2 Основные изменения норм и правил охраны имущества, обеспечения жизни и здоровья
граждан,  обеспечения  порядка  в  местах  проведения  массовых  мероприятий,  охраны
объектов и (или) имущества на объектах с осуществлением работ по проектированию,
монтажу и эксплуатационному обслуживанию ТСО. Обеспечение антитеррористической
защищенности охраняемых объектов в свете новых требований законодательства.

2.3 Техническая подготовка 1 Основные изменения  действующих норм и  правил по техническим средствам охраны,
системам управления ТСО, правилам применения средств пожаротушения и связи.

2.4 Огневая подготовка 6 Изучение общего устройства,  назначения,  тактико-технических характеристик видов и
типов оружия. Обучение пользованию служебным и гражданским оружием. Выполнение
учебных стрельб.

2.5 Использование 
специальных средств

1 Изменения  общего  устройства,  назначения,  тактико-технических  характеристик
специальных  средств.  Практическая  отработка  приемов и  способов  применения
специальных с едств.

2.6 Первая помощь 2 В  отличие  от  программы  профессиональной  подготовки  охранников  при  усвоении
программ учебных  дисциплин  программы  повышения  квалификации  изучаемые  темы
доводятся в объеме изменений действующих норм и правил, а также в части информации,
наиболее  значимой  для  соблюдения  и  защиты прав  и  законных интересов  граждан и
организаций. Теоретическое и практическое обучение по учебной дисциплине "Первая
помощь"  проводится  с  изучением  приемов  оказания  первой  помощи.  В  программе  в
обязательном  порядке  отражаются  особенности  оказания  первой  помощи  при
огнестрельных ранениях; особенности оказания первой помощи при ожогах вследствие
поражения  слезоточивыми  и  раздражающими  веществами,  а  также  электричеством;
особенности  оказания  первой  помощи  при  отравлении  в  результате  действия
слезоточивых и раздражающих веществ; усвоение неотложных действий по направлению
потерпевших в лечебные учреждения (перечисленные вопросы установлены в качестве
обязательных для проверки знаний в ходе периодических проверок частных охранников).



3. Программа профессионального обучения «Программа подготовки работников Центрального банка Российской Федерации (в
том числе Российского объединения инкассации), Сберегательного банка Российской Федерации), Главного центра специальной

связи Российской Федерации по связи и информатизации и их территориальных подразделений к действиям в условиях,
связанных с применением оружия»

3.1 Правовая подготовка 8 Изучение основных правил использования огнестрельного оружия, Федерального закона
«Об  оружии»  от  13.11.1996  г,  №  150-ФЗ.  Понятия  преступления,  административного
правонарушения. Изучение статей УК РФ № 37, 39 «Необходимая оборона», «Крайняя
необходимость». Порядок применения огнестрельного оружия.

3.2 Огневая подготовка 24 Изучение основных правил безопасности при обращении с оружием, основных правил
стрельбы,  понятие  выстрела.  Организация  получения,  транспортировки,  хранения
боевого  оружия,  правила  транспортировки,  регистрации,  хранения,  учета  и
использования  оружия.  Изучение  назначения,  тактико-технических  харакзеристик
пистолета  (револьвера),  пистолета-пулемета,  принципа действий частей и механизмов.
Разборка и сборка огнестрельного оружия. Приемы и правила стрельбы. Учебная
стрельба из служебного пистолета МР-71.

3.3 Медицинская подготовка 4 Порядок  оказания  доврачебной  медицинской  помощи  при  огнестрельных  ранениях,
проведения  искусственного  дыхания.  Раны.  Виды  кровотечений.  Правила  наложения
давящей повязки, жгута. Практическая отработка оказания первой помощи на манекене.



4. Дополнительная профессиональная программа для руководителей частных охранных организаций—
«Программа повышения квалификации руководителей частных охранных организаций, впервые назначаемых на должность»

4.1 Правовые основы 
деятельности 
руководителя частной 
охранной организации

19 Изучение основ положения законодательства, устанавливающую правовую базу частной
охранной деятельности,  нормативных основ и  порядка регистрации и лицензирования
частных  охранных предприятий.  Лицензионные требования  и  условия,  лицензионный
контроль, приостановление и аннулирование лицензий.
Ответственность  должностных  и  юридических  лиц  за  нарушения  в  сфере  охранной
деятельности и оборота оружия. Изучение видов охранных услуг. Понятие пропускного
режима.  Изучение  нормативных  актов,  регламентирующих  основания  и  порядок
осуществления  пропускного  режима.  Необходимая  документация.  Основные  понятия
правового статуса охранника.  Удостоверение  частного охранника, порядок его выдачи.
Нормы  права,  устанавливающие  ограничения  в  деятельности  охранников.
Ответственность охранников. Правовые основы мер принуждения. Применение оружия,
специальных средств и физической силы. Права и обязанности сотрудников Росгвардии
при осуществлении лицензионного контроля.

4.2 Основы  управления
(менеджмент) в частной
охранной организации

15 Понятие и функции управления (менеджмента) охранной организации. Структура ЧОО,
понятие конкуренции Типы и методы конкуренции. Специфика рынка охранных услуг.
Осооснности развития частных охранных организаций на современном этапе. Понятие
системы работы с персоналом.
Подбор,  адаптация,  движение,  обучение  и  аттестация  персонала.  Основные  теории
мотивации  персонала.  Понятие  корпоративной культуры.  Основы  маркетинга  рынка
охранных  услуг.  Понятие  маркетинга  услуг.  Технологии  финансового  управления
охранной организацией.

4.3 Деятельность 
руководителя частной
охранной организации по
организации оказания
охранных услуг

14 Построение охранного бизнеса  с  позиций налогообложения.  Особенности применения
общего режима налогообложения. Бухгалтерский и налоговый учет. Учетная политика.
Документооборот.  Бухгалтерские,  налоговые  регистры.  Налоговые  декларации.
Организация оборота оружия и специальных средств в частной охранной организации.
Изучение  нормативно-правовых  актов,  содержащих положения,  регулирующие
осуществление  командировок  охранников  и  документацию,  находящуюся  при
охранниках.  Законодательство  об  антитеррористических  комиссиях  в  субъектах
Российской  Федерации.  Перечень  объектов,  имеющих  особо  важное  значение  для
обеспечения  жизнедеятельности  и  безопасности  государства  и  населения.  Правовая
основа  противодействия  терроризму.  Формы  и  методы  проведения  обследований и
приема под охрану объектов охраны.



4.4 Трудовые отношения и 
охрана труда в частной 
охранной организации

10 Законодательство  и  иные  нормативно-правовые  акты,  регламентирующие  трудовые
отношения  и  устанавливающие  нормы  по  охране  труда:  виды  нормативно-правовых
актов,  приказы  по  организации,  правила  внутреннего  трудового  распорядка  дня,
положение об  оплате  труда  и  премировании  и  т  д.  Обязательное  пенсионное и
медицинское  страхование  работников.  Трудовой  договор.  Понятия  индивидуального  и
коллективного  трудового  спора.  Локальные  нормативные  акт,  регламентирующие
деятелыюсть службы по охране труда. Организация работы с источниками повышенной
опасности  (вооружение,  специальные  средства,  автотранспорт).  Понятие  режима
рабочего времени. Привлечение к сверхурочной работе, к работе в ночное время. Система
оплаты труда. порядок проведения аттестации рабочих мест. Виды несчастных случаев на
производстве, порядок оформления и расследования несчастных случаев.

4.5 Организация охранных 
услуг с применением 
технических средств

10 Изучение перечня видов технических средств, разрешенных к использованию в частной
охранной деятельности. Назначение и технические характеристики. Средства связи и их
технические характеристики. Средства технической укреплённости объекта, зсхнические
средства  мониторинга  подвижных  и  стационарных  объектов.  Системы  охранной  и
охранно-пожарной  сигнализации.  Средства  пожаротушения.  Организация
документооборота с использованием компьютерной техники и программных продуктов.
Классификация систем управления ТСО и системы контроля и управления доступом.

4.6 Взаимодействие частных 
охранных организаций с 
правоохранительными 
органами

10 Изучение нормативно-правовых актов, устанавливающих порядок взаимодействия. Права
и  обязанности  работников  ЧОО  при  установлении  взаимодействия.  Договора
(соглашения) о в взаимодействии и координации. Порядок предоставления информации о
разыскиваемых  преступниках,  оперативное  реагирование  на  сообщения  о
правонарушениях и преступлениях на объектах охраны. Формы взаимодействия. Порядок
проведения  публичных  (массовых)  мероприятий.  Цели  и  задачи  координационных  и
консультативных советов.



5. Дополнительная профессиональная программа для руководителей частных охранных оргапизаций—
«Программа повышения квалификации руководителей частных охранных организаций»

5.1 Правовые основы 
деятельности 
руководителя частной 
охранной организации

6 Изучение основ положения законодательства, устанавливающую правовую базу частной
охранной деятельности,  нормативных основ  и  порядка регистрации и лицензирования
частных  охранных предприятий.  Лицензионные требования  и  условия,  лицензионный
контроль, приостановление и аннулирование лицензий. Ответственность должностных и
юридических  лиц  за  нарушения  в  сфере  охранной  деятельности  и  оборота  оружия.
Изучение видов охранных услуг. Понятие пропускного режима. Изучение  нормативных
актов,  регламентирующих  основания  и  порядок  осуществления  пропускного  режима.
Необходимая  документация.  Основные  понятия  правового  статуса  охранника.
Удостоверение частного охранника, порядок его выдачи. Нормы права, устанавливающие
ограничения в деятельности охранников. Ответственность охранников. Правовые основы
мер принуждения. Применение оружия, специальных средств и физической силы. Права
и обязанности сотрудников Росгвардии при осуществлении лицензионного контроля.

5.2 Основы управления
(менеджмент) в частной
охранной организации

2 Понятие и функции управления (менеджмента) охранной организации. Структура ЧОО,
понятие конкуренции Типы и  методы конкуренции. Специфика рынка охранных услуг.
Особенности развития частных охранных организаций на  современном этапе.  Понятие
системы  работы  с  персоналом.  Подбор,  адаптация,  движение,  обучение  и  аттестация
персонала.  Основные теории мотивации персонала.  Понятие корпоративной культуры.
Основы  маркетинга  рынка  охранных  услуг.  Понятие  маркетинга  услуг.  Технологии
финансового управления охранной организацией.

5.3 Деятельность 
руководителя частной
охранной организации по
организации оказания
охранных услуг

4 Построение  охранного бизнеса с  позиций налогообложения.  Особенности применения
общего режима налогообложения.  Бухгалтерский и налоговый учет. Учетная политика.
Документооборот.  Бухгалтерские,  налоговые  регистры.  Налоговые  декларации.
Организация оборота оружия и специальных средств в  частной охранной организации.
Изучение  нормативно-правовых  актов,  содержащих  положения,  регулирующие
осуществление  командировок  охранников  и  документацию,  находящуюся  при
охранниках.  Законодательство  об  антитеррористических  комиссиях  в  субъектах
Российской  Федерации.  Перечень  объектов,  имеющих  особо  важное  значение  для
обеспечения  жизнедеятельности  и  безопасности государства  и  населения.  Правовая
основа взаимодействия терроризму. Формы и методы проведения обследований и приема
под охрану объектов охраны.

5.4 Трудовые отношения и 
охрана труда в частной 

1 Законодательство  и  иные  нормативно-правовые  акты,  регламентирующие  трудовые
отношения  и  устанавливающие  нормы  по  охране  труда:  виды  нормативно-правовых



охранной организации актов,  приказы  на  организации,  правила  внутреннего  трудового  распорядка  дня,
положение об  оплате  труда  и  премировании  и  т  д.  Обязательное  пенсиионное  и
медицинское  страхование  работников.  Трудовой  договор.  Понятия  индивидуального  и
коллективного  трудового  договора.  Локальные  нормативные  акт,  регламентирующие
деятельность службы по охране труда. Организация работы с источниками повышенной
опасности  (вооружение,  специальные  средства,  автотранспорт).  Понятие  режима
рабочего времени. Привлечение к сверхурочной работе, к работе в ночное время. Система
оплаты труда. порядок проведения аттестации рабочих мест. Виды несчастных случаев на
производстве, порядок оформления и расследования несчастных случаев.

5.5 Организация охранных 
услуг предприятием 
технических средств

2 Обучение перечни видов технических средств, разрешенных к использованию в частной
охранной деятельности. Назначение и технические характеристики. Средства связи и их
технические характеристики. Средства технической укреплённости объекта, технические
средства  мониторинга  подвижных  и  стационарных  объектов.  Системы  охранной  и
охранно  -  пожарной  сигнализации.  Средства пожаротушения.  Организация
документооборота с  использованием компьютерной техники и программных продуктов.
Классификация систем управления ТСО и системы контроля и управления доступом.

5.6 Взаимодействие частных 
охранных организаций с 
правоохранительными 
органами

3 Изучение нормативно-правовых актов, устанавливающих порядок взаимодействия. Права
и  обязанности  работников  ЧОО  при  установлении взаимодействия.  Договора
(соглашения) о взаимодействии и координации. Порядок предоставления информации о
разыскиваемых  преступниках,  оперативное  реагирование на  сообщения  о
правонарушениях и преступлениях на объектах охраны. Формы взаимодействия. порядок
проведения  публичных (массовых)  мероприятий.  Цели  и  задачи  координационных и
консультативных советов.


