ПЕРЕЧЕНЬ
учебных материалов к программе профессиональной подготовки частных охранников
4 разряда (использование только специальных средств)
1. Учебные материалы к учебной дисциплине «Правовая подготовка»
№

Наименования учебных материалов

Единица
измерения

Количество

комплект

1

1.2. Компьютерная программа: «Перечень законодательных
документов,
регламентирующих работу частных
СФедоткин.охранника
охранников». Специальные средства и гражданское
оружие, применяемое частными охранниками в рамках
правового поля. Права и обязанности охранников.
ГОСТы, регламентирующие работу частных охранников.
Правовая подготовка частных охранников. Основания
возникновения состояния крайней необходимости.

комплект

1

1.3. Учебные фильмы: Законодательная база для
охранников. Закон о частной детективной и охранной
деятельности. Лекции. Условия правомерности крайней
необходимости, относящиеся к отражению грозящей
опасности. Задержание преступника (Ст. 38 УК РФ)

комплект

1

шт.
шт.

1
1

1.
Учебные пособия**
1.1. Учебные пособия: 1. Конституция Российской
федерации. Основной закон.
2. Настольная книга частного. Охранника. Практическое
пособие. Авторы В.Ф Родионов; Ф.М. Родионов;
С.Н.Федоткин. (сюда вошли Законодательные документы,
необходимые для работы частных охранников).
3. Правовая подготовка для охранников 4- 6 разряда.
Автор В.И. Шестаков.
4. Пособие по профессиональной подготовке частных
охранников. Авторы. В. Прасолов; В. Черняев.
5. Сборник нормативно – правовых актов,
регламентирующих вопросы обучения, сдачи экзамена,
выдачи удостоверения частным охранникам.
6. Сборник вопросов периодической проверки и
квалификационного экзамена частных охранников.
7. Правовые основы частной охранной деятельности.
(Статьи из законодательных документов).
8. Федеральный закон «О полиции».

2.
Оснащение
2.1. ЖК-телевизор.
2.2. Персональный мультимедийный компьютер.

1

2. Учебные материалы к учебной дисциплине «Тактико-специальная подготовка»
№

Наименования учебных материалов

Единица
измерения

Количество

комплект

1

1.2. Компьютерная программа: Резиновая палка.
Наручники. Газовый баллончик. Электрошокирующие
устройства. Бронешлемы и бронежилеты . Стационарные
и подвижные охраняемые объекты. Пропускной режим на
охраняемый объект. Первоначальные действия охранника
при обнаружении взрывного устройства. Первоначальные
действия охранника при срабатывании взрывного
устройства. Использование инженерно – технических
средств при охране объектов. Необходимость удержания
инициативы в ходе задержания.

комплект

1

1.3. Учебные фильмы: Применение резиновой палки.
Применение газового баллончика. Применение
наручников. Применение электрошокера.. Как надеть
бронежилет и броне шлем. Процедура заступления
охранника на пост по охране стационарного поста.

комплект

1

1.4. Наглядные пособия: Плакаты. Гражданское оружие и
специальные средства, используемые в частной охранной
деятельности. Травматическое оружие для охраны и
самообороны. Варианты освобождения от обхватов
туловища. Варианты защиты от угрозы пистолетом и
автоматом. Варианты освобождения от захватов за горло
и волосы. Варианты освобождения от захвата руками.
Наружный осмотр. Действия при попытке завладения
оружием. Варианты защиты от ударов палкой и ножом.
Варианты задержания рычагом руки и загибом руки за
спину.
Жилет защитный (бронежилет), шлем защитный
(бронешлем), палка резиновая, наручники, газовый
баллончик, электрошокер.

комплект

20

шт.
шт.

1
1

1.
Учебные пособия**
1.1. Учебные пособия: 1. Специальные средства и
гражданское оружие самообороны, применяемые в
частной охранной деятельности. Автор. Частное
образовательное учреждение «Вымпел – центр»

2.
Оснащение
2.1. ЖК-телевизор.
2.2. Персональный мультимедийный компьютер.

2

3. Учебные материалы к учебной дисциплине «Техническая подготовка»
№

Наименования учебных материалов

Единица
измерения

Количество

комплект

1

2.2. Компьютерная программа: Оповещали и датчики
охранно – пожарной сигнализации. Системы спутниковой
навигации. Тамбура безопасности, принцип их работы.
Радиообмен по радиосвязи. Основное назначение
системы контроля и управления доступом и системы
охранного телевидения. Принцип работы технического
эндоскопа. Действия охранника при организации
передачи информации по каналу радиосвязи. Первичные
средства пожаротушения.

комплект

1

2.3. Учебные фильмы: Как пользоваться огнетушителем при
пожаре на охраняемом объекте. Охранные телевизионные
системы. Переносная тревожная кнопка, принцип
действия.

комплект

1

шт.
шт.

1
1

1.
Оборудование
2.
Учебные пособия**
2.1. Учебные пособия: Технические средства охраны.
Лицензионные требования к техническим средствам
охраны. Пожарная безопасность. Основные источники
поджога. Пожарные извещатели. Типы огнетушителей
используемых при пожаре. Автоматизированные системы
контроля и управления доступом. Средства системы
связи. Защита информации.

3.
Оснащение
3.1. ЖК-телевизор.
3.2. Персональный мультимедийный компьютер.

4. Учебные материалы к учебной дисциплине «Психологическая подготовка»
№

Наименования учебных материалов

1.
Учебные пособия**
1.1. Компьютерная программа: Основы физиологии и
психологии частных охранников.
1.2. Учебные фильмы: Основы психологической подготовки
частных охранников. Психологические особенности
частного охранника. ПсихологическаяОснащение
деятельность
2.
частных
охранников.
2.1. ЖК-телевизор.
2.2. Персональный мультимедийный компьютер.

Единица
измерения

Количество

комплект

1

комплект

1

шт.
шт.

1
1

5. Учебные материалы к учебной дисциплине «Использование специальных средств»
№

Наименования учебных материалов

Единица
измерения

Количество

3

1.
Учебные пособия**
1.1. Учебные пособия: Практическое пособие для работы
частного охранника. Специальные средства и
гражданское оружие самообороны. Пособие по
профессиональной подготовке частных охранников.
Спец. средства частного охранника.

комплект

1

1.2. Компьютерная программа: Применение резиновой
палки. Применение газового баллончика. Применение
наручников. . Применение электрошокера.. Как надеть
бронежилет и броне шлем. Процедура заступления
охранника на пост по охране стационарного поста.

комплект

1

1.3. Учебные фильмы: Применение резиновой палки.
Применение газового баллончика. Применение
наручников. . Применение электрошокера.. Как надеть
бронежилет и броне шлем. Процедура заступления
охранника на пост по охране стационарного поста.

комплект

1

1.4. Наглядные пособия: Специальные средства,
используемые в частной охранной деятельности.
Травматическое оружие для охраны и самообороны.
Варианты освобождения от обхватов туловища. Варианты
защиты от угрозы пистолетом и автоматом. Варианты
освобождения от захватов за горло и волосы. Варианты
освобождения от захвата руками. Наружный осмотр.
Действия при попытке завладения оружием. Варианты
защиты от ударов палкой и ножом.
Варианты задержания рычагом руки и загибом руки за
спину.
2.
Оснащение
2.1. ЖК-телевизор.
2.2. Персональный мультимедийный компьютер.

комплект

1

шт.
шт.

1
1

Единица
измерения

Количество

комплект

1

комплект

1

комплект

1

комплект

20

6. Учебные материалы к учебной дисциплине «Первая помощь»
№

Наименования учебных материалов

1.
Оборудование
1.1. Тренажер - манекен взрослого пострадавшего (голова,
торс, конечности) с выносным электрическим
контроллером для отработки приёмов сердечно-легочной
реанимации.
1.2. Тренажер - манекен взрослого пострадавшего (голова,
торс) без контроллера для отработки приёмов сердечнолегочной реанимации.
1.3. Тренажер - манекен взрослого для отработки приёмов
удаления инородного тела из верхних дыхательных путей.
1.4. Расходный материал для тренажёров (запасные лицевые
маски, запасные «дыхательные пути», плёнки с клапаном
для проведения искусственной вентиляции лёгких).
2.

Расходные материалы
4

2.1. Аптечка первой помощи (автомобильная).
2.2. Табельные средства для оказания первой помощи:
Устройства для проведения искусственной вентиляции
лёгких: 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).
2.3. Подручные материалы, имитирующие носилочные
средства, средства для остановки кровотечения,
перевязочные средства, иммобилизирующие средства.
3.
Учебные пособия*
3.1. Учебные пособия по первой помощи пострадавшим.
3.1.1 Компьютерная тестовая программа по вопросам первой
помощи пострадавшим.
3.1.2 Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим.
.
3.2. Наглядные пособия: способы остановки кровотечения,
сердечно-легочная реанимация, транспортные положения,
первая помощь при скелетной травме, ранениях и
термической травме.
4.
Оснащение
4.1. ЖК-телевизор.
4.2. Персональный мультимедийный компьютер.

комплект
комплект
рекомендуемый

8
1

комплект

1

комплект

18

комплект

1

комплект

1

комплект

1

шт.
шт.

1
1

Примечания.
* Учебные пособия могут быть представлены в виде печатных изданий, плакатов, электронных учебных
материалов, тематических фильмов.

5

