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Пояснительная записка 

 

1. Общие положения 

Программа предназначена для повышения квалификации частных охранников 4 

разряда, срок действия удостоверений которых заканчивается или истек; а также частных 

охранников не прошедших первичных или плановых периодических проверок на 

пригодность к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и 

специальных средств, проводимых органами внутренних дел Российской Федерации. 

Также, данная образовательная программа предназначена для доведения вновь принятых 

нормативно-правовых актов и методических документов в сфере частной охранной 

деятельности. 

Курс повышения квалификации должны проходить граждане, которые ранее прошли 

профессиональную подготовку и имеют соответствующий разряд, а также проходившие 

службу в органах внутренних дел, ФСБ... и получившие на этом основании разрешение на 

право осуществления функций частного охранника. 

Данная программа не предназначена для изменения уровня образования, повышения 

разряда и других качественных характеристик. 

Перечень учебных дисциплин и количество учебных часов по ним содержится в 

Учебном плане. 

Занятия в группах повышения квалификации могут проводиться с отрывом от 

производства или без такового с применением методов и методик, используемых при 

профессиональной подготовке охранников, 

Программа повышения квалификации охранников 4 разряда рассчитана на 8 учебных 

часов, с учетом того, что срок может варьироваться в зависимости от времени ее освоения 

и имеющегося у частного охранника квалификационного разряда: 

При разработке учебной программы повышения квалификации частных 

охранников  учтены требования Закона РФ (О частной детективной и охранной 

деятельности в Российской Федерации), Закона РФ (Об образовании), постановлений 

Правительства РФ, приказов Министерства  образования  и  науки РФ, МВД и других 

нормативно-правовых актов.  

Программа предусматривает повышение квалификации работников частных 

охранных предприятий. В ней определены дисциплины, в результате изучения 

которых слушатели должны получить знания, умения и навыки в том объеме, который 

им необходим для  выполнения своих профессиональных обязанностей.  

Учебный процесс должен иметь прикладной характер и практическую  

направленность. Для этого используются  различные формы  обучения:  лекции, 

семинары, практические занятия, проводимые в аудиториях, в  компьютерном классе, 

в зале единоборств, стрелковом тире, при просмотрах учебных специальных 

видеофильмов.  

К обучению допускаются лица не моложе 18 лет, не имеющие противопоказаний к 

учебе по состоянию здоровья и не имеющие судимости за совершение уголовных 

преступлений и др.  

      Руководителям образовательного учреждения 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.  

По завершении изучения профилирующих дисциплин, касающихся охранной   

деятельности, слушатели сдают экзамены и зачеты согласно учебному плану.  

Сроки и порядок выполнения упражнений и контрольных нормативов 

определяются руководством образовательного учреждения совместно с 
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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.  

2. Целевая установка 
 

Основными учебными целями повышения квалификации частных охранников 

являются: 

- ознакомление с новыми нормативными правовыми документами — законами РФ, 

постановлениями Правительства РФ, приказами МВД, касающимися частной охранной 

деятельности; 

- углубленное изучение важнейших юридических  понятий и норм, таких как 

групповое нападение,  вооружённое нападение, необходимая: оборона, правовые основы 

применения специальных средств и оружия, права и свободы личности и др.; 

- информирование об актуальных проблемах безопасности, достижениях в технике и 

тактике охраны, новинках оружия, технических средствах охраны и связи. Доведение 

опыта передовых охранных организаций; 

- подготовка к прохождению аттестации на продление статуса частного охранника. 

 

3. Квалификационная характеристика выпускника 
 

- Соответствие требованиям, изложенным в §262а Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих, выпуск 1. 

 

4. Формы завершения обучения 

 
 Экзамены и зачеты проводятся в следующем порядке:  

   •   Правовая подготовка, тактико-специальная, медицинская - зачеты принимаются 

в компьютерном классе и  при собеседовании по завершении учебной программы. 

   • Прием экзамена у лиц, заканчивающих обучение по программе        

переподготовки  подготовки частных охранников, по решению комиссии по приему  

квалификационного экзамена при УВД может осуществляться одновременно с 

проведением выпускного экзамена.  

 

5. Учебно-материальная база 

 

Занятия проводятся в оборудованных кабинетах с использованием  учебно-

методических материалов, учебно-наглядных пособий, необходимой учебной и научно-

методической литературы. Все учащиеся обеспечиваются комплектом учебно-

методических материалов на основании учебного плана Программы, в том числе на 

электронных носителях. 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса (учебные аудитории, 

необходимая оргтехника, специальное оборудование для проведения теоретических и 

практических занятий с использованием современных аудиовизуальных средств (ЖК-

телевизор, компьютерный класс), обучающие компьютерные программы, спортивный зал) 

соответствуют Требованиям.  Преподавательский состав с опытом практической работы и 

педагогической деятельности по соответствующей тематике. 
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6. Порядок приема слушателей на обучение 

Порядок приема слушателей на обучение определен в Уставе образовательного 

учреждения. Дополнительными требованиями к поступающим на курсы повышения 

квалификации является наличие документа о прохождении профессионального обучения 

и проведения тестирования для определения глубины знаний. Граждане на курсы 

повышения поступают самостоятельно или по направлению руководителей ЧОПов. 

 

7. Нормативно-правовые акты 

- Закон РФ «Об образовании»; 

- Постановление  Правительства РФ  от  5.07.2001  №  505  (в редакции от 15.09.2008)  

«Об  утверждении правил  оказания платных образовательных услуг»; 

- Постановление Правительства РФ от 31.03.2009 № 277 «О лицензировании 

образовательной деятельности»; 

- Постановление Правительства РФ от 30.07.2009 № 629 «О внесении изменений в 

постановление Правительства РФ от 14.08.1992 № 587»  

- Приложение № 6 «Правила сдачи квалификационного экзамена»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 26.04.2010г. № 430. 
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Учебно-тематический план  

программы повышения квалификации  

частных охранников 4 разряда 

 

№ 

п/п 
Наименование учебных дисциплин 

Количество учебных часов 

Всего  Лекции  
Практические 

занятия 

 1. Правовая подготовка 1 0,5 0,5 

1.1 

Правовое регулирование частной охранной 

деятельности. Вновь принятые нормативные 

документы. 

1 0,5 0,5 

 2. Тактико-специальная подготовка 1 0,5 0,5 

2.1 
Способы и практика охраны стационарных 

объектов 
1 0,5 0,5 

 3. Использование специальных средств 1 0,5 0,5 

3.1 

Виды специальных средств, их 

характеристика, назначение. Правила 

применения специальных средств 

1 0,5 0,5 

 4. Технические средства охраны 1 0,5 0,5 

4.1 
Технические средства охраны объектов. 

Средства пожаротушения 
1 0,5 0,5 

 5. Первая помощь 2 1 1 

5.1 

Неотложные действия по оказанию помощи 

лицам, получившим травмы, ранения, 

опасные для жизни 

1 0,5 0,5 

5.2 Приемы реанимации 1 0,5 0,5 

 Итоговая аттестация 2 1 1 

 Итого: 8 4 4 
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Содержание учебной программы 

 

Тематический план  

учебной дисциплины «Правовая подготовка» 
 

№ п/п Наименование темы 

Количество часов 

Всего в том числе 

 

 

теорети-

ческих 

практи-

ческих 

1.1 
Правовое регулирование частной охранной 

деятельности. Вновь принятые нормативные документы. 1 0,5 0,5 

 
Тема 1. Правовая подготовка. 

Правовое регулирование частной охранной деятельности. Вновь принятые нормативные 

документы. 

Правовая основа частной охранной деятельности. Конституция РФ,ст.ст20, 22, 37, 45, 46, 52, 

Закон РФ «О частной  детективной  и охранной  деятельности  в  Российской  Федерации»  в 

редакции от 22.12.2008г., постановление Правительства РФ от 14.08.1992г. №587 с 

изменениями, внесенными постановлением Правительства РФ от 30.07.2009г. №629. 

Понятие статуса частного охранника, его содержание. Квалификационная характеристика 

охранника 4-го разряда. 

 

Тематический план  

учебной дисциплины «Тактико-специальная подготовка» 
 

№ п/п Наименование темы 

Количество часов 

Всего в том числе 

 

 

теорети-

ческих 

практи-

ческих 

2.1 Способы и практика охраны стационарных объектов 1 0,5 0,5 

 

Тема 2. Тактико-специальная подготовка. 

Способы и тактика охраны стационарных объектов. 

Классификация стационарных объектов по размеру (площади), месту расположения, графику 

охраны и другим факторам. Договорная основа оказания охранных услуг. Ответственность 

охранной организации, обязанности заказчика. Схемы охраны. Стационарный пост, его 

оборудование. Метод патрулирования. Использование технических средств охраны. 

Инструкция охраннику на объекте. Способы и схемы связи. Экипировка охранника. 

Служебная документация на объекте. 
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Тематический план  

учебной дисциплины «Использование специальных средств» 
 

№ п/п Наименование темы 

Количество часов 

Всего в том числе 

 

 

теорети-

ческих 

практи-

ческих 

3.1 
Виды специальных средств, их характеристика, 

назначение. Правила применения специальных средств 1 0,5 0,5 

 

Тема 3. Использование специальных средств. 

Виды специальных средств, их характеристика и назначение. Наручники «БР-С», «БР-С2», 

«БКС-1», «БОС». 

Палки резиновые «ПР-73М», «ПР-К», «ПР-Т», «ПУС-1», «ПУС-2», «ПУС-3». 

Бронеодежда: шлем защитный 1-3 класса, жилет защитный 1-5 класса. 

Подготовка к работе, условия хранения, техническое обслуживание. 

 

Правила применения специальных средств. Ограничения их применения. Постановление 

Правительства РФ от 14.08.1992г. №587, приложение №4. Закон о частной охране ст.ст. 16, 

17. 

 

Тематический план  

учебной дисциплины «Техническая подготовка» 
 

№ п/п Наименование темы 

Количество часов 

Всего в том числе 

 

 

теорети-

ческих 

практи-

ческих 

4.1 
Технические средства охраны объектов. Средства 

пожаротушения 1 0,5 0,5 

 

Тема 4. Техническая подготовка. 

Технические средства охраны объектов. 

Современные подходы к использованию технических средств охраны, их преимуществ, 

надежности, безотказности, экономичности. Классификация технических средств охраны. 

Системы контроля и управления доступом. 

 Металлодетекторы. 

Использование систем видеонаблюдения. Правовая оценка их применения. 

Эксплуатация технических средств охраны. 

Применение средств пожаротушения. 

Назначение средств пожаротушения. Первичные средства пожаротушения. 

Классификация огнетушителей. Огнетушащие вещества. Марки огнетушителей. Применение 

пенных, углекислотных и порошковых огнетушителей. Действия сотрудников при 

обнаружении возгорания на объекте и  ликвидация его последствий.   
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Тематический план  

учебной дисциплины «Первая помощь» 
 

№ п/п Наименование темы 

Количество часов 

Всего в том числе 

 

 

теорети-

ческих 

практи-

ческих 

5.1 Неотложные действия по оказанию помощи лицам, 

получившим травмы, ранения, опасные для жизни 

1 0,5 0,5 

5.2 Приемы реанимации 1 0,5 0,5 

 

Тема 5. Первая помощь. 

Первая помощь при ранениях. 

Порядок оказания первой помощи при неотложных состояниях, вызванных заболеваниями 

(острые нарушения сознания, дыхания, судорожный синдром). 

Признаки  клинической  смерти.  Порядок  организации  оказания  доврачебной помощи.  

Методика выполнения искусственной вентиляции легких.  Кислородотерапия.   

Непрямой массаж сердца. Выполнение  реанимационных  мероприятий.  

Организация и выполнение неотложных действий по направлению пострадавших в лечебные 

учреждения. 
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ПЕРЕЧЕНЬ  

учебных материалов к учебной дисциплине «Первая помощь» 

 

№ Наименования учебных материалов 
Единица 

измерения 
Количество 

1.  Оборудование 

1.1.  Тренажер - манекен взрослого пострадавшего (голова, торс, 

конечности) с выносным электрическим контроллером для 

отработки приёмов сердечно-легочной реанимации.  

комплект 1 

1.2.  Тренажер - манекен взрослого пострадавшего (голова, торс) 

без контроллера для отработки приёмов сердечно- легочной 

реанимации.  

комплект 1 

1.3.  Тренажер - манекен взрослого для отработки приёмов 

удаления инородного тела из верхних дыхательных путей.  

комплект 1 

1.4.  Расходный материал для тренажёров (запасные лицевые маски, 

запасные «дыхательные пути», плёнки с клапаном для 

проведения искусственной вентиляции лёгких).  

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 лёгких: лицевые 

маски с клапаном различных моделей.  

комплект 

рекомен-

дуемый 

1 

 
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.  

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 

 

Примечания. 

* Учебные материалы могут быть предоставлены учреждениями медицинского профиля на договорной 

основе. 

** Учебные пособия могут быть представлены в виде печатных изданий, плакатов, электронных учебных 

материалов, тематических фильмов. 
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