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  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа предназначена для начальной подготовки 

работников организаций и их региональных, территориальных подразделений, 

которые в соответствии со статьей 12 Федерального закона «Об оружии» и на 

основании нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации 

имеют право получать во временное пользование в органах внутренних дел 

отдельные типы и модели боевого ручного стрелкового оружия в целях 

выполнения задач, возложенных на них законодательством Российской 

Федерации. При подготовке лекционного и методического материала коллектив 

преподавателей образовательного учреждения опирается на Федеральный закон 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ ‖Об образовании в Российской Федерации‖, 

постановление Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1490 «О 

лицензировании образовательной деятельности», приказ Минобрнауки России 

от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», приказ ФСВНГ Российской Федерации от 01 

марта 2021 г. № 68 и иные законодательные и подзаконные нормативные 

правовые акты, действующие на территории Российской Федерации, а также 

руководствуется уставом и локальными нормативными актами образовательной 

организации. 

Цель программы состоит в приобретении обучаемыми работниками 

организаций, их региональных, территориальных подразделений (далее 

обучаемые) знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения своих 

функциональных обязанностей в условиях, связанных с применением боевого 

оружия. 

Срок освоения программы – 40 часов. 

Первостепенное внимание при обучении уделяется усвоению ими мер 

безопасности при обращении оружием, соблюдению законности при его 

использовании и применении. 

Учебный процесс носит прикладной характер и строиться на передовой 

практике работы организаций. Из активных форм обучения применяется такие, 

как семинары-дискуссии, групповые и индивидуальные упражнения, 

моделирование конкретных ситуаций, разбор вводных задач, при этом 

используются современные технические средства обучения. Учебная группа 

может делиться на подгруппы с таким расчетом, чтобы каждый обучаемый имел 

возможность индивидуально отработать учебные вопросы. 

Для выработки устойчивых навыков исполнения должностных 

обязанностей обучаемыми планируется проведение занятий по отработке 

нормативов и тактике действия в различных ситуациях. 

Формы и методы проведения занятий, время, отводимое на изучение 

конкретной темы, определяются непосредственно руководством организации 
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исходя из содержания темы, наличия учебно-материальной базы, уровня 

подготовленности обучаемых и других факторов. 

В процессе обучения своевременно вносятся коррективы в содержание тем 

и учебно-методических материалов с учетом новых законодательных и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, изменения форм и 

методов работы организаций. 

Допускается перераспределение времени между учебными дисциплинами, 

темами и видам занятий. 

Освоение учебных дисциплин по программе сопровождается 

промежуточной аттестацией, проводимой в форме зачета. 

Оценочными материалами по Программе являются блоки контрольных 

вопросов по дисциплинам для промежуточной и итоговой аттестации, 

разработанные преподавателями и утвержденные директором образовательной 

организации, а также практические упражнения по проверке наличия 

практических навыков применения огнестрельного оружия, входящие в состав 

практической работы обучающихся. 

По окончании учебного процесса слушатели выполняют зачетные 

требования и сдают комплексный экзамен, предусмотренный учебным планом. 

К сдаче комплексного экзамена допускаются слушатели, успешно сдавшие все 

зачеты по предметам. 

Комплексный экзамен проводится посредством проверки знаний 

слушателей по всем разделам (дисциплинам) учебной программы. Комплексный 

экзамен проводится с использованием экзаменационных билетов, 

разработанных в образовательном учреждении в форме письменного 

тестирования или при помощи компьютерной техники в форме 

автоматизированного тестирования. В случае положительных результатов 

экзамена слушателям выдается удостоверение о прохождении подготовки. 

Итоговой формой контроля обучения является комплексный 

(дифференцированный) экзамен. 

Организационно-педагогические условия 

Для педагогической деятельности привлечены педагогические работники, 

имеющие профессиональное образование, обладающие соответствующей 

квалификацией, имеющие стаж работы, необходимый для осуществления 

образовательной деятельности по реализуемой образовательной программе и 

соответствующих требованиям статьи 46 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации». 
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Наличие специальной учебной базы 

Обучение слушателей ЧОУ ДПО «Сфера» проходит в аудиторных учебных 

помещениях, расположенных по адресу: г. Липецк, ул. Балмочных СФ., 

владение 11, которые оборудованы для осуществления качественного учебного 

процесса. Вместимость аудиторий составляет до 24 человек одновременно. 

Учебные аудитории оснащены аудио и видеоаппаратурой, оформлены 

учебными пособиями и плакатами. В процессе обучения используются 

манекены и интерактивный тир. 

Учебный процесс по огневой подготовке частных организуется в форме 

теоретических и практических занятий, проводимых в специально 

оборудованном классе и тире в условиях, максимально приближенных к 

реальной обстановке. Материальная часть оружия, теоретические основы 

стрельбы изучаются в учебном классе с использованием учебного оружия, 

плакатов, наглядных пособий. Допуском к практическому выполнению 

упражнений стрельб для слушателей является положительная оценка за знание 

материальной части того оружия, из которого ведется стрельба, приемов и 

правил стрельбы, мер безопасности при обращении с огнестрельным оружием. 

Лица, не сдавшие зачет, к учебной стрельбе не допускаются. 

Учебные стрельбы проводятся в пулевом тире спортивного клуба 

«Липецкий металлург», расположенный по адресу: г. Липецк, ул. Адмирала 

Макарова, 1 Н. 

Требования к уровню подготовки лиц, успешно освоивших учебную 

программу (планируемые результаты обучения) 

 

В результате освоения Программы подготовки работников юридических 

лиц с особыми уставными задачами к действиям, связанных с применением 

боевого оружия обучающимися приобретаются (качественно изменяются) 

следующие профессиональные компетенции: 

- профессиональная компетенция «Владение основами правовых 

знаний, необходимыми для осуществления профессиональной деятельности» 

(ПК- 1); 

- профессиональная компетенция «Использование огнестрельного 

оружия в ходе осуществления профессиональной деятельности» (ПК-2); 

- профессиональная компетенция «Владение приемами первой 

помощи пострадавшим» (ПК-З); 

 

Приобретение указанных компетенций обеспечивается следующими 

знаниями, умениями и навыками: 
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знание основ законодательства в области оборота огнестрельного оружия 

и нормативных правовых актов, регулирующих деятельность работников 

юридических лиц с особыми уставными задачами;  

знание правового статуса и организационных основ деятельности 

работников юридических лиц с особыми уставными задачами; знание прямых и 

косвенных угроз безопасности охраняемых объектов;  

знание основ организации и тактики осуществления профессиональной 

деятельности (в том числе порядка получения и систематизации необходимой 

информации, порядка ведения служебной документации, порядка действий при 

чрезвычайных ситуациях, способов и правил задержания правонарушителей и 

передачи их в органы внутренних дел); 

знание тактико-технических характеристик, устройства (материальной 

части), принципов работы огнестрельного оружия и мер безопасности при 

обращении с ним;  

знание приемов и правил стрельбы из огнестрельного оружия; знание 

основ организации первой помощи, порядка направления пострадавших в 

лечебные учреждения. 

умение принимать юридически грамотные решения в различных 

профессиональных ситуациях, содействовать правоохранительным органам в 

обеспечении правопорядка;  

умение грамотно выполнять профессиональные обязанности с 

использованием имеющихся в распоряжении технических средств;  

умение правомерно применять в необходимых случаях огнестрельное 

оружие четко действовать при возникновении конфликтных и экстремальных 

ситуаций;  

умение оказывать квалифицированную первую помощь пострадавшим 

при различных травмах и иных угрозах жизни и здоровью. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Минимальный уровень образования 

принимаемых на обучение: 

 среднее профессиональное  

образование 

Длительность обучения:  0,25  мес. 40 часов (5 учебных дня) 

Режим занятий:  5 дней в неделю по 8 учебных часов. 

Завещающая форма обучения:  комплексный экзамен. 

Форма обучения:  очная. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин 
Количество часов  

Всего в том числе:  

теоретических 

занятий 

практических 

занятий 

промежуточный 

контроль 

1 Правовая подготовка 8 7 - 1 

2 Огневая подготовка 24 5 17 2 

3 
Медицинская 

подготовка 
6 - 5 1 

Промежуточная  

аттестация 

Промежуточная аттестация проводится по каждой дисциплине 

в форме зачета. 

Комплексный 

экзамен 

Проверка 

теоретических 

знаний 
2 

1 - 

 

Проверка 

практических 

навыков 

- 1 

Итого: 40 13 23 4 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Календарный 

месяц, в 

котором 

проводится 

обучение по 

программе* 

Даты начала и 

окончания 

обучения по 

программе 

День 

освоения 

программы 

Дисциплины 

(указываются номера 

дисциплин согласно 

учебного плана 

программы) 

 

(Наименование 

месяца) 

Теоретические и 

практические 

занятия 

с____ по _____ 

(в течении пяти 

учебных дней, 

с понедельника 

по пятницу по 8 

часов.) 

1 день ПП, ОП, МП (2/4/2 ч.) 

2 день ПП, ОП (3/5 ч.) 

З день ПП, ОП, МП (3/4/1 ч.) 

4 день ОП (8 ч.) 

5 день ОП, МП, (1/2/3 ч.) 

  

 Итоговая 

аттестации 
5 день 

Комплексный  

экзамен (2 ч.) 
 

* Календарные графики групп планируются и утверждаются руководителем образовательной 

организации и соответствуют приведенному графику. 

 

**Сокращенные наименования учебных дисциплин  

ПП - правовая подготовка 

ОП - огневая подготовка  

МП - первая помощь 
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 Рабочая программа 

учебной дисциплины «Правовая подготовка»   

Тематически план 

 

п/п Наименование темы Количество часов 

Всего в том числе: 

теоретических 

занятий 

практических 

занятий 

1 
Правовые основы деятельности 

юридических лиц с особыми 

уставными задачами 

2 2 - 

2 

Действия работников 

юридических лиц с особыми 

уставными задачами и порядок 

применения ими огнестрельного 

оружия в пределах необходимой 

обороны и в состоянии крайней 

необходимости 

3 3 - 

3 

Ответственность за преступления, 

административные 

правонарушения, связанные с 

оборотом оружия. 

Дисциплинарная ответственность. 

2 2 - 

4 Промежуточный контроль (зачет) 1 1 - 

Итого: 8 8 - 

 

Содержание дисциплины «Правовая подготовка» 

Целевая установка. 

Правовая подготовка является неотъемлемой частью подготовки 

работников юридических лиц, претендующих на право ношения, хранения и 

применения оружия. 

В процессе правовой подготовки достигаются учебные цели по трем 

основным направлениям. 
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Практическое направление выражается в умении работников юридических 

лиц уяснить смысл, правильно толковать и применять на практике нормы 

законодательства. 

Образовательное направление состоит в глубоком усвоении теоретических 

положений, касающихся правового регулирования приобретения, хранения и 

использования оружия. 

Воспитательное направление заключается в формировании правового 

мировоззрения у граждан в соответствии с нравственными началами, 

формирующимися в этой сфере деятельности. Это предполагает воспитание у 

них устойчивых убеждений в верховенстве закона в правовом государстве, 

высокой правовой культуры, уважения к конституционным правам и 

свободам, чести и достоинству граждан, а также активной позиции по защите 

этих важнейших социальных ценностей в процессе осуществления своих 

служебных функций. 

В результате освоения курса по правовой подготовке обучающийся 

гражданин должен: 

Знать: 

- основные понятия Федерального закона «Об оружии», виды служебного и 

боевого оружия; 

- порядок получения лицензий на приобретение оружия, разрешений на его 

хранение, ношение, транспортировку; 

- правила продажи, хранения, ношения, применения, транспортировки и 

учета оружия; 

- основания, условия и порядок применения оружия;  порядок действия 

работников юридических лиц после применения оружия; 

- требования административного и уголовного законодательства в сфере 

оборота оружия и ответственность за его нарушение; 

- гражданскую ответственность за причинение вреда;  

- Уметь: 

- оценивать правовые последствия принимаемых решений в процессе 

хранения, ношения, транспортировки и применения оружия. 

Тема 1. Правовые основы деятельности юридических лиц с особыми 

уставными задачами. 

Основные понятия, задачи и принципы деятельности юридических лиц с 

особыми уставными задачами. Законодательство Российской Федерации, 

регламентирующее деятельность юридических лиц с особыми уставными 

задачами. Права, обязанности и гарантии личной безопасности работников 

юридических лиц с особыми уставными задачами. 
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Тема 2. Действия работников юридических лиц с особыми уставными 

задачами и порядок применения ими огнестрельного оружия в пределах 

необходимой обороны и в состоянии крайней необходимости. 

Федеральный закон «Об оружии», другие нормативные правовые акты, 

регламентирующие порядок применения и использования оружия. 

Понятия «необходимая оборона», «причинение вреда при задержании 

лица, совершившего преступление», «крайняя необходимость» в соответствии с 

положениями статей 37 39 Уголовного кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954; 2021, 

№ 41, ст. 1472). Условия правомерности необходимой обороны и крайней 

необходимости. Действия работников юридических лиц с особыми уставными 

задачами и порядок применения ими оружия в пределах необходимой обороны и 

в состоянии крайней необходимости при исполнении своих должностных 

обязанностей. Порядок получения разрешения на право хранения и ношения 

оружия. 

Тема 3. Ответственность за преступления, административные 

правонарушения, связанные с оборотом оружия. Дисциплинарная 

ответственность. 

Понятия «преступление», «административное правонарушение» в 

соответствии с положениями Уголовного кодекса Российской Федерации и 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1; 2021, № 1, 

ст. 1703). Дисциплинарная ответственность. 

Ответственность за преступления, административные правонарушения, 

связанные с оборотом оружия. Дисциплинарная ответственность за нарушения, 

не содержащие состава преступления или административного правонарушения. 

Материальная ответственность за нанесенный материальный ущерб при 

использовании, небрежном хранении оружия. 

Тема 4. Промежуточный контроль (зачет) - 1 час. 
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Рабочая программа 

учебной дисциплины «Огневая подготовка»   

Тематически план 

 

п/п Наименование темы  Количество часов 

Всего в том числе: 

теоретических 

занятий 

практических 

занятий 

1 Общее устройство, назначение, 

тактико-технические 

характеристики огнестрельного 

оружия, разрешенного для 

использования работниками 

юридических лиц с особыми 

уставными задачами. Соблюдение 

установленных правил безопасного 

обращения с огнестрельным 

оружием 

5 5 - 

2 
Практическое выполнение 

упражнений учебных стрельб 
17 - 17 

3  Промежуточный контроль (зачет) 2 1 1 

Итого: 24 6 18 

 

Содержание дисциплины «Огневая подготовка» 

 

В результате освоения курса, по огневой подготовке обучающиеся должен: 

Знать: 

- общее устройство, назначение, видов и типов служебного и боевого 

оружия, а также патронов к указанному оружию; 

- действия в период непосредственного применения оружия, в том числе в 

целях обеспечения траектории выстрела, безопасного для третьих лиц; 

- порядок заряжания и разряжения служебного и боевого оружия; 

- порядок неполной разборки и сборки служебного и боевого оружия;  

- особенности стрельбы из различных видов служебного и боевого оружия; 

Уметь: 

- устранять задержки при стрельбе из служебного и боевого оружия;  
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- осуществлять прицеливание из оружия и производство выстрела из него; 

Владеть: 

- навыками безопасного обращения с оружием, в том числе при его 

ношении, хранении, применении, использовании и транспортировке. 

 

 Тема 1.  Общее устройство, назначение, тактико-технические 

характеристики огнестрельного оружия, разрешенного для использования 

работниками юридических лиц с особыми уставными задачами. Соблюдение 

установленных правил безопасного обращения с огнестрельным оружием 

Занятие 1. Общее устройство, назначение, тактико-технические 

характеристики огнестрельного оружия, разрешенного для использования 

работниками юридических лиц с особыми уставными задачами. Соблюдение 

установленных правил безопасного обращения с огнестрельным оружием. (Л.2 

ч.) 

Общее устройство, принципы работы частей и механизмов огнестрельного 

оружия. Выстрел. Начальная скорость пули. Траектория полета пули и ее 

элементы. Влияние внешних условий на полет пули. 

Занятие 2. Правила безопасного обращения с огнестрельным оружием, 

разрешенным для использования работниками юридических лиц с особыми 

уставными задачами. 

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. 

Порядок неполной разборки и сборки оружия, чистки, смазки оружия. 

Порядок его заряжания и разряжения. Проверка оружия, задержки при стрельбе 

и способы их устранения. 

Занятие 3. Организация получения, транспортирования и хранения 

оружия и патронов к нему. Правила транспортирования, регистрации, хранения, 

учета и использования оружия и патронов к нему. 

Тема 2.  Практическое выполнение упражнений учебных стрельб. 

Упражнения учебных стрельб выполняются в соответствии с требованиями, 

установленными приложением № 2 к Порядку проведения территориальными 

органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации периодических проверок частных охранников и работников 

юридических лиц с особыми уставными задачами на пригодность к действиям в 

условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и специальных 

средств, утвержденному приказом Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации от 25 ноября 2019 г. № 387 (зарегистрирован 

Минюстом России 24 января 2020 года, регистрационный № 57271). 

Тема 3. Промежуточный контроль (зачет) — 2 часа. 
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Рабочая программа 

учебной дисциплины «Медицинская подготовка»   

Тематически план 

 

 

п/п Наименование темы  Количество часов 

Всего в том числе: 

теоретических 

занятий 

практических 

занятий 

1 

Правила оказания первой помощи 

лицам, получившим 

огнестрельные ранения. Средства 

оказания первой помощи. Порядок 

направления пострадавших в 

лечебные учреждения 

3 - 3 

2 Промежуточный контроль (зачет) 1 - 1 

Итого: 4 - 4 

 

  

Содержание учебной дисциплины «Медицинская подготовка» 

Тема 1. Занятие 1. Правила оказания первой помощи лицам, получившим 

огнестрельные ранения. Порядок направления пострадавших в лечебные 

учреждения. Средства оказания первой помощи. 

Общие положения оказания первой помощи. 

Индивидуальные средства оказания первой помощи. 

Занятие 2. Классификация ран. Раневая инфекция. Виды кровотечений. 

Наложение давящей повязки, жгута, закрутки. Сгибание конечностей, пальцевое 

прижатие. 

Оказание первой помощи при ранениях, кровотечениях, переломах и 

других травмах. 

Оказание первой помощи лицам, получившим телесные повреждения при 

огнестрельных ранениях. 

Методика проведения искусственного дыхания и непрямого массажа 

сердца. 

Переноска и транспортировка пострадавшего. 

Порядок направления пострадавших в лечебные учреждения.  

Тема 2. Промежуточный контроль (зачет) — 1 час. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочные материалы для проведения итоговой аттестации по 

программе подготовки работников юридических лиц с особыми уставными 

задачами на пригодность к действиям, в условиях, связанных с применением 

огнестрельного оружия. 

Итоговая аттестация является обязательной и проводится для 

определения соответствия образовательной программе полученных знаний, 

умений и навыков. 

Итоговая аттестация проводится в форме комплексного экзамена. 

Комплексный экзамен состоит из двух частей: практической работы и 

проверки теоретических знаний. 

Комплексный экзамен принимает экзаменационная комиссия, состав 

которой формируется из преподавательского состава организации (не менее 

трех человек). К проведению экзамена привлекаются представители 

объединения работодателей в сфере охраны и безопасности. 

Проверка теоретических знаний 

• Проверка теоретических знаний осуществляется по экзаменационным 

билетам на основании вопросов, утвержденных руководителем 

образовательной организации с учетом принятых к использованию 

Росгвардией при периодической проверке работников юридических лиц с 

особыми уставными задачами и доступных для ознакомления в 

библиотечных ресурсах организации в печатном и электронном виде. 

• Экзаменационные билеты строятся в виде тестов из 10 (десяти) вопросов 

по изученным дисциплинам. На каждый вопрос предложено три варианта 

ответа, один из которых является правильным. 

Результаты проверки теоретических знаний 

• Задание считается выполненным, при наличии определенного количества 

правильных ответов: не менее 9 (девяти) правильных ответов. При этом в 

ведомость итоговой аттестации выставляется положительная оценка 

(аттестация пройдена успешно). 

• В случаях, когда количество правильных ответов выходит ниже 

установленного критерия в ведомость итоговой аттестации выставляется 

отрицательная оценка (аттестация не пройдена). 
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Практическая квалификационная работа. 

В содержание практической работы включается выполнение упражнений по 

проверке наличия практических навыков применения огнестрельного оружия. 

Описание упражнений, критерии оценки. 

 

№ 

п/п 

№ упражнения,  

порядок выполнения 

Критерии  

оценки 

1 Упражнение № 1 

Прицельная стрельба с места по 

появляющейся пели в ограниченное время  

из огнестрельного нарезного 

короткоствольного служебного (боевого) 

оружия (стрельба стоя с расстояния 8 м по 

появляющейся грудной мишени, 

установленная на высоте уровня глаз, 

мишени).  

Стрельба осуществляется в два подхода: 

пробный и зачетный (2 патрона для 

пробных выстрелов, З патрона для 

выполнения зачетных выстрелов)) 

 

Порядок выполнения упражнения. 

 

Пробная стрельба 

Исходное положение для пробной стрельбы: 

стрелок находится на огневом рубеже. 

Самостоятельно снаряжает оружие двумя 

патронами. Оружие в кобуре, поставлено на 

предохранитель (при его наличии), магазин 

с патронами в пистолетной рукоятке (для 

оружия барабанного типа курок не 

взводится), патрон в патронник не дослан, 

клапан кобуры застегнут. Стрелок 

производит доклад:‖ К стрельбе готов‖, а 

также предупреждает о намерении 

применить оружие. 

 

Стрелок по команде руководителя 

стрельбы‖ Огонь‖ принимает положение 

для стрельбы, расстегивает кобуру, 

вынимает оружие, снимает с 

предохранителя (при его наличии), 

досылает патрон в патронник (при 

применении оружия барабанного типа - 

взводит курок), производит два прицельных 

пробных выстрела. 

 

Время выполнения зачетного 

упражнения: до 15 секунд. 

 

Положительный результат: не 

менее двух попаданий в мишень 

в пределах установленного 

времени. 

 

В случае невыполнения 

экзаменуемым упражнения по 

техническим причинам (отказ 

оружия, осечка и другое) 

упражнение выполняется заново. 

 

При достижении экзаменуемым 

положительного результата до 

момента отказа оружия (осечки и 

другого) упражнение считается 

выполненным. 
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По окончании стрельбы стрелок 

докладывает:‖ Стрельбу закончил―. Далее 

выполняет команды руководителя стрельбы 

по разряжанию оружия и предъявлению его 

к осмотру. Знакомится с результатами 

пробных выстрелов. 

Зачетная стрельба 

 

Исходное положение для зачетной 

стрельбы: стрелок находится на огневом 

рубеже. Самостоятельно снаряжает оружие 

тремя патронами. Оружие в кобуре, 

поставлено на 

предохранитель (при его наличии), 
магазин с патронами в пистолетной 
рукоятке (для оружия барабанного типа 
курок не взводится), патрон в патронник 
не дослан, клапан кобуры застегнут. 
Стрелок производит доклад:‖ К стрельбе 
готов", а также предупреждает о 
намерении применить оружие. 

Стрелок по команде руководителя 
стрельбы‖ Огонь‖ принимает положение 
для стрельбы, расстегивает кобуру, 
вынимает оружие, снимает с 
предохранителя (при его наличии), 
досылает патрон в патронник (при 
применении оружия барабанного типа - 
взводит курок), производит три прицельных 
выстрела. 

По окончании стрельбы стрелок 

докладывает:‖ Стрельбу закончил―. Далее 

выполняет команды руководителя стрельбы 

по разряжанию оружия и предъявлению его 

к осмотру 

 

 

Результаты проверки практической работы 

 Задание считается выполненным при положительном результате, 

показанному по каждому упражнению практической работы, при этом в 

ведомость выставляется положительная оценка (зачтено). 

 При невыполнении условий упражнений, временных нормативов или 

нарушении правильности выполнения хотя бы одного из упражнений, 

задание считается не выполненным, при этом в ведомость выставляется 

отрицательная оценка (не зачтено) 

Результаты итоговой аттестации оформляются локальным актом 

образовательной организации. 
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При несогласии экзаменуемого с результатами экзамена составляется акт, 

подписываемый членами экзаменационной комиссии и обучаемым, в котором 

отражается предмет спора и к которому прилагается материал о результатах 

выполнения практической работы, а также копия карточки тестирования или 

экзаменационного билета с указанием вопросов, оценка ответов на которые 

вызвала несогласие экзаменуемого. 

При возникновении вопросов по соблюдению в ходе экзамена принципов 

объективности и независимости оценки качества подготовки, обучающимся 

предоставляется возможность обратиться к руководству организации, а также к 

представителю объединения работодателей, привлекаемому к проведению 

экзамена. 
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Нормативно правовые акты и литература 

Основной перечень 

1. Конституция РФ, принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации. Официальный текст, 

действующая редакция. 

3.   Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

5. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации. 

6. Налоговый кодекс Российской Федерации. 

7. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации». 

8. Федеральный закон РФ от 14 апреля 1999г. № 77 «О Ведомственной охране». 

9. Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии». 

10. Федеральный закон от 25 июля 1998 г. 128-ФЗ «О государственной 

дактилоскопической регистрации в Российской Федерации». 

11. Постановление Правительства от 18.09.2020 № 1490 «О лицензировании 

образовательной деятельности». 

12. Постановление Правительства РФ от 14.08.1992 № 587 «Вопросы частной 

детективной и охранной деятельности». 

13. Постановление Правительства РФ от 21.07.1998 № 814 «О мерах по 

регулированию оборота гражданского и служебного оружия и патронов к 

нему на территории Российской Федерации» (в ред. Постановлений 

Правительства РФ от 05.06.2000 № 438, от 1 № 146, от 06.02.04 № 51). 

14. Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»  

15. Приказ МВД РФ от 12.04.1999г. № 288 «О мерах по реализации 

постановления Правительства Российской Федерации от 21.07.1998г. № 

814». 

16. Приказ Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации от 25 ноября 2019 г. № 387 «Об утверждении Порядка 

проведения территориальными органами Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации периодических проверок 

частных охранников и работников юридических лиц с особыми уставными 

задачами на пригодность к действиям в условиях, связанных с 

применением огнестрельного оружия и специальных средств». 



19 

 

17. Приказ МВД РФ от 11 сентября 2000г. № 955 «Об утверждении 

наставления по огневой подготовке в органах внутренних дел Российской 

Федерации» (в ред. Приказа МВД РФ от 20.05.2003 № 340). 

18. Приказ МВД РФ от 12.04.1994г. № 18 «Об утверждении инструкции о 

порядке контрольного отстрела огнестрельного оружия с нарезным 

стволом». 

19. Приказ МВД РФ от 13 апреля 2005г № 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». 

20. Приказ Минздравсоцразвития России от 17.04.2009 г. № 199 «О внесении 

изменений в единый тарифно-квалификационный справочник работ и 

профессий рабочих». 

21. Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н «Об 

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 

Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда». 

22. Приказ ФСВНГ РФ от 01.03.2021 г. № 68 «Об утверждении содержания 

программы подготовки работников юридических лиц с особыми уставными 

задачами на пригодность к действиям в условиях, связанных с 

применением огнестрельного оружия». 

Дополнительный перечень 

1. Азбука начальника охраны объекта: справочное пособие. Коллектив авторов. 

М.: ШО «Баярд», 2011. 

2. Азбука для охранника 5-е издание. Коллектив авторов. М.: ШО «Баярд», 

2012. 

3. Бобров В.П. Краткий курс лекций по тактико-специальной подготовке для 

охранников 4-6 разрядов. М.: 2010. 

4. Бобров В.П., Волик А.И., Пшеницын А.В. Специальные средства и 

гражданское оружие самообороны, применяемое в частной охранной 

деятельности: Учебно-методическое пособие. 2-е издание, переработанное и 

дополненное. М.: ООО РадиоСофт. 2013. 

5. Бобров В.П., Егорова Т.И., Магасумов Р.Р., Шестаков ВИ. Основы частной 

охранной деятельности: Краткий теоретический курс. — М.: ООО 

«Радиософт», 2012. 
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6. Вельмякин В.Н. Боевое самбо и рукопашный бой для спецвоЙск. Р.: 1993. 

7. Григорьев С.И., Ашихмин ДВ. Методическое пособие по подготовке 

частных охранников к действиям в условиях, связанных с применением 

огнестрельного оружия. М., 2013. 

8. Егорова Т.И. Краткий справочник по оказанию первой помощи. М.: 

РадиоСофт, 2014 

9. Магасумов Р.Р., Лазарев А.А. Огневая подготовка для частных охранников 

6 разряда. Учебно-методическое пособие. М.: ООО «РадиоСофт», 2013. 

10. Методические приемы отработки техники стрельбы из пистолета с 

использованием лазерных стрелковых тренажеров. Коллектив авторов. 

       н.: 2012. 

11. Новикова И.Ю., Ивлева Е.Н., Трудовые отношения в ЧОП. Проверка 

инспекцией труда. М.: ШО «Баярд», 2006. 

12. Оружие. Сборник нормативных документов. М.: ГроссМедиа, 2005. 

13. Пожарная безопасность: всѐ обо всѐм. Под редакцией ГЛО. Касьяновой (4-е 

изд., переработанное и дополненное). М.: АБАК. 2014. 

14. В. Просолов, В. Черняев Психологические основы управления охранной 

организацией. Издательство ООО «ЭКА». 2013. 

15. Пшеницын А.В. Специальные средства и гражданское оружие 

самообороны, применяемое в частной охранной деятельности. М. 2010. 

16. Ярочкин В.И., Система безопасности фирмы. 3-е издание, переработанное и 

дополненное М.: Ось-89. 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




