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I. ПОЯСТНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа профессиональной подготовки работников 

военизированных и сторожевых подразделений ФГУП «Охрана» Росгвардии 1 

направлена на приобретение профессиональной компетенций без изменения 

уровня образования (п. 13 ст. 2, ч. 2 ст. 12, ч. 1 ст. 73 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Прохождение обучения по Программе является необходимым условием для 

допуска к работе, связанной с применением физической силы, специальных 

средств и огнестрельного оружия в порядке, предусмотренном Федеральным 

законом от 14 апреля 1999 г. лг2 77-ФЗ «О ведомственной охране». 

Срок обучения по Программе - 80 часов. 

Программа включает в себя: учебный план, тематические планы и 

рабочие программы учебных дисциплин, требования к итоговой аттестации и 

требования к уровню подготовки лиц, успешно освоивших Программу. 

Дополнительно в Программу включается обязательный раздел «Наличие 

специальной учебной базы», в котором указываются типы, виды и модели 

оружия и специальных средств, используемых в учебном процессе. 

Условия реализации Программы содержат организационно-

педагогические, квалификационные, информационно-методические и 

материально-технические требования. 

Программа предусматривает достаточный для формирования, 

закрепления и развития практических навыков и компетенций объем 

практики. 

 Профессиональная подготовка завершается итоговой аттестацией в 

форме квалификационного экзамена. 

 Квалификационный экзамен проводится организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность для определения 

соответствия полученных знаний, умений и навыков программе 

профессионального обучения. 

Квалификационный экзамен включает в себя практическую 

квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах 

квалификационных требований, указанных в разделе IV Программы, а также 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах. 

Содержание практической квалификационной работы определяется 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, включает 

выполнение заданий по одной или нескольким учебным дисциплинам и 

выполняется в пределах времени освоения дисциплин. В обязательном 

порядке проводятся практические стрельбы. К проведению 

квалификационного экзамена могут допускаться представители работодателя.
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При проверке теоретических знаний используются вопросы по учебным 

дисциплинам: «Специальная подготовка», «Основы правовых знаний», 

«Охрана труда и техника безопасности», «Техническая подготовка». 

Проверка теоретических знаний проводится с использованием 

экзаменационных билетов, разработанных и утвержденных организацией, 

осуществляющей обучение, на основе данной Программы. Проверка 

теоретических знаний может проводиться в форме тестирования. 

Результаты итоговой аттестации оформляются локальным актом 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

По результатам итоговой аттестации выдается документ о прохождении 

профессионального обучения, форма которого определяется организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

 

Наличие специальной учебной базы 
 

Обучение слушателей ЧОУ ДПО «Сфера» проходит в учебных 

помещениях, предназначенных для проведения практических занятий, 

расположенных по адресу: г. Липецк, ул. Лесная, строение 2, корпус 1, 

которые оборудованы для осуществления качественного учебного процесса.  

В учебном процессе используются оружие и специальные средства из 

числа разрешенных для использования ФГУП «Охрана» Росгвардии 

(указываются типы, виды и модели оружия и специальных средств, 

используемых образовательной организацией). 

В образовательной деятельности для проведения практических занятий 

используются следующие типы, виды и модели оружия и специальных 

средств: 

специальные средства:  

- жилет защитный 3 класса защиты отечественного производства 

(используются модели «Сфера - 2»); 

- наручники отечественного производства (используется модель «БР-

С1»); 

- палка резиновая отечественного производства (используется модель 

«ПР-Т»); 

служебное оружие: 

- огнестрельное нарезное короткоствольное служебное оружие «ИЖ-71» 

калибр 9 мм в количестве 10 единиц.  

Для проведения учебных занятий по «специальной физической 

подготовке» дополнительно использоваться массогабаритные макеты 

отдельных видов перечисленного оружия. 
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Требования к уровню подготовки лиц, успешно освоивших учебную 

программу (планируемые результаты обучения) 

 

Лица, успешно освоившие Программу, должны иметь четкую 

ценностную ориентацию на обеспечение законных прав и интересов 

заказчиков охранных услуг, соблюдение прав и свобод человека и 

гражданина при обеспечении оказания охранных услуг. Владеть системным 

подходом к решению задач по обеспечению эффективной деятельности 

охранника. 

Конкретные требования к уровню подготовки устанавливаются 

организацией, осуществляющей обучение, с учетом следующих 

квалификационных требований: 

 

Квалификационные требования к 

знаниям, умениям практическому 

опыту 

Наименование дисциплин, 

междисциплинарньгх курсов 

разделов 

1 2 

1. Специальная подготовка 

знать: 

структуру договора на охрану 

объекта; порядок проведения 

инвентаризации при нарушениях 

целостности объекта; уметь: 

осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с 

требованиями законодательных и 

других нормативных правовых актов 

деятельности ФГУП «Охрана» 

Росгвардии; 

1.1. Правовые основы деятельности 

ФГУП «Охрана» Росгвардии. 

Структура ФГУП «Охрана» 

Росгвардии и его филиалов. Договор 

на охрану объекта. 

знать: 

виды обследования, их 

периодичность; требования, 

предъявляемые к технической 

укрепленности, оснащенности 

средствами сигнализации 

охраняемых объектов; полномочия и 

ответственность «исполнителя» и 

«заказчика» при проведении 

обследования; меры безопасности 

при задержании и конвоировании 

лиц, подозреваемых в хищении; 

1.2. Виды и порядок  

обследования объектов.  

Организация работы по 

предупреждению и пресечению 

хищений с охраняемого объекта. 
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алгоритм действий при обнаружении 

подготовленных к хищению 

материальных ценностей; 

ответственность правонарушителей 

уметь: 

выполнять служебные обязанности в 

соответствии с требованиями 

законодательных и других 

нормативных правовых актов, 

регламентирующих деятельность 

ФГУП «Охрана» Росгвардии; 

знать: 

назначение и оборудование 

контрольно-пропускных 

(контрольно-проездных) пунктов, 

бюро пропусков; права и 

обязанности постового на 

контрольно-пропускных пунктах; 

порядок ведения и учёта 

документации на контрольно-

пропускном пункте; порядок вывоза 

(выноса), ввоза (вноса) 

материальных ценностей; 

характерные способы нарушения 

пропускного режима и меры по их 

устранению; основание и порядок 

задержания лиц, незаконно 

проникнувших либо пытавшихся 

проникнуть на охраняемые 

территории и объекты; основания 

для досмотра; правовые основы 

производства досмотра; обязанности 

и ответственность работников 

военизированной охраны при 

осуществлении досмотра;  

уметь: 

выполнять служебные обязанности 

сотрудника ФГУП «Охрана» 

Росгвардии по обеспечению 

сохранности имущества граждан и 

организаций; осуществлять 

пропускной режим на территории 

1 3. Организация пропускного 

режима. Основания и порядок 

задержания подозреваемых, 

производства досмотра граждан и 

транспортных средств. 
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охраняемых объектов, проводить 

досмотр персонала, транспортных 

средств, вывозимых товаров и 

грузов, проверку сопроводительных 

документов; использовать для 

обнаружения и изъятия незаконно 

ввозимого (вывозимого) имущества, 

а также для фиксирования 

противоправных действий 

персонала соответствующие 

технические средства; 

знать: 

общие положения об организации 

караульной службы на охраняемом 

объекте; виды служебных нарядов 

военизированной охраны их права и 

обязанности; порядок выдачи и 

храпения оружия; особенности 

несения службы по сторожевому и 

караульному способу; уметь: 

осуществлять приём под охрану и 

сдачу из-под охраны обособленных 

помещений, выполнять служебные 

обязанности по караульному и 

сторожевому способу; действовать 

при обнаружении на объекте  

подозрительных или посторонних 

лиц; 

1.4 . Организация и несения  

службы по караульному и 

сторожевому способу на охраняемых 

объектах работниками 

военизированных подразделений. 

Виды служебных нарядов 

военизированной охраны их права и 

обязанности. 

знать: 

особенности организации и несения 

службы по охране имущества 

собственников от противоправных 

посягательств при транспортировке; 

уметь: 

выполнять служебные обязанности 

по охране имущества собственников 

от противоправных посягательств 

при его транспортировке в 

соответствии с требованиями 

законодательных и других 

нормативных правовых актов; 

1.5. Организация и несение службы 

нарядов по охране имущества 

собственников от противоправных 

посягательств при его 

транспортировке, их действия и 

обязанности, 
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знать: 

правовые основы применения 

физической силы, специальных 

средств и огнестрельного оружия 

работниками военизированной 

охраны, порядок, условия и пределы 

применения физической силы, 

специальных средств и 

огнестрельного оружия работниками 

военизированной охраны. 

меры обеспечения личной 

безопасности; 

уметь: 

выполнять служебные обязанности в 

соответствии с требованиями 

законодательных и других 

нормативных правовых актов, 

регламентирующих деятельность 

ФГУП «Охрана» Росгвардии; 

1.6. Правовые основы и порядок 

применения физической силы, 

специальных средств и 

огнестрельного оружия работниками 

военизированной охраны. 

 

 

знать; виды средств поражения, 

применяемых при совершении 

террористических актов тактику 

действий п и возникновении 

террористической угрозы, при 

обнаружении подозрительных 

предметов; наиболее 

распространенные способы 

проникновения на охраняемые 

объекты и тактику противодействия 

им; уметь: 

тактически грамотно действовать при 

обнаружении взрывных устройств, 

при захвате заложников. 

проводить эвакуационные 

мероприятия; 

1.7. Обеспечение 

антитеррористической 

защищенности охраняемых 

объектов. 

знать: 

особенности организации охраны 

объектов подразделениями 

военизированной охраны в 

экстремальных условиях, права и 

ответственность работников 

военизированной охраны в 

1.8. Взаимодействие работников 

военизированной охраны при 

возникновении ситуационных угроз 

с правоохранительными органами и 

иными оперативными службами. 
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экстремальных ситуациях; меры 

безопасности; задачи нарядов 

охраны при введении «особых 

условий несения службы» уметь: 

выполнять служебные обязанности 

в экстремальных ситуациях, в 

соответствии е требованиями 

законодательных и других 

нормативных правовых актов, 

регламентирующих деятельность 

ФГУП «Охрана» Росгвардии; 

знать: 

обязанности работников, несущих 

службу с собаками; требования; 

которым должны отвечать 

служебные собаки; уметь: 

выполнять служебные обязанности 

с собаками, В соответствии с 

требованиями законодательных и 

других нормативных правовых 

актов, регламентирующих 

деятельность ФГУП «Охрана» 

Росгвардии; 

1.9. Применение служебных собак в 

охране объектов. 

2. Основы правовых знаний 

знать: 

структуру ФГУП «Охрана» 

Росгвардии и его филиалов, 

назначение, основные направления, 

правовые основы и принципы 

деятельности ФГУП «Охрана» 

Росгвардии; обязанности, права и 

правовое положение работника 

военизированной охраны; 

2.1. Правовые основы деятельности 

ФГУП «Охрана» Росгвардии. 

Структура ФГУП «Охрана» 

Росгвардии и его филиалов. 

 

знать: 

административно-правовой статус 

органов исполнительной власти, 

государственных служащих; 

содержание и сущность основных 

институтов административного 

права; законодательство Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях; понятия 

2.2. Основы уголовного и 

административного права. 
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административного 

правонарушения, административной 

ответственности и их виды; 

основные положения уголовного 

права; сущность и содержание 

основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов 

субъектов, правоотношении в 

уголовном праве;  

уметь: 

предупреждать и пресекать 

административные правонарушения; 

выделять преступления из массива 

иных деяний; 

знать: 

общие положения криминалистики; 

уметь: 

обеспечить охрану следов на месте 

происшествия; 

2.3. Основы криминалистики. 

знать: 

основные положения трудового 

права;  

уметь: 

грамотно применять положения 

трудового права на практике; 

2.4. Основы трудового права. 

3. Охрана труда и техника безопасности 

знать: 

обязанности работодателя по 

созданию условий труда в 

соответствии с трудовым 

законодательством Российской 

Федерации. Правила и тактику 

личной безопасности в условиях 

повседневной служебной 

деятельности и в чрезвычайных  

 ситуациях; 

3.1. Обязанности работодателя по 

обеспечению безопасных условий 

труда. Требования техники 

безопасности при несении службы. 

знать: 

меры безопасности при проведении 

стрельб, обращении с оружием и 

боеприпасами; уметь: 

3.2. Меры безопасности при 

проведении стрельб, обращении с 

оружием и боеприпасами. 
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обеспечивать личную безопасность и 

безопасность граждан в 

повседневной служебной 

деятельности; 

знать: 

характерные признаки ранений, 

различных видов травм и 

кровотечений, клинические 

признаки острых неотложных 

состояний, порядок и правила 

оказания первой помощи; уметь: 

оказывать первую помощь и 

самопомощь, принимать меры по 

эвакуации пострадавших и их 

транспортировке; 

3.3. Первая помощь. 

4. Техническая подготовка 

знать: 

назначение, технические 

возможности, правила 

эксплуатации, организационно- 

правовые основы и тактические 

особенности применения 

технических средств охранной и 

охранно-пожарной сигнализации, 

средств видеонаблюдения; уметь: 

применять технические средства 

охранной и охранно-пожарной 

сигнализации, средства 

видеонаблюдения в 

профессиональной деятельности;   

4.1. Виды и общая классификация 

технических средств охраны. 

знать: 

тактику действий нарядов 

реагирования при поступлении 

сигнала «тревога» из охраняемых 

объектов и квартир, в том числе при 

срабатывании кнопок тревожной 

сигнализации; наиболее 

распространенные способы хищения 

имущества граждан и организаций, 

проникновения на охраняемые 

объекты и тактику противодействия 

им; умел: 

4.2. Организация централизованной 

охраны объектов и квартир граждан. 

Тактика действий нарядов 

реагирования на сигналы «Тревога». 
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тактически грамотно действовать по 

сигналу «Тревога», поступившему из 

охраняемого объекта или квартиры; 

знать: 

назначение, технические 

возможности, правила 

эксплуатации, организационно-

правовые основы и тактические 

особенности применения средств 

связи; правила радиообмена; уметь: 

применять средства связи в 

профессиональной деятельности; 

4.3. Организация связи на постах. 

знать: 

наименование и назначение средств 

пожаротушения, порядок их 

применения; уметь: 

действовать при обнаружении на 

территории охраняемого объекта 

задымления, возгорания или пожара, 

при срабатывании пожарной 

сигнализации; 

4.4. Основные причины пожаров и 

меры их предупреждения. Средства 

пожаротушения, имеющиеся на 

объекте, их устройство и 

применение. Пожарная сигнализация. 

Действия работников 

военизированной охраны при 

возникновении пожара. 

знать: 

правила и порядок использования 

специальных световых, звуковых и 

других сигналов, применяемых на 

транспорте;  

уметь: 

пользоваться оборудованием на 

транспорте; 

4.5. Правила и порядок 

использования специального 

оборудования, применяемого на 

транспорте. 

знать: 

тактико-технические 

характеристики, порядок 

применения специальных средств и 

средств индивидуальной защиты, 

находящихся на вооружении 

военизированной охраны;  

уметь: 

применять специальные средства и 

средства индивидуальной защиты, 

находящихся на вооружении 

военизированной охраны, в 

4.6. Тактико-технические 

характеристики средств 

индивидуальной защиты и 

специальных средств, находящихся 

на вооружении военизированной 

охраны. 
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соответствии с требованиями 

законодательных и других 

нормативных правовых актов, 

регламентирующих деятельность 

ФГУП «Охрана» Росгвардии; 

знать: 

назначение, боевые свойства, 

устройство, правила обращения, 

ухода и сбережения огнестрельного 

оружия и боеприпасов; правовые 

основы применения огнестрельного 

оружия работниками 

военизированной охраны; меры 

безопасности при обращении с 

огнестрельным оружием и 

боеприпасами; приемы ц правила 

стрельбы из огнестрельного оружия; 

уметь: 

выполнять неполную разборку и 

сборку табельного огнестрельного 

оружия; применять огнестрельное 

оружие в соответствии с 

требованиями действующего 

законодательства и с соблюдением 

мер личной безопасности; 

правомерно пресекать 

противоправные действия с 

использованием закрепленного 

оружия в т.ч. в экстремальных 

ситуациях; 

5. Огневая подготовка. 

знать: 

тактику силового задержания и 

обезвреживания вооруженного и 

невооруженного противника, 

самозащиты без оружия; уметь: 

самостоятельно поддерживать 

должный уровень общей 

физической подготовленности, 

необходимый для 

профессиональной деятельности; 

применять навыки 

профессионально-прикладной 

6. Физическая подготовка. 
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физической подготовки в 

профессиональной деятельности; 

применять правомерные действия 

по силовому  пресечению 

правонарушений; 

 




