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I. Общие положения 

Настоящая программа «Профессиональная подготовка работников 

военизированных и сторожевых подразделений ФГУП «Охрана» 

Росгвардии» (далее – Программа) реализуется в соответствии с 

примерной программой профессиональной подготовки, согласованной с 

Главным управлением вневедомственной охраны и Главным 

управлением государственного контроля и лицензионно-разрешительной 

работы Федеральной службы войск национальной гвардии Российской.  

Программа профессиональной подготовки работников 

военизированных и сторожевых подразделений ФГУП «Охрана» 

Росгвардии (далее - Работник) предназначена для профессионального 

обучения (профессиональной подготовки) работников военизированных 

подразделений филиалов и иных структурных подразделений ФГУП 

«Охрана» Федеральной службы войск национальной гвардии РФ и 

направлена на приобретение профессиональной компетенций без 

изменения уровня образования. 

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. № 77-ФЗ 

«О ведомственной охране». 

Целью   профессиональной   подготовки   является   приобретение и 

совершенствование работниками военизированных и сторожевых 

подразделений ФГУП «Охрана» Росгвардии знаний, умений, навыков, 

необходимых для качественного выполнения охраны и пресечения 

(профилактики) на охраняемых объектах преступлений и 

административных правонарушений. 
Срок обучения по Программе - 80 часов. 

В процессе реализации Программы педагогический состав опирается на 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральный закон от 14 апреля 1999 г. № 77-

ФЗ «О ведомственной охране», Постановление Правительства РФ от 

18.09.2020 № 1490 «О лицензировании образовательной деятельности», 

приказ Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации № 660 от 31 декабря 2020 г. «Об организации 

профессиональной и служебной подготовки работников ФГУП «Охрана» 

Росгвардии»,  приказ Минздравсоцразвития России № 199 от 17.04.2009 

г. «О внесении изменения в Единый тарифно-квалификационный 

справочник работ и профессий рабочих, выпуск 1», иные 

законодательные и подзаконные нормативные правовые акты, 

действующие на территории Российской Федерации, а также 

руководствуется вновь принимаемыми нормативными правовыми 

документами. 
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Программа включает, помимо настоящего раздела, раздел «Условия 

реализации Программы», раздел «Наличие специальной учебной базы» (с 

указанием типов, видов и моделей оружия и специальных средств, 

используемых при реализации Программы), раздел «Содержание Программы» 

(в том числе календарный учебный график, учебный план, тематические 

планы и рабочие программы дисциплин), раздел «Итоговая аттестация», 

раздел  «Планируемые результаты освоения Программы», перечни оценочных 

и методических материалов. 

 

II. Условия реализации программы 
 

Для реализации Программы обеспечиваются организационно-

педагогические, кадровые, информационно-методические и материально-

технические условия. 

Организационно-педагогические условия реализации Программы 

обеспечивают в полном объеме соответствие качества подготовки 

обучающихся установленным требованиям. При изучении дисциплин 

Программы используются методики преподавания, предполагающие вместе с 

традиционными лекционно-семинарскими занятиями решение обучающимися 

вводных задач по дисциплинам Программы, занятия с распределением 

ролевых заданий между обучающимися, применение аппаратно-программных 

и аудиовизуальных средств обучения, учебно-наглядных пособий. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий 

составляет 1 академический час (45 минут). 

Освоение дисциплин Программы «Огневая подготовка» и «Физическая 

подготовка» в части практических занятий с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий не допускается. 

Кадровые условия реализации Программы обеспечиваются 

квалификацией педагогических работников образовательной организации, 

которая отвечает квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках1 и (или) профессиональных стандартах. 

Информационно-методические условия реализации Программы 

включают: календарный учебный график, учебный план, рабочие программы 

дисциплин (учебных предметов), методические материалы и разработки, а 

также расписание занятий, разрабатываемые и утверждаемые образовательной 

организацией в соответствии с Программой. 

Методическими материалами к программе являются учебная литература 

и методические пособия, а также нормативные правовые акты, положения 

которых изучаются при освоении дисциплин Программы. 

Оценочными материалами по Программе являются перечни контрольных 

вопросов по дисциплинам для промежуточной и итоговой аттестации, 

разработанные преподавателями и утвержденные руководителем 

                                           
1 Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. N 761н "Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования" (с учетом изменений, внесенных 

приказом Минздравсоцразвития России от 31 мая 2011 г. N 448н). 
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образовательной организации, а также практические упражнения по проверке 

наличия практических навыков применения специальных средств, 

огнестрельного  оружия, входящие в состав практической квалификационной 

работы слушателей. 

Перечни оценочных и методических материалов включаются в 

настоящую программу в качестве приложений. 

Материально-технические условия реализации Программы обеспечивают 

образовательную деятельность по Программе и включают: наличие в 

собственности или на ином законном основании зданий, помещений, 

имеющих материально-техническое оснащение, необходимое для проведения 

теоретических и практических занятий, а также стрелковый объект для 

проведения занятий по огневой подготовке, количество учебных мест, 

оборудованных стульями  и столами в учебных помещениях (аудиториях, 

учебных классах), соответствующее количеству обучающихся в учебной 

группе, а также наличие учебного оборудования 

 

III. Наличие специальной учебной базы 

 

Обучение слушателей ЧОУ ДПО «Сфера» проходит в аудиторных 

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

С.Ф., владение 11, которые оборудованы для осуществления качественного 

учебного процесса. Вместимость аудиторий составляет до 24 человек 

одновременно. 

Стрелковый объект: пулевой тир спортивного клуба «Липецкий 

металлург»,  расположенный по адресу: г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, 1 

Н. 

Учебные аудитории оснащены аудио и видеоаппаратурой, оформлены 

учебными пособиями и плакатами, в учебном процессе используются 

манекены и интерактивный тир.  

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Огневая подготовка» 

также используются конструктивно сходные с оружием изделия (в том числе 

массогабаритные макеты) или списанное оружие. 

 

 

Перечень учебного оборудования 
 

Наименование учебного оборудования Единица 

измерения 

Количество 

Оборудование и технические средства обучения   

Аппаратно-программный комплекс для проведения 

тестирования по теоретическим вопросам, состоящий 

из четырех персональных компьютеров, объединенных 

в компьютерную сеть 

комплект 1 

Компьютер с программным обеспечением, 

необходимым для осуществления учебного процесса 

комплект 1 
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Мультимедийный проектор с экраном  комплект 2 

Тренажер-манекен для отработки проведения 

сердечно-легочной реанимации 

шт. 1 

Тренажер-манекен для отработки удаления 

инородного тела из дыхательных путей 

шт. 1 

Манекен для отработки надевания наручников и 

применения палки резиновой (манекен повторяет 

контуры тела человека; верхние конечности имитируют 

строение руки и имеют три степени свободы для 

обеспечения выполнения упражнения) 

шт. 2 

Аптечки первой помощи работникам шт. 3 

Транспортные шины Крамора комплект 1 

Кровоостанавливающий жгут Эсмурха 

Кровоостанавливающий жгут с дозированной 

компрессией 

шт. 1 

Индивидуальный перевязочный пакет (ИПП) шт. 1 

Набор имитаторов ран комплект 1 

Стрелковый тренажер «Рубин» ЛТ-110 ПМ комплект 1 

Списанное оружие (или конструктивно сходные с 

оружием изделия): 

- механический распылитель (или аэрозольное или 

другое устройство, снаряжаемое слезоточивыми 

веществами) шт. 1 

- электрошоковое устройство (или искровой 

разрядник) 

шт. 1 

- пистолет шт. 3 

-длинноствольное огнестрельное оружие        шт. 1 

Специальные средства: 

- наручники «БР-С1» ед. 1 

- палка резиновая «ПР-Т» ед. 1 

- жилет защитный «Альфа - П» ед. 1 

- шлем защитный «Сфера - 2» ед. 1 

Информационные материалы   

Учебно-методические пособия, содержащие 

материалы по каждой из дисциплин реализуемых 

программ (могут быть представлены в виде печатных 

изданий, плакатов, электронных учебных материалов, 

комплект 1 
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тематических фильмов) 

Условия для проведения учебных стрельб   

Оружие, имеющееся на стрелковом объекте, по 

видам (типам, моделям), предусмотренным 

упражнениями учебных стрельб: 

  

 

- огнестрельное нарезное короткоствольное 

служебное оружие «ИЖ-71» калибр 9 мм 

ед. 10 

- огнестрельное гладкоствольное служебное ружье 

«Сайга-20СВ» калибр 20 

ед. 3 

- гражданское огнестрельное оружие ограниченного 

поражения «МР-79-9ТМ» калибр 9 мм 

ед. 6 

Мишени, используемые в ходе выполнения 

упражнений учебных стрельб (мишень грудная № 4, 

мишень поясная № 7) 

шт. по одной на 

обучающегося 

для каждого 

учебного 

упражнения 
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IV. Учебный план 
 

Минимальный уровень образования 

принимаемых на обучение: 

 среднее профессиональное  

образование 

Длительность обучения:  0,3  мес. 80 часов (10 учебных дней) 

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

Завещающая форма обучения:  квалификационный экзамен. 

Форма обучения:  очная 

       

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Из них 

Теорети-

ческих  

Практи- 

ческих 

1. Входной контроль 2 - 2(2) 

2. Специальная подготовка 18 16 2(1) 

3. Основы правовых знаний 8 7 1(1) 

4. Охрана труда и техника 

безопасности 
6 4 2(1) 

5. Техническая подготовка 14 12 2(1) 

6. Огневая подготовка 20 4 16(2) 

7. Физическая подготовка 8 - 8(1) 
Промежуточная  

аттестация 

проводится по каждой дисциплине в форме 

зачета; время проведения включено в общее 

время освоения дисциплин (указано в скобках в 

графах для практических занятий). 

Итоговая 

аттестация 

(квалифи-

кационный 

экзамен) 

Проверка 

теоретических знаний 

4 

2  

Практическая 

квалификационная 

работа 

 2 

Итого: 80 46 34 
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V. Календарный учебный график 

  

Календарный 

месяц, в 

котором 

проводится 

обучение по 

программе* 

Даты начала 

и окончания 

обучения по 

программе 

День 

освоени

я 

програм

мы 

Дисциплины 

(указываются номера 

дисциплин согласно 

учебного плана 

программы) 

 

(Наименовани

е месяца) 

Теоретические 

и практические 

занятия 

с____ по _____ 

(в течении 

пяти учебных 

дней, 

с понедельника 

по пятницу по 

8 часов.) с 

понедельника 

по пятницу по 

8 часов.) 

1 день 
Д1, Д2, Д3, Д5 

 (2/2/2/2 ч.) 

2 день 
Д2, Д3, Д4, Д6  

(2/2/2/2 ч.) 

3 день 
Д2, Д3, Д4, Д6  

(2/2//2/2 ч.) 

4 день 
Д2, Д3, Д4, Д5, Д6  

 (1/2/1/2/2 ч.) 

5 день 
Д2, Д5, Д6 

 (2/2/2//2 ч.) 

6 день 
Д2, Д5, Д6, Д7  

(2/2/2//2 ч.) 

7 день 
Д2, Д5, Д6, Д7  

(2/2/2//2 ч.) 

8 день 
Д2, Д5, Д6, Д7 

(2/2/2/2 ч.)  

  
9 день 

Д2, Д5, Д6  

(2/2/2/4 ч.) 

 Итоговая 

аттестации 10 день 

Д2, Д4, Д6, (2/2/2 ч.) 

Д8 2 ч.  

 

 

Дисциплина – 1 (Д1) - Входной контроль; 

Дисциплина – 2 (Д2) - Специальная подготовка; 

Дисциплина – 3 (Д3) - Основы правовых знаний; 

Дисциплина – 4 (Д4) - Охрана труда и техника безопасности; 

Дисциплина – 5 (Д5) - Техническая подготовка; 

Дисциплина – 6 (Д6) - Огневая подготовка; 

Дисциплина – 7 (Д7) - Физическая подготовка; 

Дисциплина – 8 (Д8) - Итоговая аттестация. 
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VI. Содержание 

Раздел 1. Рабочая программа учебной дисциплины «Специальная 

подготовка» 

Тематический план 

 

№ 

п/п 
Наименование  

разделов и тем 

Всего 

часов 

Из них 
Форма 

контроля 
Теорети-

ческих  

Практи- 

ческих 

   

1.1. Организация служебной 

деятельности по защите 

имущества 

собственников на основе 

договоров. 

2 2 - - 

1.2 Виды и порядок 

обследования объектов. 

Организация работы по 

предупреждению ц 

пресечению хищений с 

охраняемого объекта. 

2 2 - - 

1.3. Организация 

пропускного режима. 

Основания и порядок 

задержания 

подозреваемых, 

производства досмотра 

граждан и транспортных 

средств. 

2 2 - - 

1.4. Организация и несение 

службы по караульному 

и сторожевому способу 

на охраняемых объектах 

работниками 

военизированных 

подразделений, Виды 

служебных нарядов 

военизированной охраны 

их права и обязанности. 

1 1 - - 

1.5. Организация и несение 

службы по охране 

имущества 

собственников от 

противоправных 

посягательств при его 

2 2 - - 
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транспортировке, их 

действия и обязанности. 

1.6. Правовые основы и 

порядок применения 

физической силы, 

специальных средств и 

огнестрельного оружия 

работниками. 

2 2 - - 

1.7. Обеспечение 

антитеррористической 

защищенности 

охраняемых объектов. 

4 2 1 - 

1.8. Взаимодействие 

работников 

военизированной охраны 

при возникновении 

ситуационных угроз с 

правоохранительными 

органами и иными 

оперативными службами. 

2 2 - - 

1.9. Применение служебных 

собак в охране объектов. 
1 1 - - 

Промежуточная аттестация   1 Зачет 

Всего по разделу: 18 16 2 - 

 

Целью специальной подготовки является формирование у работников 

наиболее эффективных способов выполнения должностных обязанностей и 

овладение передовыми приемами и способами решения служебных задач.  

На занятиях по специальной подготовке изучаются и отрабатываются: 

- содержание законодательных и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации их реализация в служебной деятельности; 
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- опыт работы подразделений охраны по защите законных прав и 

интересов физических и юридических лиц, а также объектов различных форм 

собственности; 

- условия и способы соблюдения законности при выполнении 

служебных задач; 

- вопросы необходимой обороны и крайней необходимости, условия и 

пределы применения физической силы, специальных средств, огнестрельного 

оружия на основе моделирования конкретных ситуаций; 

- вопросы инженерной подготовки и основы взрывобезопасности 

(оборудование КПП, постов и других сооружений;  

- характеристика взрывчатых веществ и взрывных устройств 

промышленного и кустарного производства;  

- типичные способы и места установки и маскировки взрывных 

устройств;  

- меры безопасности при обнаружении взрывных устройств и их 

обозначение); 

- учет рабочего времени и оплата труда работников охраны; 

- организация службы охраны объектов по караульному и сторожевому 

способу; 

- практические умения организаторской и управленческой деятельности, 

а также современные формы и методы этих видов деятельности; 

- правовые основы применения работниками охраны мер принуждения; 

- средства, методы, формы служебной деятельности, обеспечивающие 

эффективное выполнение различных служебных задач; 

- практические умения, а также передовой опыт взаимодействия 

руководителей с органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, местного самоуправления и общественностью, средствами 

массовой информации. 

 

Тема 1.1. Организация служебной деятельности по защите имущества 

собственников на основе договоров. Гражданский кодекс Российской 

Федерации - основные положения договора. Договор на охрану объекта, 

Взаимные права, обязанности и ответственность сторон по договору. 

Тема 1.2. Виды и порядок обследования объектов. Организация работы 

по предупреждению и пресечению хищений с охраняемого объекта. 

 Виды обследования, их периодичность. Требования, предъявляемые к 

технической укрепленности, оснащенности средствами сигнализации 

охраняемых объектов. 

Назначение ограждений, запретных зон, связи, кнопок тревожной 

сигнализации и технических средств охраны, контрольно-следовой полосы, 

освещения и пожарного оборудования. Наблюдательные (постовые) вышки. 

Оборудование контрольно-пропускных (проездных) пунктов и постов охраны. 

Полномочия и ответственность «исполнителя» и «заказчика» при 

проведении обследования. 

Проведение контрольных проверок ввозимой (вывозимой) продукции, 

рейдов и других специальных мероприятий по профилактике хищений. 
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Способы, приемы и уловки, применяемые расхитителями. Технические и 

специальные средства обнаружения похищенного. 

Действия работников военизированной охраны при обнаружении 

подготовленных к хищению материальных ценностей. Задержание лиц, 

подозреваемых в хищении. Меры безопасности при задержании и 

конвоировании на контрольно-пропускные пункты (караульное помещение). 

Ответственность правонарушителей. 

Тема 1.3. Организация пропускного режима. Основания и порядок 

задержания подозреваемых, производства досмотра граждан и транспортных 

средств. 

Понятие о пропускном режиме, его отличие от внутриобъектового 

режима. Основание и порядок разработки и утверждении Инструкции 

о пропускном режиме на охраняемых объектах. 

Контрольно-пропускные (контрольно-проездные) пункты, бюро 

пропусков, их назначение и оборудование. Права и обязанности постового на 

контрольно-пропускных пунктах. Документация на контрольно-пропускном 

пункте, порядок ее ведения и учёта. Виды пропусков, образцы подписей 

должностных и материально-ответственных лиц. Разработка и соблюдение 

администрацией заказчика схем и рисунков расфасовки и погрузки вывозимой 

продукции, 

Допуск на территорию объекта граждан и транспортных средств, круг 

лиц, имеющих право прохода (проезда) на территорию объекта и обратно без 

пропусков. Порядок вывоза (выноса), ввоза (вноса) материальных ценностей. 

Характерные способы нарушения пропускного режима и меры по их 

устранению. Действия работников военизированной охраны по 

предупреждению нарушений пропускного режима. 

Основание и порядок задержание лиц, незаконно проникнувших либо 

пытавшихся проникнуть на охраняемые территории и объекты. 

Правовые основы производства досмотра. Обязанности и 

ответственность работников военизированной охраны при осуществлении 

досмотра. Основания для досмотра. Порядок и условия производства личного 

досмотра, досмотра вещей и транспортных средств. 

Круг лиц, имеющих право осуществлять досмотр. Порядок 

документирования факта досмотра, оформления материалов на лиц, 

задержанных с похищенными ценностями, а также за распитие и пронос на 

производство спиртных напитков, другие правонарушения. Порядок 

оформления изъятого при досмотре и сдачи на склад. Технические и 

специальные средства, применяемые при его проведении. Ведение учёта 

протоколов досмотра и задержаний. 

Тема 1.4. Организация и несение службы по караульному и 

сторожевому способу на охраняемых объектах работниками 

военизированных подразделений. Виды служебных нарядов военизированной 

охраны их права и обязанности. 

Общие положения об организации караульной службы на охраняемом 

объекте. Состав караула, его подчинение. Внутренний 
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распорядок караула, его развод и смена. Нормы снабжения форменным 

обмундированием работников военизированной охраны. Правила допуска в 

караульное помещение лиц, не относящихся к составу караула. Порядок 

выдачи и хранения оружия. 

 Права и обязанности работников военизированной охраны, 

начальника караула, других должностных лиц. Действия при нападении на 

пост или объект. 

Служебная документация, порядок хранения документов и правила их 

ведения. 

Общие понятия о служебных нарядах, Виды постов. Правила и порядок 

приёма и сдачи постов. Связь с соседними постами и караулом. Правила 

допуска лиц на пост. Сдача оружия и боеприпасов. Задачи работников 

центрального поста. 

Права и обязанности постового при охране обособленных помещений. 

Порядок приёма их под охрану и сдачи из-под охраны. Особенности по охране 

особо важных цехов и складов с хранением ядовитых, отравляющих, 

взрывчатых веществ и материалов, оружия, музеев, объектов 

жизнеобеспечения и т. п., допуск лиц для их вскрытия и посещения. 

Порядок несения службы дозором. Дозорная служба при следовании на 

пост и с поста. Действия дозора при обнаружении на объекте подозрительных 

или посторонних лиц, следов в запретной зоне, других нарушений. 

Особенности несения службы по сторожевому и караульному способу. 

Тема 1.5. Организация и несение службы нарядов по охране имущества 

собственников от противоправных посягательств при его транспортировке, их 

действия и обязанности. Организация деятельности подразделений 

военизированной охраны по охране имущества физических и юридических 

лиц при его транспортировке. 

Действия и обязанности работников, осуществляющих выполнение 

служебных обязанностей по охране перевозимого имущества. 

Тема 1.6. Правовые основы и порядок применения физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия работниками военизированной 

охраны. 

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. 

Гарантии личной безопасности работника военизированной охраны. 

Тема 1.7. Обеспечение антитеррористической защищенности 

охраняемых объектов. 

Профилактика террористических актов. Характеристика взрывчатых 

веществ, признаки самодельных взрывных устройств и способы их 

обнаружения. 

Виды средств поражения, применяемых при совершении 
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террористических актов: взрывные, химические, бактериологические, 

биологические, Их признаки, а также способы обнаружения. Индивидуальные 

защитные средства. 

Тактика действий при возникновении террористической угрозы. Меры 

безопасности и порядок действий при обнаружении подозрительных 

предметов, в том числе создание «зоны безопасности». 

Практические действия работников военизированной охраны при 

обнаружении взрывных устройств, 

Участие в осуществлении эвакуационных мероприятий. 

Тактика действий работников военизированной охраны при захвате 

заложников. Организация предупредительных мер, направленных на защиту 

граждан от похищения или захвата в качестве заложников. 

Тема 1.8. Взаимодействие работников военизированной охраны при 

возникновении ситуационных угроз с правоохранительными органами и 

иными оперативными службами. 

Схемы оповещения, схемы связи с правоохранительными органами. 

Особенности организации охраны объектов подразделениями 

военизированной охраны в экстремальных условиях (при поступлении 

сигнала о готовящемся взрыве, обнаружении взрывчатки, ядовитых и 

огнеопасных предметов, пожарах, авариях, нарушениях электро-водо

газоснабжения, ураганах, наводнениях, землетрясениях, катастрофах, других 

стихийных бедствиях с учетом особенностей регионов и при ликвидации их 

последствий), а также при возникновении ситуационных угроз. 

Права и ответственность работников военизированной охраны в 

экстремальных ситуациях. Меры безопасности. Задачи нарядов охраны при 

введении «особых условий несения службы». 

Участие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. 

Тема 1.9. Применение служебных собак в охране объектов. 

Использование собак в охране объектов. Обязанности работников, 

несущих службу с собаками. Требования, которым должны отвечать 

служебные собаки. Содержание и тренировка собак. 

Устройство блок-постов и постов глухой привязи караульных собак. 

Свободное внутреннее окарауливание охраняемых объектов. Организация 

питомников и вольеров. 
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Раздел 2. Рабочая программа учебной дисциплины «Основы 

правовых знаний» 

 

Тематический план 

 

№ 

п/п Наименование тем 
Всего 

часов 

Из них 
форма 

контроля 
Теорети-

ческих  

Практи- 

ческих 

2.1. 

Правовые основы 

деятельности ФГУП 

«Охрана» Росгвардии. 

Структура ФГУП 

«Охрана» 

Росгвардии и его 

филиалов. 

2 2 - - 

2.2. 

Основы уголовного и 

административного 

права. 

2 2 - - 

2.3. Основы 

криминалистики. 
1 1 - - 

2.4. Основы трудового права. 2 2 - - 

Промежуточная аттестация 1 - 1 зачет 

Всего по разделу 8 7 1 - 

 

Правовая подготовка является неотъемлемой частью служебной 

подготовке работников ФГУП «Охрана» Росгвардии, которые в 

соответствии с законодательством Российской Федерации имеют право на 

применение физической силы, специальных средств и огнестрельного 

оружия. 

В процессе правовой подготовки достигаются учебные цели по трем 

основным направлениям. 

Практическое направление выражается в умении работников 

военизированных и сторожевых подразделений ФГУП «Охрана» 

Росгвардии 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 
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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: 

- правовые основы деятельности ФГУП «Охрана» Росгвардии, структуру 

ФГУП «Охрана» Росгвардии и его филиалов; 

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

и боевого оружия; 

- основные понятия Федерального закона «О вневедомственной охране»; 

- 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 военизированных и сторожевых 

подразделений ФГУП «Охрана» Росгвардии 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 2.1. Правовые основы деятельности ФГУП «Охрана» Росгвардии. 

Структура ФГУП «Охрана» Росгвардии и его филиалов. 

Законодательные и иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации. Основные положения Федерального закона от 14.04.1999 №2 77-

ФЗ «О ведомственной охране». Федеральный закон от 14.112002 № 161-ФЗ 

«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 1 ,02.2005 № 66 

«Вопросы реформирования вневедомственной охраны при органах 

внутренних дел Российской Федерации». Устав федерального 

государственного унитарного предприятия «Охрана» Федеральной службы 

войск национальной гвардии Российской Федерации, утвержденный 

приказом Росгвардии от 17.11.2016 № 359. 

Структура филиала ФГУП «Охрана» Росгвардии. 

Тема 2.2. Основы уголовного и административного права. 

Понятие преступления. Понятие уголовной ответственности. Состав 

преступления. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Общая 

характеристика преступлений против собственности Понятие 

административных правонарушений и административной ответственности. 

Виды административных правонарушений и административных взысканий, 
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применяемых за их совершение. Порядок оформления материалов на лиц, 

совершивших административные правонарушения. 

Тема 2.3. Основы криминалистики. 

Криминалистические средства и методы установления и фиксации 

внешних признаков человека. 

Понятие и классификация документов. Средства защиты документов от 

подделки. Признаки подчистки, травления, исправления, смывания текста, 

его обводка, замена листов, фотокарточек, подделка печатей, штампов, 

оттисков, Сохранение следов преступления. 

Тема 2.4. Основы трудового права. 

Коллективный договор. Порядок заключения коллективных договоров. 

Рабочее время. Время отдыха, отпуск. Порядок приёма на работу. Переводы, 

перемещения, совместительство. Временная работа. Увольнение по 

инициативе работника и работодателя. Трудовая дисциплина. Трудовые 

споры, порядок их разрешения. Гарантии и компенсации, а также 

регулирование оплаты труда отдельных категорий работников. 
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Раздел 3. Рабочая программа учебной дисциплины «Охрана труда и 

техника безопасности» 

 

Тематический план 

   

 № 

п/п 
Наименование  

разделов и тем 

Всего 

часов 

Из них 
Форма 

контроля 
Теорети-

ческих  

Практи- 

ческих 

3.1. 

Обязанности 

работодателя по 

обеспечению 

безопасных условий 

труда. Требования 

техники безопасности 

при несении службы. 

2 1 1 - 

3.2. 

Меры безопасности при 

проведении стрельб, 

обращении с оружием и 

боеприпасами. 

1 1 - - 

3.3. Первая помощь. 2 1 1 - 

Промежуточная аттестация 1 - 1 зачет 

Всего по разделу 6 3 3 - 

 

На занятиях по охране труда и технике безопасности изучаются 

инструкции, требования техники безопасности при несении службы, 

предупреждение производственного травматизма. 

 

Тема 3.1. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных 

условий труда. Требования техники безопасности при несении службы. 

Государственные органы, занимающиеся охраной труда. Права 

работника на охрану труда и обязанность работодателя по созданию условий 

труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. 

Мероприятия, осуществляемые по предупреждению случаев 

производственного травматизма. Виды инструктажа и периодичность его 

проведения. 

Меры безопасности при несении службы в пунктах движения, погрузки 

и выгрузки автомашин и железнодорожного транспорта, на контрольно-

пропускных пунктах с механическим и ручным управлением ворот, обходе 

территории объекта. Порядок пользования эстакадами, смотровыми 

площадками, лестницами. 

Тема 3.2. Меры безопасности при проведении стрельб, обращении с 

оружием и боеприпасами. 

Меры безопасности при проведении стрельб. Меры безопасности при 

обращении с травматическим оружием. 

Тема 3.3. Первая помощь. 

Оказание первой медицинской помощи. 
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Задачи и объём первой помощи. Последовательность действий при 

оказании первой помощи. Оценка состояния пострадавшего. Основные виды 

ран, первая помощь при ранениях и кровотечениях. Основные признаки 

повреждения опорно-двигательной системы, первая помощь при травмах. 

Первая помощь при устрожающих жизни состояниях. Переноска и 

транспортировка пострадавших. Основные транспортные положения 
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Раздел 4. Рабочая программа учебной дисциплины «Техническая 

подготовка» 

 

Тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Из них 
Форма 

контроля 
Теорети-

ческих  

Практи- 

ческих 

4.1 
Виды и общая классификация 

технических с охраны. 
2 2 - - 

4.2. Организация 

централизованной охраны 

объектов и квартир граждан. 

3 2 1 - 

4.3. 
Организация связи на постах. 

Правила радиообмена. 
2 2 - - 

4.4. Основные причины пожаров 

и меры их предупреждения. 

Средства 

пожаротушения, имеющиеся 

на объектах, их устройство и 

применение. Пожарная 

сигнализация. Действия 

работников военизированной 

охраны при возникновении 

пожара. 

2 2 - - 

4.5.  

Правила и порядок 

использования специального 

оборудования, применяемого 

на транспорте. 

2 2 - - 

4.6.  

Тактико-технические 

характеристики средств 

индивидуальной защиты и 

специальных средств, 

находящихся на вооружении 

военизированной охраны. 

2 2 - - 

Промежуточная аттестация 1 - 1 зачет 

Всего по разделу: 14 12 2 - 

 

На занятиях по технической подготовке изучаются и отрабатываются: 

- правила пользования и приемы эксплуатации специальной техники 

(технические средства охраны, досмотра и контроля, средства связи, средства 

экипировки и снаряжения, средства наблюдения и другое); 

- тактико-технические характеристики, правила пользования и приемы 

эксплуатации специальных средств (практическая отработка приемов и 

способов использования специальных средств в типовых ситуациях 
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применения мер принуждения осуществляется на занятиях по тактической 

подготовке). 

Противопожарная подготовка предусматривает формирование готовности 

работников к личной защите и защите материально-технических средств от 

опасностей, возникающих при пожаре, и осуществляется в целях: 

- совершенствования знаний работников о поражающих факторах во 

время пожара и способах защиты от них; 

- формирования практических умений организации и проведения 

мероприятий, направленных на охрану материальных ценностей; 

- формирования практических навыков пользования средствами 

пожаротушения, индивидуальной защиты, использования защитных свойств 

техники, сооружений и местности; 

- подготовки к проведению аварийно-спасательных и других неотложных 

работ на объектах. 

 

Тема 4.1. Виды и общая классификация технических средств охраны. 

Централизованная охрана. Периметральные системы охранной сигнализации, 

системы охранного телевидения. Автономные средства сигнализации. 

Приборы приёмно-контрольные охранно-пожарные, концентраторы малой 

ёмкости, извещатели охранно-пожарной сигнализации и тревожные кнопки. 

Их назначение, принцип действия, ГГХ, общее устройство, способы 

применения и правила эксплуатации. 

Тема 4.2. Организация централизованной охраны объектов и квартир 

граждан. Тактика действий нарядов реагирования на сигналы «тревога». 

Организация охраны объектов и квартир граждан с помощью пунктов 

централизованной охраны ФГУП «Охрана» Росгвардии.  

Тактика действий нарядов реагирования при поступлении сигнала 

«тревога» из охраняемых объектов и квартир, в том числе при срабатывании 

кнопок тревожной сигнализации. 

Тема 4.3. Организация связи на постах. Правила радиообмена. 

Организация радио и телефонной связи нарядов военизированной 

охраны. Постовая связь, виды радиостанций. Назначение кнопок 

тревожной сигнализации. Правила пользования ими. 

Тема 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, 

Основные причины пожаров. Порядок установления и соблюдения 

противопожарного режима на охраняемых объектах. Меры по 

предупреждению пожаров, Противопожарная профилактика на объектах. 

Наименование и назначение средств пожаротушения. Порядок их 

применения. Техника безопасности при работе с пожарным инвентарем и 

огнетушителями. Общие сведения о средствах охранно-пожарной 

сигнализации, принципы их работы. 

Действия работников военизированной охраны при обнаружении на 

территории охраняемого объекта задымления, возгорания или пожара. 
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Действия работников при срабатывании пожарной сигнализации, 

Сообщение в пожарную охрану, органы внутренних дел, руководителям 

объекта и в подразделение ФГУП «Охрана» Росгвардии о возникновении 

пожара. 

Тема 4.5. Правила и порядок использования специального 

оборудования, применяемого на транспорте. 

Правила и порядок использования специальных световых, звуковых и 

других сигналов, применяемых на транспорте. 

Тема 4.6. Тактико-технические характеристики средств 

индивидуальной защиты и специальных средств, находящихся на 

вооружении военизированной охраны, 

Тактико-технические характеристики, порядок применения 

специальных средств и средств индивидуальной защиты, находящихся на 

вооружении военизированной охраны. 
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Раздел 5. Рабочая программа дисциплины «Огневая подготовка» 

 

Тематический план 

 

 
№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Из них 
Форма 

контроля 
Теорети-

ческих  

Практи- 

ческих 

5.1. 

Меры безопасности 

при обращении с 

оружием и 

боеприпасами. 

2 2 - - 

5.2. 
Материальная часть 

пистолета Макарова. 
4 2 2 - 

5.3. 

Приемы и правила 

стрельбы из пистолета 

Макарова. 

2 - 2 - 

5.4. 

Учебные стрельбы из 

пистолета Макарова. 

Выполнение 

упражнения «А»  

(Курс стрельбы) 

2 - 2 - 

5.5. 

Учебные стрельбы из 

пистолета Макарова. 

Выполнение 

упражнения «Б» 

(Курс стрельбы) 

2 - 2 - 

5.6. 

Учебные стрельбы из 

пистолета Макарова. 

Выполнение 

упражнения № 1 

(Курс стрельбы) 

2 - 2 - 

5.7. 

Учебные стрельбы из 

пистолета Макарова. 

Выполнение 

упражнения № 2 

(Курс стрельбы) 

2 - 2 - 

5.8. 

Контрольная стрельба 

из пистолета Макарова. 

Выполнение 

упражнения № 1 

(Курс стрельбы) 

2 - 2 - 

Зачет по темам 5.1 - 5.3 1 - - 1 

 Промежуточная аттестация 1 - 1 зачет 

 Всего по разделу: 20 4 15 1 

 

На занятиях по огневой подготовке формируются и отрабатываются: 



 

24 

 

- практические навыки обращения с огнестрельным оружием 

(извлечение оружия из кобуры, приведение его в боевую готовность, 

производство выстрела, устранение задержек при стрельбе и другое); 

- приемы стрельбы с прицеливанием по неподвижным и движущимся 

целям в условиях ограничения времени на стрельбу;  

- приемы стрельбы без прицеливания («навскидку»), в том числе по 

нескольким целям; 

 - приемы и способы пресечения противоправных действий с помощью 

огнестрельного оружия, тактика применения и использования оружия в 

служебной деятельности (принятие решения на открытие огня, выбор цели для 

поражения, стрельба в различных условиях и другое). 

Результаты выполнения работниками упражнений стрельб заносятся в 

соответствующий раздел журнала учета занятий по служебной подготовке.  

Выполнению упражнений стрельб должно предшествовать: 

- тщательное изучение материальной части оружия, мер безопасности 

при обращении с ним; 

 - изучение приемов и правил стрельбы, условий и порядка выполнения 

упражнений; 

 - отработка нормативов по огневой подготовке; 

 - тренировки с использованием учебного оружия; 

 - сдача зачетов по мерам безопасности при обращении с оружием  и   

боеприпасами, знанию материальной части оружия и основ стрельбы.  

Работники, не сдавшие зачет, к стрельбам не допускаются. 

 В ходе занятий по огневой подготовке изучаются материальная часть, 

тактико-технические характеристики и порядок сборки-разборки оружия, 

условия и порядок упражнений Курса стрельб, порядок применения и 

использования оружия и специальных средств, меры безопасности при 

обращении с ними. 

На занятиях по специальным средствам основными задачами обучения 

являются: 

- выработка твердых навыков владения и использования специальных 

средств в различных условиях; 

- изучение правовых основ применения и использования специальных 

средств, их тактико-технические характеристики, меры безопасности при 

обращении с ними, хранение, сбережение и учет. 

При составлении расписания занятий по огневой подготовке 

ответственное лицо подразделения планирует регулярную отработку 

нормативов по огневой подготовке. 

Нормативы считаются выполненными, если соблюдены условия и 

порядок их выполнения. Если при сдаче норматива допущена хотя бы одна 

ошибка, которая может привести к травме работника или поломке оружия, 

выполнение норматива прекращается и работнику выставляется оценка 

«неудовлетворительно». 

 

Тема 5.1. Меры безопасности при обращении с оружием и 

боеприпасами. 
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 Порядок организации обучения работников. Основные положения 

программы по организации огневой подготовки военизированных 

подразделений ФГУП «Охрана» Росгвардии. 

Организация стрельб в тире и на открытой местности. Обеспечение 

безопасности при проведении стрельб. Обязанности лиц, организующих и 

проводящих стрельбы. Порядок оценки огневой подготовки. 

Меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами. 

Тема 5.2. Материальная часть пистолета Макарова. 

Назначение и боевые свойства ПМ. Боеприпасы к ПМ. Основные части 

пистолета Макарова и части ударно-спускового механизма. 

Порядок неполной разборки и сборки ПМ. Осмотр, подготовка к 

стрельбе пистолета н патронов. Хранение и сбережение ПМ и патронов. 

Устройство и принцип взаимодействия механизмов. Работа частей и 

механизмов ПМ, Порядок полной разборки и сборки ПМ. Задержки при 

стрельбе и способы их устранения. 

Порядок чистки и смазки ПМ. 

Тема 5.3. Приемы и правила стрельбы из пистолета Макарова. 

Изучение техники медленной стрельбы из ПМ. Способы удержания 

оружия одной рукой, двумя руками. Прицеливание. Производство выстрела. 

Дыхание, Воздействие на спусковой крючок. 

Отработка нормативов, Тренировка с оружием «в холостую». 

Устранение задержек при стрельбе из пистолета. Действия с оружием 

по подаваемым командам при стрельбе из пистолета. 

Зачет. Зачет по темам -5,3. 

Работники, не освоившие теоретический раздел, к практическим 

стрельбам не допускаются. 

Тема 5.4. Учебные стрельбы из пистолета Макарова. Выполнение 

упражнения «А». 

Условия и порядок выполнения упражнения А из ПМ. Прицельная 

стрельба с места по неподвижной цели. Тренировка с оружием «в холостую». 

Выполнение нормативов № 1-4. 

Тема 5.5. Учебные стрельбы из пистолета Макарова. Выполнение 

упражнения «Б». 

Элементы техники скоростной стрельбы из ПМ. 

Условия и порядок выполнения упражнения Б из ПМ. Скоростная 

стрельба с места по неподвижной цели в ограниченное время. Тренировка с 

оружием «в холостую». 

Выполнение нормативов № 9 1-4. 

Тема 5.6. Учебные стрельбы из пистолета Макарова. Выполнение 

упражнения № 1. 

Условия и порядок выполнения упражнения № 1 из ПМ. Скоростная 

стрельба с места по неподвижной цели. Тренировка с оружием «в 

холостую». 

Выполнение нормативов № 1-4. 

Тема 5.7. Учебные стрельбы из пистолета Макарова. Выполнение 

упражнения № 2. 
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Условия и порядок выполнения упражнения №2 2 из ПМ. Скоростная 

стрельба с места по появляющейся цели. Тренировка с оружием «в 

холостую». 

Выполнение нормативов № 1-4. 

Тема 5.8. Контрольная стрельба из пистолета Макарова. 

Контрольная стрельба. Выполнение упражнения № 1. 

 

Курс стрельб из боевого ручного стрелкового, служебного и гражданского 

оружия для работников ФГУП «Охрана» Росгвардии 

 

Упражнения стрельб из пистолета. 

Подготовительные упражнения 

Упражнение А. Прицельная стрельба с места по неподвижной цели. 

Цель: грудная фигура с кругами мишень № 4 на щите, установленная на 

высоте уровня глаз стреляющего, неподвижная. 

Расстояние до цели: 25 м. 

Количество патронов: 4 шт. 

Время на стрельбу: не ограничено. 

Положение для стрельбы: стоя. 

Оценка: 
«удовлетворительно» - выбить не менее 25 очков; 

«хорошо» - выбить не менее 30 очков; 

«отлично» - выбить не менее 35 очков. 

Порядок выполнения упражнения: по команде руководителя 

(помощника руководителя) стрельб обучаемый выходит на огневой рубеж 

25 м, принимает положение для стрельбы и докладывает о готовности к 

стрельбе. Проверив готовность обучаемого к стрельбе, руководитель подает 

команду «Огонь». По этой команде обучаемый извлекает пистолет из 

кобуры, выключает предохранитель, досылает патрон в патронник, 

производит четыре прицельных выстрела в мишень. Стрельба ведётся с 

руки или двух рук. 

Упражнение Б. Скоростная стрельба с места по неподвижной цели в 

ограниченное время. 

Цель: грудная фигура (мишень № 4 или № 6) установленная на высоте 

уровня глаз стреляющего, неподвижная, зона поражения — фигура 

мишени. 

Расстояние до цели: 15 м. 

Количество патронов: 3 шт. 

Время на стрельбу: 5 с 

Положение для стрельбы: стоя. 

Количество повторений – 3 
Оценка; «удовлетворительно» - не менее трёх раз поразить мишень, 

«неудовлетворительно» - в остальных случаях. Стрельба ведётся с руки или 

двух рук. 
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Порядок выполнения упражнения: по команде руководителя стрельб 

обучаемый выходит на огневой рубеж, принимает положение для стрельбы 

и докладывает о готовности к стрельбе. Проверив готовность обучаемого к 

стрельбе, руководитель подает команду «Огонь» И одновременно включает 

секундомер. По этой команде обучаемый извлекает пистолет из кобуры, 

выключает предохранитель, досылает патрон в патронник, производит один 

прицельный выстрел в зону поражения. После каждого выстрела 

обучаемый нажимает кнопку затворной задержки, возвращая затвор в 

исходное положение, включает предохранитель и принимает исходное 

положение. 

Упражнение считается выполненным, если сотрудник произвел 

серию из трёх выстрелов, не превысив время, отведенное на каждый 

выстрел. 

Учебные упражнения 

Упражнение № 1. Скоростная стрельба с места по неподвижной цели. 

Цель: грудная фигура (мишень № 4) на щите, установленная на 

высоте уровня глаз стреляющего, неподвижная. 

Огневой рубеж: 15 м. 
Количество патронов: 4 шт.: 

Время на стрельбу: до 1 5 сек. 

Положение для стрельбы: стоя. 

Оценка: 

«удовлетворительно»- три и более попадания в мишень в пределах 

установленного времени, «неудовлетворительно» в остальных случаях. 

Порядок выполнения упражнения: Исходное положение для 

стрельбы: обучаемый находится на огневом рубеже. Пистолет в кобуре, 

поставлен на предохранитель, магазин с патронами в пистолетной рукоятке, 

патрон в патронник не дослан, клапан кобуры застегнут. 

Обучаемый по команде руководителя стрельбы «Огонь» принимает 

положение для стрельбы, расстегивает кобуру, вынимает пистолет, снимает 

с предохранителя, досылает патрон в патронник, производит четыре 

прицельных выстрела. 

Упражнение № 2. Скоростная стрельба с места по появляющейся цели в 

ограниченное время. 

Цель: грудная фигура (мишень № 4), установленная на высоте уровня 

глаз стреляющего. Огневой рубеж: 8 м. 

Количество патронов: 4 шт. 

Время на стрельбу: до 3 секунд на каждое появление мишени. 

Положение для стрельбы: стоя. 
Оценка: 

«удовлетворительно» - два и более попадания в мишень при 

производстве 4-х выстрелов в пределах установленного времени, 

«неудовлетворительно» - в остальных случаях. 

Мишень появляется 4 раза по 3 секунды с интервалом в 3 секунды. 
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Допускается производство одного выстрела на каждое появление мишени. 

Порядок выполнения упражнения: Исходное положение для 

стрельбы: обучаемый находится на огневом рубеже, в изготовке к стрельбе, 

патрон находится в патроннике, пистолет поставлен на предохранитель. 

После доклада стрелка: «К стрельбе готов» выполнение им упражнения 

начинается самостоятельно при появлении мишени. 

Упражнение № 3. Скоростная стрельба по неподвижным целям после 

передвижения днем. 

Цели: поясная фигура (мишень № 7); две грудные фигуры (мишени № 

6) или две специальные поясные фигуры (мишень № 2а). Все мишени 

установлены на высоте уровня глаз стреляющего. Интервалы между 

мишенями - не менее метра.  

Исходный рубеж: 50 м. 

Огневые рубежи: 20 м, 15 м, 10 м. Количество 

патронов: 6 шт. 

Время на стрельбу: 25 сек. Оценка: 

«удовлетворительно» - поразить цель четырьмя и более пулями при 

условии, что поражены все три цели, 

 «неудовлетворительно» - в остальных случаях. 

Положение для стрельбы: стоя. Упражнение считается выполненным, 

если обучаемый произвел шесть выстрелов (по два в каждую мишень) и не 

превысил время, отведенное на выполнение упражнения. 

Порядок выполнения упражнения: по команде руководителя стрельб 

обучаемый выходит па исходный рубеж и докладывает о готовности к 

стрельбе. Проверив готовность обучаемого к стрельбе, руководитель подает 

команду «Вперед» и одновременно включает секундомер. По этой команде 

обучаемый бегом достигает первого огневого рубежа (20 м), принимает 

положение для стрельбы, извлекает пистолет из кобуры, выключает 

предохранитель, досылает патрон в патронник и производит два выстрела 

по поясной фигуре. После этого продолжает движение вперед, не убирая 

оружие в кобуру, ведя последовательно огонь на рубежах 15 и 10 м по 

грудным фигурам. 

Упражнение № 4. Скоростная стрельба из различных положений, из-за 

укрытия. 

Цель: три грудные фигуры (мишень № 6) или три специальные 

поясные фигуры (мишень № 2а) на щитах 0,75 х 0,75 м, установленные на 

высоте уровня глаз стреляющего для каждого из положений стрельбы. 

Интервалы между мишенями - не менее 1 метра. 

Исходный рубеж: 25 м 

Огневой рубеж; 20 м 

Количество патронов: 6 шт. 

Время на стрельбу: 25 сек. Оценка: 
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«удовлетворительно» - поразить цель четырьмя и более пулями и при 

условии, что поражены все цели, «неудовлетворительно» - в остальных 

случаях. 

Положение для стрельбы: стоя, с колена, лежа с упора, используя 

правую, левую стороны стены и окно, 

Укрытие: макет стены с окном: высота СТЕНЫ - 180 см, ширина - 150 

см, окно размером 50 х 50 см расположено в стене на высоте 80 см от пола. 

Упражнение считается выполненным, если обучаемый произвел 

шесть выстрелов и не превысил время, отведенное на выполнение 

упражнения. 

Порядок выполнения упражнения: обучаемый находится на рубеже 25 

м и докладывает о готовности к стрельбе. Проверив готовность обучаемого 

к стрельбе, руководитель подает команду «Вперед» и одновременно 

включает секундомер. По этой команде обучаемый выдвигается на огневой 

рубеж (к укрытию), извлекает пистолет из кобуры, принимает положение 

для стрельбы (в любой удобной для него последовательности), выключает 

предохранитель, досылает патрон в патронник и производит по два 

прицельных выстрела в каждую цель из различных положений, используя 

правую, левую стороны стены и окно. 

При стрельбе из положения стоя в качестве упора используется 

вертикальная часть стены, из положения с колена - горизонтальная часть 

окна (подоконник). 

Упражнение № 5. Скоростная стрельба после физической нагрузки. 

Цель: две грудные фигуры (мишень №2 б) на щите 0,75 х 0,75 м, 

установленная на высоте уровня глаз стреляющего. 

Расстояние до цели: 25 м. 

Огневые рубежи: 20, 15 м. 

Количество патронов: 4 шт. 

Время на стрельбу: 40 сек, 

Положение для стрельбы: с колена, стоя. Оценка: 

«удовлетворительно» поразить цель двумя и более пулями, 

«неудовлетворительно» - в остальных случаях. 

Упражнение считается выполненным, если обучаемый произвел 

четыре выстрела и не превысил время, отведенное на выполнение 

упражнения. 

Порядок выполнения упражнения: обучаемый находится на рубеже 

25 м и докладывает о готовности к стрельбе. Проверив готовность 

обучаемого к стрельбе, руководитель подает команду «Вперед» и 

одновременно включает секундомер. По этой команде обучаемый 

принимает положение упора лежа, выполняет 10 сгибаний и разгибаний 

рук, каждый раз касаясь грудью пола и затем полностью выпрямляя руки. 

После чего бегом выдвигается на первый огневой рубеж (20 м), принимает 

положение для стрельбы с колена, извлекает пистолет из кобуры, 

выключает предохранитель, досылает патрон в патронник, изготавливается 

и производит два прицельных выстрела в первую цель. Выдвигается на 
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второй огневой рубеж (15 м), принимает положение для стрельбы стоя и 

производит два прицельных выстрела во вторую цель. По истечении 

времени, отведенного на выполнение упражнения, руководитель стрельб 

подает команду «Стой». 

Упражнения стрельб из пистолета-пулемета. 

Упражнение № 1. Стрельба с места по неподвижной цели. 

Цель: грудная фигура с кругами (мишень № 4) на щите 0,75 х 0,75 м, 

установленная на высоте уровня глаз стреляющего, неподвижная. 

Огневой рубеж: 25 м. 

Количество патронов: 3 шт. 

Время на стрельбу: не ограничено. 

Положение для стрельбы: стоя с откинутым прикладом. 

Вид огня: одиночный. Оценка: 

«удовлетворительно» - выбить 21 и более очко, «неудовлетворительно» 

- менее 21 очка. 

Порядок выполнения упражнения: по команде руководителя стрельб 

обучаемый выходит на огневой рубеж, принимает положение для стрельбы 

и докладывает о готовности к стрельбе. Проверив готовность обучаемого к 

стрельбе, руководитель подает команду «Огонь». 

По этой команде обучаемый снимает оружие с предохранителя, 

досылает патрон в патронник и производит три прицельных выстрела. 

Упражнение № 2. Стрельба с места по неподвижным целям в 

ограниченное время с переносом огня по фронту после передвижения. 

Цель; две грудные фигуры (мишень № б) на щите 0,75 х 0,75 м, 

установленные на высоте уровня глаз стреляющего, неподвижные. 

Исходный рубеж: 50 м. 

Огневой рубеж: 25 м. 

Количество патронов: 4 шт. 

Время на стрельбу: 25 сек. 

 Положение для стрельбы: стоя с откинутым прикладом. 

Вид огня: одиночный. 

Упражнение считается выполненным, если обучаемый произвел 

четыре выстрела и не превысил время, отведенное на упражнение. 

Оценка: 

«удовлетворительно» - поразить цели двумя пулями и при условии, что 

поражены обе цели, «неудовлетворительно» - в остальных случаях. 

Порядок выполнения упражнения: по команде руководителя стрельб 

обучаемый выходит на исходный рубеж и докладывает о готовности к 

стрельбе (пистолет-пулемет удерживается за ствольную коробку). проверив 

готовность обучаемого к стрельбе, руководитель подает команду 

»вперед» и одновременно включает секундомер. По этой команде 

обучаемый бегом достигает огневого рубежа, снимает оружие с 
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предохранителя, досылает патрон в патронник и производит по два 

прицельных выстрела в каждую мишень. 

Упражнение № 3. Стрельба из различных положений в ограниченное 

время после передвижения с переносом огня по фронту. 

 Цель: две грудные фигуры (мишень № б) на щите 0,75 х 0,75 м, 

установленные на высоте уровня глаз стреляющего, неподвижные.  

 Исходный рубеж: 50 м. 

Огневые рубежи: 30 и 20 м. 

Количество патронов: 4 шт. Время 

на стрельбу: 25 сек. 

Положение для стрельбы: стоя, с колена с откинутым прикладом. 

Вид огня: одиночный. 

Упражнение считается выполненным, если обучаемый произвел 

четыре выстрела и не превысил время, отведенное на упражнение. Оценка: 

»удовлетворительно» - поразить цели двумя пулями и при условии, что 

поражены обе цели, 

«неудовлетворительно» - в остальных случаях. 

Порядок Выполнения упражнения: по команде руководителя стрельб 

обучаемый выходит на исходный рубеж и докладывает о готовности к стрельбе 

(пистолет-пулемет удерживается за ствольную коробку).  

Проверив готовность обучаемого, руководитель подает команду 

«Вперед» и одновременно включает секундомер. Обучаемый бегом достигает 

первого огневого рубежа, принимает положение для стрельбы стоя, снимает 

оружие с предохранителя, досылает патрон в патронник и производит два 

прицельных выстрела в первую мишень. Продолжает движение вперед, на 

втором огневом рубеже принимает положение для стрельбы с колена и 

производит два прицельных выстрела по второй мишени. По истечении 

времени руководитель стрельб подает команду «СТОЙ». 

 

 

Упражнения стрельб из автомата. 

 

Упражнение № 1. Стрельба с места по неподвижной цели. 

Цель: грудная фигура с кругами (мишень 4) на щите 0,75 х 0,75 м, 

установленная на уровне поверхности земли (без просвета), неподвижная. 

Огневой рубеж: 100 м. (для АКС-74У - 50 м) 

Количество патронов: 3 шт. 

Время на стрельбу: не ограничено. 

Положение для стрельбы: лежа с упора. 

 Вид огня: одиночный. 

 Оценка: 

«удовлетворительно» выбить 15 и более ОЧКОВ, 

«неудовлетворительно» - менее 15 очков. 
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Порядок выполнения упражнения: по команде руководителя стрельб 

обучаемый принимает положение для стрельбы. По команде «Заряжай» 

заряжает оружие и докладывает о готовности к стрельбе. Проверив готовность 

обучаемого к стрельбе, руководитель подает команду «Одиночными огонь». 

Обучаемый снимает оружие с предохранителя, устанавливает необходимый 

режим огня, досылает патрон в патронник, производит три прицельных 

выстрела по цели. 

 

Упражнение № 2. Стрельба с места по неподвижным целям с 

переносом огня по фронту в ограниченное время. 
Цели: грудная фигура (мишень № 6), поясная фигура (мишень № 7), 

установленные на уровне поверхности земли (без просвета). Интервал 

между мишенями по фронту не менее 10 метров. 

Расстояние до целей: 
до трудной фигуры - 50 м (для АКС-74У - 30 м); до 
поясной фигуры - 100 м (для АКС-74У – 50) м) 
Количество патронов: 6 шт. 

Время на стрельбу: 30 сек. 

Положение для стрельбы: лежа с упора. Вид 

огня: одиночный. 

Упражнение считается выполненным, если обучаемый произвел 

шесть выстрелов и не превысил время выполнения упражнения. Оценка: 

«удовлетворительно» - поразить цели четырьмя и более пулями и при 

условии, что поражены обе цели, «неудовлетворительно» - в остальных 

случаях. 

Порядок выполнения упражнения: по команде руководителя стрельб 

обучаемый выходит на огневой рубеж (автомат удерживается в положении 

»На ремень», снаряженный магазин находится в подсумке) и докладывает о 

готовности к стрельбе. Проверив готовность обучаемого, руководитель 

стрельб подает команду «Огонь» и одновременно включает секундомер. 

Обучаемый принимает положение для стрельбы, извлекает магазин из 

подсумка, присоединяет его к автомату, снимает оружие с предохранителя, 

досылает патрон в патронник и производит шесть прицельных выстрелов по 

целям (последовательность поражения целей определяется руководителем 

стрельб). 

Упражнение 3. Стрельба по неподвижным целям из различных 

положений в ограниченное время. 

Цели: поясная фигура (мишень № 7), грудная фигура (мишень № 6), 

головная фигура (мишень № 5), установленные на уровне 

поверхности земли (без просвета).  

Расстояние до целей: 

до головной фигуры - 50 м (для АКС-74У – 20 м);  

до грудной фигуры - 75 м (для АКС-74У - 35 м);  

до поясной фигуры - 100 м (для АКС-74У - 50 м). 
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Количество патронов: 6 шт. 

Время на стрельбу: 40 с. 

Положения для стрельбы: стоя, с колена, лежа с упора. 

Вид огня: одиночный. Оценка: 

«удовлетворительно» - поразить цели четырьмя и при условии, что 

поражены все цели, а одна из них двумя пулями, «неудовлетворительно» в 

остальных случаях. 

Упражнение считается выполненным, если обучаемый произвел 

шесть выстрелов и не превысил время, отведенное на выполнение 

упражнения. 

Порядок выполнения упражнения: по команде руководителя стрельб 

обучаемый выходит на огневой рубеж (автомат удерживается в положении 

«Па ремень», снаряженный магазин находится в подсумке) и докладывает о 

готовности к стрельбе. 

Проверив готовность обучаемого, руководитель стрельб подает 

команду «Огонь» и одновременно включает секундомер. 

По этой команде обучаемый принимает положение для стрельбы стоя, 

извлекает магазин из подсумка, присоединяет его к автомату, снимает 

оружие с предохранителя, досылает патрон в патронник и производит два 

прицельных выстрела по поясной фигуре, принимает положение для 

стрельбы с колена и производит два прицельных выстрела по грудной 

фигуре, принимает положение для стрельбы лежа и производит два 

прицельных выстрела по головной фигуре. 

Упражнения стрельб из карабина. 

Упражнение № 1. Стрельба с места по неподвижной цели днем. 

Цель: грудная фигура с кругами (мишень № 4) на щите 0,75 х 0,75 м, 

установленная на уровне поверхности земли (без просвета), неподвижная. 

Огневой рубеж: 50 м, 
Количество патронов: 3 шт. 

Время на стрельбу: не ограничено. Положение 

для стрельбы: лежа с упора. 

Оценка: 

«удовлетворительно» выбить 15 и более очков, «неудовлетворительно» 

- менее 15 очков. 
Порядок выполнения упражнения: по команде руководителя стрельб 

обучаемый принимает положение для стрельбы. По команде «Заряжай» 

заряжает оружие и докладывает о готовности к стрельбе. Проверив 

готовность обучаемого к стрельбе, руководитель подает команду «Огонь». 

Обучаемый снимает оружие с предохранителя, досылает патрон в 

патронник, производит три прицельных выстрела по цели. 

Упражнение 2. Стрельба с места по неподвижным целям с переносом 

огня по фронту в ограниченное время, 
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Цели: грудная фигура (мишень № 6), поясная фигура (мишень № 7), 

установленные на уровне поверхности земли (без просвета). Интервал 

между мишенями по фронту не менее 10 метров.  

Расстояние до целей:  

до грудной фигуры - 30 м;  

до поясной фигуры - 50 м;  

Количество патронов: 4 шт. 

Время на стрельбу: 30 с. 

Положение для стрельбы: лежа с упора. 

Оценка: 
«удовлетворительно» - поразить цели двумя и более пулями и при 

условии, что поражены обе цели, «неудовлетворительно» - в остальных случаях. 

Упражнение считается выполненным, если обучаемый произвел четыре 

выстрела и не превысил время выполнения упражнения. 

Порядок выполнения упражнения: по команде руководителя стрельб 

обучаемый выходит на огневой рубеж (оружие удерживается в положении 

«На ремень», снаряженный магазин находится в подсумке) и докладывает о 

готовности к стрельбе. Проверив готовность обучаемого, руководитель 

стрельб подает команду «Огонь» и одновременно включает секундомер. 

Обучаемый принимает положение для стрельбы, извлекает магазин из 

подсумка, присоединяет его к оружию, снимает оружие с предохранителя, 

досылает патрон в патронник и производит четыре прицельных выстрела по 

целям (последовательность поражения целей определяется руководителем 

стрельб). 

Упражнения стрельб из охотничьего гладкоствольного оружия. 

Упражнение № 1. Стрельба с места по неподвижной цели днем. 

Цель: грудная фигура с кругами (мишень № 4) на щите 0,75 х 0,75 м, 

установленная на высоте уровня глаз стреляющего, неподвижная.  

Огневой рубеж: 25м. 

Количество патронов: 2 шт. 

Время на стрельбу: не ограничено.    

Положение для стрельбы: стоя без упора.  

Оценка: 

«удовлетворительно» - поразить цель одной и более пулями, 

«неудовлетворительно» - в остальных случаях. 

Порядок выполнения упражнения: по команде руководителя стрельб 

обучаемый принимает положение для стрельбы, По команде «Заряжай» 

заряжает оружие и докладывает о готовности к стрельбе. Проверив готовность 

обучаемого к стрельбе, руководитель подает команду «Огонь». 

Обучаемый снимает оружие с предохранителя, производит два прицельных 

выстрела по цели. 

 

Упражнение № 2. Стрельба с места по двум неподвижным целям, 

Цели: две грудные фигуры (мишень № 6) на щите 0,75 х 0,75 м, 
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установленные на высоте уровня глаз стреляющего, неподвижные.  

Расстояние до целей: до грудной фигуры -30 м; до поясной 

фигуры - 40 м Количество патронов: 2 шт. 

Время на стрельбу: неограниченно. Положение 

для стрельбы: стоя без упора. 

Оценка: 

«удовлетворительно» - поразить цель одной и более пулями, 

«неудовлетворительно» - в остальных случаях. 

Порядок выполнения упражнения: по команде руководителя стрельб 

обучаемый принимает положение для стрельбы. По команде «Заряжай» 

заряжает оружие и докладывает о готовности к стрельбе. Проверив 

готовность обучаемого к стрельбе, руководитель подает команду «Огонь». 

Обучаемый снимает оружие с предохранителя, производит два прицельных 

выстрела по цели (последовательность поражения целей определяется 

руководителем, стрельб). 

Образцы мишеней. 
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Раздел 6. Рабочая программа дисциплины «Физическая 

подготовка» 

 

Тематический план 

 

 

 № 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Из них 
Форма 

контроля 
Теорети-

ческих  

Практи- 

ческих 

6.1. 

Болевые приемы 

борьбы. Способы 

задержания и 

сопровождения. 

2 - 2 - 

6.2. Удары и защита от 

ударов. 
2 - 2 - 

6.3. 
Освобождение от 

захватов и обхватов. 
2 - 2 - 

6.4. 

Защита от угрозы 

применения 

холодного и 

огнестрельного 

оружия 

1 - 1 - 

Промежуточная аттестация 1 - 1 зачет 

Всего по разделу: 8 - 8 - 

 

Тема 6.1. Болевые приемы борьбы. Способы задержания и 

сопровождения. 

Загиб руки за спину сзади. 

Загиб руки за спину скручиванием внутрь; загиб руки за спину 

«нырком», «рывком», «замком». Рычаг руки наружу, вовнутрь. 

Болевой дожим кисти. 

Рычаг руки через предплечье. 

Удушающий прием плечом и предплечьем сзади стоя, сидя. 

Удушение захватом отворота одежды, предплечьем. 

Рычаг руки через плечи. 

Дожим кисти («под ручку»). 

Тема 6.2. Удары, защитные действия от ударов. 

Изучение стойки, перемещения в стойке. 

Удары руками: 

- прямой: кулаком, сверху кулаком, локтем, ребром ладони;  

сбоку: кулаком, локтем, ребром ладони; 

- снизу: кулаком, основанием ладони, локтем. Удары 

ногами: 

- снизу: носком, подъемом, коленом; 

- вперед: стопой; 
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- сверху (назад) пяткой;   

- в сторону стопой (пяткой). 

Защитные действия от ударов рукой, ногой, головой. Подставки 

предплечья, обоих предплечий. Подставка стопы. Отбив предплечьем, 

ладонью, ребром ладони внутрь. Повороты туловища, уклоны, нырки. 

Подставками предплечья: вверх против удара сверху, в сторону вверх 

против ударов сбоку в голову (лицо), шею, верхнюю часть туловища, вниз 

против удара снизу, в сторону вниз против ударов сбоку в нижнюю часть 

туловища, 

Подставками обоих предплечий: вниз скрестно против ударов снизу, 

вверх скрестно против ударов сверху, вперед против ударов наотмашь. 

Подошвенной частью стопы вперед, в сторону против ударов ногой. 

Отбивами предплечьем (ладонью) внутрь: поднятым против прямых 

ударов в лицо, в верхнюю часть туловища, опущенными против прямых 

ударов в живот, пах. 

Перемещениями, скачком назад, в сторону, назад в сторону, 

скользящими шагами назад, в сторону, назад в сторону. Поворотом 

туловища с шагом назад в сторону. Уклоном назад против прямых и 

боковых (наотмашь) ударов в лицо. 

Защита от ударов вооруженного правонарушителя с последующим 

задержанием болевыми приемами. 

Тема 6.3. Освобождение от захватов, обхватов. 

Освобождение от захватов: 

За запястье, рукав одной рукой рывком в сторону большого пальца 

противника;  

за запястье, рукав двумя руками рывком с помощью не захваченной 

руки в сторону больших пальцев противника;  

за горло, одежду на груди выбиванием вверх предплечьями, рычагом 

руки внутрь с переходом на загиб руки за спину;  

за горло, шею сзади захватом за запястье и ударом каблука назад в 

голень (кулаком в пах), от захвата за волосы на голове спереди с помощью 

сильного прижатия кисти руки, захватившего двумя руками к голове с 

наклоном туловища вперед и шагом назад в сторону, от захвата за волосы 

на голове сзади выполняется путем сильного прижатия кисти руки, 

захватившего двумя руками к голове с полуприсядом и поворотом внутрь, 

наклоном туловища вперед и шагом назад. 

Освобождение от обхватов: туловища спереди с отставлением таза 

назад и ударом колена в пах (носком ноги в голень), нажимом пальцев в 

глаза (кулаком в горло), туловища сзади ударом каблуком назад в голень 

(вниз в подъем), шеи плечом и предплечьем сбоку нажимом на глаз 

ближней к противнику рукой через его руку и загибом руки за спину, шеи 

плечом и предплечьем сзади, ударом локтя назад (в солнечное сплетение) и 

броском через спину. 

Тема 6.4. Защита от угрозы применения холодного и огнестрельного 

оружия. 
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Защита от удара ножом: тычком в грудь или живот; сверху в голову; 

сбоку в шею или живот; снизу в живот; наотмашь. Обезоруживание с 

переходом на задержание и сопровождение. 

При угрозе в упор спереди: пистолетом, отбивом предплечьем 

(ладонью) внутрь, рычагом руки внутрь с переходом на загиб руки за спину, 

рычагом руки наружу, выбиванием ударом кулака (мышечной частью) 

сверху по запястью, подъемом ноги снизу по запястью с последующим 

болевым приемом задержания и подбором оружия, по ситуации; 

вырыванием пистолета рывком ствола вверх, ружьем (автоматом), отбивом 

предплечьем (ладонью) внутрь и вырыванием оружия с ударом 

подошвенной частью стопы (каблуком) в колено, задней подножкой, 

передней подножкой, 

При угрозе в упор сзади пистолета, оружие в правой (левой) руке 

поворотом через правое плечо с продвижением на противника; захватом 

руки с оружием и рычагом руки внутрь с переходом на загиб руки за спину; 

рычагом руки наружу, ружьем (автоматом) - поворотом через правое плечо 

с продвижением на противника, вырыванием оружия с ударом 

подошвенной частью стопы (каблуком) в колено, задней подножкой, 

передней подножкой. 

При попытках противника достать оружие: из кармана брюк (кобуры 

на поясе), загибом руки за спину замком (рывком) с ударом по ситуации; 

нагрудного кармана (кобуры подмышкой), рычагом руки внутрь, рычагом 

руки наружу с ударом колена (носком ноги) в пах и переходом па загиб 

руки за спину. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

39 

 

VII. Итоговая аттестация 

 

Обучение по программе завершается итоговой аттестацией  

в форме квалификационного экзамена, к которой допускаются слушатели, 

освоившие Программу в полном объеме. 

Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия 

полученных знаний, умений и навыков Программе.  

Квалификационный экзамен включает в себя практическую 

квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах 

квалификационных требований.  

Содержание практической квалификационной работы включает 

выполнение заданий по одной или нескольким дисциплинам, в том числе 

проверку практических навыков применения огнестрельного оружия и 

специальных средств. Конкретное содержание упражнений, используемых в 

практической квалификационной работе при проверке практических навыков 

применения огнестрельного оружия и специальных средств, определяется с 

учетом требований, предъявляемых к работникам ФГУП «Охрана» на 

пригодность к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного 

оружия и (или) специальных средств и отражается в Перечне оценочных 

материалов к Программе. 

Проверка теоретических знаний проводится с использованием 

экзаменационных билетов, разработанных на основе Программы и утвержденных  

руководителем Учреждения. При проверке теоретических знаний используются 

вопросы по учебным дисциплинам: «Специальная подготовка», «Основы 

правовых знаний», «Охрана труда и техника безопасности», «Техническая 

подготовка». 

Проверка теоретических знаний может проводиться в форме тестирования. 

Перечень названных вопросов приводится непосредственно в Перечне 

оценочных материалов к Программе, либо в виде отдельного приложения к 

Программе. 

К проведению квалификационного экзамена могут допускаться 

представители работодателя.  

Результаты итоговой аттестации оформляются локальным актом 

Учреждения. 

Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

удостоверение о повышении квалификации, образец которого устанавливается 

Учреждением.  

 

VIII. Планируемые результаты освоения программы 

Лица, успешно освоившие Программу, имеют четкую ценностную 

ориентацию на обеспечение законных прав и интересов заказчиков 

охранных услуг, соблюдение прав и свобод человека и гражданина при 

обеспечении оказания охранных услуг. Владеют системным подходом к 

решению задач по обеспечению эффективной деятельности работника 
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военизированных и сторожевых подразделений ФГУП «Охрана» 

Росгвардии». 

Результаты освоения программы  

В результате освоения Программы профессиональной подготовки 

работника военизированных и сторожевых подразделений ФГУП «Охрана» 

Росгвардии» слушателями приобретаются (качественно изменяются) 

следующие профессиональные компетенции:   

профессиональная компетенция «Владение основами правовых знаний, 

необходимыми для деятельности Работника»; 

профессиональная компетенция «Владение организационными, 

тактическими и психологическими аспектами деятельности Работника»;  

профессиональная компетенция «Владение техническими средствами, 

используемыми в профессиональной деятельности Работника»; 

профессиональная компетенция «Использование физической силы, 

специальных средств, огнестрельного оружия в ходе профессиональной 

деятельности Работника»; 

профессиональная компетенция «Владение приемами первой помощи 

пострадавшим»; 

профессиональная компетенция «Владение системным подходом  

к решению задач по обеспечению эффективной деятельности Работника». 

Приобретение указанных компетенций обеспечивается следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

знание основ законодательства и нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность Работника; 

знание правового статуса и организационных основ деятельности 

Работников; 

знание прямых и косвенных угроз безопасности охраняемых объектов; 

знание основ организации и тактики осуществления охранных услуг  

(в том числе порядка получения и систематизации необходимой информации, 

порядка ведения документации по охраняемым объектам, порядка действий при 

чрезвычайных ситуациях, способов и правил задержания правонарушителей и 

доставления их в органы внутренних дел), психологических основ деятельности 

Работника; 

знание тактико-технических характеристик, устройства (материальной 

части) и принципов работы служебного оружия и гражданского оружия,  

а также специальных средств, используемых в деятельности Работника, и мер 

безопасности при обращении с ними; 

знание приемов и правил стрельбы из служебного оружия и стрельбы из 

гражданского оружия (применения гражданского оружия); 

знание основных технических средств охраны, правил и особенностей их 

применения, средств охранной, пожарной и тревожной сигнализации; 

знание основных приемов и способов самозащиты от различных видов 

физического нападения (в том числе способов применения физической силы и 

специальных средств); 

знание норм профессионального поведения и этики работника; 

знание основ противодействия идеологии терроризма; 
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знание последовательности действий при обнаружении террористических 

угроз; 

знание основ организации первой помощи, порядка направления 

пострадавших в медицинские организации; 

умение принимать юридически грамотные решения в различных 

профессиональных ситуациях, содействовать правоохранительным органам  

в обеспечении правопорядка; 

умение применять приемы психологического воздействия в целях 

выполнения служебных задач; 

умение грамотно выполнять профессиональные обязанности  

с использованием имеющихся в распоряжении Работника технических и иных 

средств; 

умение правомерно применять в необходимых случаях физическую силу, 

специальные средства, гражданское и служебное оружие, четко действовать при 

возникновении конфликтных и экстремальных ситуаций; 

умение реагировать на обнаруженные террористические угрозы; 

навыки осмотра прилегающей территории, периметра, коммуникаций и 

критических элементов объекта, технических полостей, оборудования и 

предметов в помещениях объекта на предмет наличия угрожающих признаков, 

свидетельствующих о возможной террористической угрозе; 

навыки действий по докладу о наличии/отсутствии признаков 

террористической угрозы; 

навыки оказания первой помощи пострадавшим при травмах и иных 

угрозах жизни и здоровью. 

Кроме того, обучающиеся должны понимать важность обеспечения 

законных прав и интересов заказчиков охранных услуг, соблюдение прав и 

свобод человека и гражданина при обеспечении оказания охранных услуг. 

 

ХI. Перечень оценочных материалов 

  

Оценочные материалы для проведения промежуточной и итоговой 

аттестации по программе включают теоретические вопросы (представлены в 

виде приложения к Программе) и практические упражнения (упражнения, 

используемые в практической квалификационной работе), утвержденные 

руководителем Учреждения.  

 

Проверка теоретических знаний 

 Проверка теоретических знаний осуществляется по экзаменационным 

билетам на основании вопросов, утвержденных руководителем организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе с учетом 

принятых к использованию Росгвардией при периодической проверке 

охранников и доступных для ознакомления в библиотечных ресурсах 

организации в печатном и электронном виде.   

 Экзаменационные билеты строятся в виде тестов, включающих  10 

(десять) вопросов в каждом билете. На каждый вопрос предложено три 

варианта ответа, один из которых является правильным.  
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Результаты проверки теоретических знаний 

  Задание считается выполненным, при наличии 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 – менее 9 (девяти), в ведомость итоговой аттестации 

выставляется отрицательная оценка (аттестация не пройдена). 

 

Практическая квалификационная работа 

В содержание практической квалификационной работы включается 

выполнение упражнений по проверке наличия практических навыков 

применения специальных средств и огнестрельного оружия. При проведении 

практической квалификационной работы в обязательном порядке проводятся 

стрельбы.  

 

Описание упражнений, критерии оценки 
Примечание: По тексту упражнений вместо используемых при проведении периодической проверке 

понятий «проверяемый» или «стрелок» используется термин «экзаменуемый»; вместо термина 

«проверяющий» используется термин «экзаменатор». 

 
№ 

п/

п 

№ упражнения, описание 

порядок выполнения 
Критерии оценки 

1 Упражнение № 1 
Применение палки резиновой. 

Порядок выполнения упражнения. 

Экзаменуемый находится в 1,5 метрах напротив манекена. 

Палка резиновая находится в подвеске на ремне. По 

команде экзаменатора: "К выполнению упражнения 

приступить!" экзаменуемый вынимает палку резиновую из 

подвески, одновременно предупреждая о применении 

специального средства, и наносит по манекену удары (не 

менее шести) по различным зонам, разрешенным для 

воздействия палкой резиновой. При выполнении 

упражнения удары должны наноситься с фиксацией, без 

применения излишних усилий, способных повредить 

манекен. После этого экзаменуемый докладывает: 

"Упражнение закончил". 

Время выполнения упражнения: 20 секунд. 

Положительный 

результат:  

в пределах 

установленного времени  

сделано предупреждение 

о применении 

специального средства, 

выполнено не менее 

шести ударов палкой 

резиновой по манекену 

без допущения 

нанесения ударов в 

области, 

соответствующие зонам 

человеческого тела, на 

которые воздействие не 

допускается (голове, 

шее, ключичной области, 

животу, половым 

органам, области 

проекции сердца 

человеческого тела) 
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2 Упражнение № 2 
Применение наручников. 

Порядок выполнения упражнения. 

Экзаменуемый находится в 1,5 метрах напротив манекена. 

Наручники находятся на ремне в чехле. По команде 

экзаменатора: "Наручники спереди (или сзади) одеть!" 

экзаменуемый вынимает из чехла наручники, 

одновременно предупреждая о применении специального 

средства, подходит к манекену, надевает наручники и 

фиксирует их браслеты.  После этого докладывает: 

"Наручники надеты".  

После проверки правильности надевания наручников, по 

команде экзаменатора: "Наручники снять!", экзаменуемый 

снимает наручники  

Время выполнения упражнения: 25 секунд. 

 

Положительный 

результат:  

сделано предупреждение 

о применении 

специального средства, 

произведено правильное 

надевание наручников (в 

надетом состоянии 

наручники должны 

свободно 

проворачиваться и 

надежно фиксировать 

конечность) в пределах 

установленного времени 

и последующее их 

снятие. 
3 Упражнение № 3. Скоростная стрельба из пистолета с 

места по неподвижной цели. 

Цель: грудная фигура (мишень № 4) на щите, 

установленная на высоте уровня глаз стреляющего, 

неподвижная. 

Огневой рубеж: 15 м. 

Количество патронов: 4 шт.: 

Время на стрельбу: до 15 сек. 

Положение для стрельбы: стоя. 

Порядок выполнения упражнения: Исходное 

положение для стрельбы: обучаемый находится на 

огневом рубеже. Пистолет в кобуре, поставлен на 

предохранитель, магазин с патронами в пистолетной 

рукоятке, патрон в патронник не дослан, клапан кобуры 

застегнут. 

Экзаменуемый по команде руководителя стрельбы 

«Огонь» принимает положение для стрельбы, 

расстегивает кобуру, вынимает пистолет, снимает с 

предохранителя, досылает патрон в патронник, 

производит четыре прицельных выстрела. 

 

Положительный 

результат: 

«удовлетворительно»- 

три и более попадания в 

мишень в пределах 

установленного 

времени, 

«неудовлетворительно» 

в остальных случаях. 
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