Пояснительная записка

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Образовательная программа повышения квалификации руководителей
частных охранников (далее - Программа) Автономная некоммерческая
организация дополнительного профессионального образования «Центр
обучения и аттестации «Арсенал» (далее - АНО ДПО «Центр обучения и
аттестации «Арсенал») разработана на основании статей 152 и 153 Закона
Российской Федерации от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и
охранной деятельности в Российской Федерации» и в соответствии с
приказом Минобрнауки России от 06.094.2010 № 909 «О требованиях к
минимуму содержания дополнительной профессиональной образовательной
программы повышения квалификации руководителей частных охранных
организаций».
Программа предназначена для повышения уровня квалификации лиц,
имеющих квалификации частных охранных 6-го, 5-го, 4-го разрядов. В
программе определен перечень и описание дисциплин, в результате изучения
которых обучающиеся получают знания, умения и навыки в том объеме,
который им необходим для выполнения своих профессиональных
обязанностей.
Прикладная направленность подготовки обеспечивается изучением
Федеральных законов, постановлений Правительства Российской Федерации,
нормативных правовых актов МВД России и Департамента государственной
защиты имущества МВД России, приказов, распоряжений министерств и
ведомств.
В качестве основного метода обучения используется ситуационный
метод, содержательная часть которого включает в себя алгоритм действий в
наиболее распространенных ситуациях (анализ и оценка обстановки,
оформление служебных документов, квалификация правонарушений, модели
поведения в различных ситуациях и т.д.).
Нормативный срок освоения Программы зависит от присваиваемого
разряда, который определяется с учетом вида изучаемого оружия:
- повышение квалификации частных охранников 6-го разряда
(использование служебного, гражданского оружия и специальных средств) –
нормативный срок освоения составляет 20 часов;
- повышение квалификации частных охранников 5-го разряда
(использование гражданского оружия и специальных средств) –
нормативный срок освоения составляет 16 часов;
- повышение квалификации частных охранников 4-го разряда
(использование только специальных средств) – нормативный срок освоения
составляет 8 часов.
В Программе определен перечень и описание учебных дисциплин, в
результате освоения которых обучающиеся совершенствуют знания, умения
и навыки в объеме, необходимом для выполнения своих профессиональных
обязанностей
в
соответствии
с
тарифно-квалификационными
характеристиками для частных охранников.
В процессе реализации Программы преподаватели и инструкторы АНО
ДПО «Центр обучения и аттестации «Арсенал» используют современные и

эффективные методики преподавания. В связи с прикладным характером и
практической направленностью Программы применяются следующие формы
обучения: лекции, семинары, практические занятия, решение задач и
обсуждение решений в малых группах, выполнение индивидуальных
заданий, выполнение задач с ролевым распределением и другие современные
методики, в том числе с использованием электронных книг,
аудиовизуальных средств и Web-технологий. Выбор и использование
методик обучения, разработанных преподавательским коллективом АНО
ДПО «Центр обучения и аттестации «Арсенал», одобрены учебным советом
учреждения.
При подготовке лекционного и методического материала руководители
и преподаватели АНО ДПО «Центр обучения и аттестации «Арсенал»
руководствуются также Законом Российской Федерации от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании», постановлениями Правительства Российской
Федерации от 28.10.2013 № 966 «О лицензировании образовательной
деятельности» и от 26.06.1995 № 610 «Об утверждении типового положения
об образовательном учреждении дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации) специалистов», приказами
Минобразования России от 18.06.1997 №1221 и от 23.04.2001 №1800,
Минздравсоцразвития России от 17.04.2009 № 199 «О внесении изменений в
Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий
рабочих, выпуск 1», иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, регламентирующими деятельность образовательных учреждений
по подготовке и повышению квалификации частных охранников и
руководителей частных охранных организаций (список нормативных
правовых и технических актов и используемой литературы прилагается).
Методический отдел АНО ДПО «Центр обучения и аттестации
«Арсенал» в обязательном порядке отслеживает изменения в нормативных
правовых и технических актах. При введении изменений, касающихся
деятельности образовательных учреждений, а также профессиональной
деятельности обучающихся, методисты и преподаватели вносят
корректировки в лекционные и методические материалы.
В программе предусмотрено изучение обучающимися следующих
учебных дисциплин:
I. «Правовая подготовка»
II. «Тактико-специальная подготовка»
III. «Техническая подготовка»
IV. «Огневая подготовка»
VI. «Использование специальных средств»
VII. «Первая помощь»
По завершении обучения проводится итоговая аттестация, к которой
допускаются обучающиеся, регулярно посещавшие учебные занятия,
сдавшие се зачеты (экзамен) и освоившие Программу в полном объеме.
Основным видом итоговой аттестации является комплексный экзамен,
позволяющий выявить теоретическую и практическую подготовку
обучающегося.
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В комплексный экзамен включаются вопросы по учебным
дисциплинам: «Правовая подготовка», «Тактико-специальная подготовка»,
«Техническая подготовка», «Использование специальных средств», «Огневая
подготовка» (для частных охранников 5-го и 6-го разрядов), «Первая
помощь».
Комплексный экзамен проводится с использованием экзаменационных
билетов, разработанных в АНО ДПО «Центр обучения и аттестации
«Арсенал», осуществляющим подготовку частных охранников на основе
данной Программы, и утвержденных Директором. Комплексный экзамен
может проводиться с использованием компьютерной техники в форме
автоматизированного тестирования.
Результаты
итоговой
аттестации
оформляются
протоколом
образовательного учреждения.
По результатам итоговой аттестации выдается свидетельство
установленного образца о прохождении курса повышения квалификации
частного охранника.

НАЛИЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
И СТРЕЛКОВОЙ БАЗЫ
Обучение и комплексный экзамен граждан и работников частных
охранных организаций проходит в аудиторных помещениях АНО ДПО
«Центр обучения и аттестации «Арсенал», которые оборудованы под
учебные классы для осуществления качественного учебного процесса.
Аудитории оснащены аудио и видеоаппаратурой, учебными пособиями
и плакатами. Для выполнения практических заданий по тактико-специальной
и технической подготовке в аудиториях имеются наглядные пособия, макеты
и технические средства. Для наглядности учебного процесса и в целях
развития практических навыков при работе со специальными средствами
аудитории оснащены макетами специальных средств, применяемых в
охранной деятельности.
Для овладения практическими навыками по учебной дисциплине
«Первая помощь» используются учебные материалы (оборудование,
расходные материалы, учебные пособия и оснащение) в соответствии с
приложением к приказу Минобрнауки от 26.04.2010 №430.
Для проведения занятий по учебной дисциплине «Специальная
физическая подготовка» имеется оборудованный для этих целей спортивный
зал.
Практические стрельбы проводятся на базе стрелкового тира с
наличием видов и моделей оружия, разрешенного и используемого в
охранной деятельности.

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ
Основные
охранников:

учебные

цели

повышения
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квалификации

частных

- ознакомление обучающихся с изменениями в системе нормативного
правового регулирования частной охранной деятельности;
- совершенствование у обучающихся теоретических знаний основ частной
охранной деятельности и умений профессионально и грамотно участвовать в
осуществлении охранных услуг;
- выработка у обучающихся практических навыков, которые необходимы для
качественного выполнения своих обязанностей в качестве охранника.

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 и владеть системным
подходом к решению задач по обеспечению эффективной деятельности
частного охранника.
Они должны:
1. Знать:
- основы законодательства в области частной охранной деятельности и
нормативные правовые акты, регулирующие деятельность частного
охранника;
- правовой статус и организационные основы деятельности частных
охранников;
- прямые и косвенные угрозы безопасности охраняемых объектов;
- контроль и надзор за частной охранной деятельностью;
- основы организации и тактики осуществления охранных услуг (в том
числе порядок получения и систематизации необходимой информации,
порядок ведения документации по охраняемым объектам, порядок действий
при чрезвычайных ситуациях, способы и правила задержания
правонарушителей и передача их в органных внутренних дел),
психологические основы деятельности частного охранника;
- тактико-технические характеристики, устройство (материальную
часть) и принципы работы служебного (для частных охранников 6-го
разряда) и гражданского оружия (для частных охранников 6-го и 5-го
разрядов), а также специальных средств, используемых в частной охранной
деятельности, и меры безопасности при обращении с ними;
- приемы и правила стрельбы из служебного оружия (для частных
охранников 6-го разряда) и стрельбы (применения) гражданского оружия
(для частных охранников 6-го и 5-го разрядов);
- основные технические средства охраны, правила и особенности их
применения в охранной деятельности, средства охранно-пожарной
сигнализации;
- основные приемы и способы самозащиты от различных видов
физического нападения (в том числе способы применения физической силы и
специальных средств);
- нормы профессионального поведения и этики частного охранника;
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- основы организации первой помощи, порядок направления
пострадавших в лечебные учреждения.
2. Уметь:
- принимать юридически грамотные решения в различных
профессиональных ситуациях, содействовать правоохранительным органам в
обеспечении правопорядка;
- применять приемы психологического воздействия в целях
выполнения служебных задач;
грамотно
выполнять
профессиональные
обязанности
с
использованием имеющихся в распоряжении частного охранника
технических и иных средств;
- правомерно применять в необходимых случаях оружие (для
охранников 6-го и 5-го разрядов) и специальные средства и четко
действовать при возникновении конфликтных и экстремальных ситуаций;
- оказывать квалифицированную первую помощь пострадавшим при
различных травмах и иных угрозах жизни и здоровью.
3. Владеть системным подходом к решению задач по обеспечению
эффективной деятельности частного охранника.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Программы повышения квалификации
частных охранников 6-го разряда
№
п/п

Наименование разделов и тем учебного курса

Количество часов на курс подготовки
Всего
В том числе
часов
Практ. Теорити Зачет/
занятия ческие экзамен
занятия

I Правовая подготовка
II Тактико-специальная подготовка
III Техническая подготовка
IV Огневая подготовка
V Использование специальных средств
VI Первая помощь
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

6
2
1
6
1
2
2

3
1
0,5
2
0,5
1
-

3
1
0,5
4
0,5
1
-

2/2/2/2/2/2/-/2

ВСЕГО

20

46

24

16/2

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Программы повышения квалификации
частных охранников 5-го разряда
№
п/п

Наименование разделов и тем учебного курса

I Правовая подготовка
II Тактико-специальная подготовка
III Техническая подготовка
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Количество часов на курс подготовки
Всего
В том числе
часов Теорети Практ. Зачет/
ческие занятия экзамен
занятия

4
2
1

2
1
0,5

2
1
0,5

2/2/2/-

V Огневая подготовка
VI Использование специальных средств
VII Первая помощь
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
ВСЕГО

4
1
2
2
16

2
0,5
1
7

2
5,0
1
9

2/2/2/-/2
16/2

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Программы повышения квалификации
частных охранников 4-го разряда
№
п/п

Наименование разделов и тем учебного курса

I Правовая подготовка
II Тактико-специальная подготовка
III Техническая подготовка
IV Огневая подготовка
V Использование специальных средств
VI Первая помощь
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
ВСЕГО
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Количество часов на курс подготовки
Всего
В том числе
часов Теорети Практ. Зачет/
ческие занятия экзамен
занятия

1
1
1
1
2
2
8

0,5
0,5
0,5
0,5
1
1
4

0,5
0,5
0,5
0,5
1
1
4

2/2/2/2/2/2/-/2
6/2

Тематический план
Учебной дисциплины «Правовая подготовка»

№
П/П

1

1

Итого

Наименование тем

4 разряд

5 Разряд

количество часов
всего
в том числе

2
Изменения
действующих
норм и правил, изучаемых
по дисциплине «Правовая
подготовка»
Раздел
1.
Правовое
регулирование
частной
охранной деятельности
Раздел 2. Основы уголовного
законодательства
Раздел
3.
Основы
административного
законодательства
Раздел
4.
Применение
оружия
и
специальных
средств при осуществлении
частной
охранной
деятельности
Раздел
5.
Основы
гражданского и трудового
законодательства

теоритич
еских

практи
ческих

3

4

5

1

0,5

0,5

1

0,5

0,5

6 разряд

количество часов
всего
в том числе

количество часов
всего
в том числе

теорити
ческих

практи
ческих

теоритиче
ских

6

7

8

9

10

практ
ическ
их
11

1

0,5

0,5

2

1

1

1

0,5

1

1

0,5

0,5

1

0,5

0,5

2

1

1

1

0,5

0,5

2

0,5

0,5

4

2

2

6

3

3

Тема 1. Правовое регулирование частной охранной деятельности.
Конституция Российской Федерации.
Закона Российской Федерации от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной
детективной и охранной деятельности в Российской Федерации».
Понятие частной охранной деятельности, основные виды охранных
услуг. Основания для отнесения охраняемых объектов к объектам, имеющим
особо важное значение для обеспечения жизнедеятельности и безопасности
государства.
Порядок лицензирования частной охранной деятельности.
Цели, задачи и принципы деятельности частных охранных
организаций. Ограничения в сфере частной охранной деятельности.
Права и обязанности частного охранника, его правовой статус.
Порядок получения удостоверения частного охранника. Социальная и
правовая защита частных охранников.
Контроль и надзор за частной охранной деятельностью.
Изучение положений статей 1-6, 9, 12, 13, 15, 21, 22, 24-27
Федерального закона от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии» (для частных
охранников 6-го и 5-го разрядов).
Тема 2. Основы уголовного законодательства.
Система уголовного законодательства. Уголовная ответственность и ее
основания.
Понятие
преступления
и
состав
преступления.
Основные
составляющие, образующие состав преступления.
Смягчающие и отягчающие обстоятельства. Обстоятельства,
исключающие преступность деяния.
Необходимая оборона и ее значение в частной охранной деятельности.
Условия правомерности самообороны.
Превышение пределов необходимой обороны.
Общая характеристика преступлений против личности. Статьи 125,
127, 137, 138, 139 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК).
Общая характеристика преступлений в сфере экономики. Статьи 158,
161, 162, 171, 203 УК РФ.
Преступления против общественной безопасности. Нарушения
уголовного законодательства в сфере оборота оружия и ответственность за
них (для частных охранников 6-го и 5-го разрядов). Статьи 222, 223, 224,
225, 226 УК РФ.
Тема3. Основы административного законодательства.
Система органов государственной власти Российской Федерации.
Компетенция органов государственной власти Российской Федерации
и их должностных лиц.
Понятие административного правонарушения и административного
наказания. Виды административных правонарушений. Должностные лица,
уполномоченные
составлять
протоколы
об
административных
правонарушениях. Применение мер обеспечения производства по делам об
административном правонарушении.

Административные правонарушения в области предпринимательской
деятельности. Статья 14.1 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (далее – КоАП РФ)
Административные правонарушения, посягающие на институты
государственной власти. Статья 17.12 КоАП РФ.
Административные правонарушения против порядка управления.
Статьи 19.4, 19.5, 19.20 КоАП РФ.
Административные правонарушения, посягающие на общественный
порядок и общественную безопасность. Административная ответственность
за совершение правонарушений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 20.1,
статьями 20.8, 20.9, 20.12, 20.13, 20.16, 20.17, 20.19, 20.23, 20.24 КоАП РФ.
Тема 4. Применение оружия(для частных охранников 6-го и 50го
разрядов) и специальных средств при осуществлении частной охранной
деятельности.
Понятие специальных средств. Виды специальных средств. Порядок
приобретения, учета и хранения специальных средств.
Основания,
условия и порядок применения специальных средств в частной охранной
деятельности. Основания, исключающие применение специальных средств.
Действия частного охранника после применения специальных средств.
Ответственность за незаконное применение специальных средств.
Понятие и классификация оружия. Виды оружия. Продажа, учет,
хранение, транспортировка и ношение оружия.
Порядок получения лицензии на приобретение оружия, разрешений на
право хранения и ношения оружия. Основания,
условия
и
порядок
применения оружия в частной охранной деятельности.
Обстоятельства, исключающие применение оружия. Действия частного
охранника после применения оружия. Ответственность за его неправомерное
применение.
Тема 5. Основы гражданского и трудового законодательства.
Право собственности и его содержание. Защита прав собственности.
Обстоятельства, возникающие вследствие причинения вреда
имуществу собственников. Общие основания ответственности за причинение
вреда. Изучение положений статей 1066, 1067 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Общая характеристика Трудового кодекса Российской Федерации.
Стороны и содержание трудового договора. Условия трудового договора,
срок и форма его заключения. Основания прекращения трудового договора.
Рабочее время и время отдыха. Оплата и нормирование труда. Трудовая
дисциплина.
Понятие и признаки материальной ответственности сторон по
трудовому договору.
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Тематический план
учебной дисциплины «Тактико-специальная подготовка»
№
П/П

1

1

Наименование тем

4 разряд
количество часов
всего
в том числе

2
Изменения действующих норм
и
правил, изучаемых по
дисциплине
«Тактикоспециальная подготовка»
Раздел 1. Тактика и методы
охраны имущества
Раздел 2. Защита жизни и
здоровья граждан
Раздел 3. Тактика и методы
обеспечения порядка в местах
проведения
массовых
мероприятий
Раздел 4. Консультирование и
подготовка
рекомендаций
клиентам
по
вопросам
правомерной
защиты
от
противоправных посягательств

3

1

1
Итого

5 Разряд

теоритиче практич
ских
еских
4
5

0,5

0,5

0,5

0,5

6 разряд

количество часов
всего
в том числе

6

теорити
ческих
7

практич
еских
8

1

0,5

1

2

количество часов
всего
в том числе

9

теоритичес
ких
10

практи
ческих
11

0,5

1

0,5

0,5

0,5

0,5

1

0,5

0,5

1

1

2

1

1

Тема 1. Тактика и методы охраны имущества.
Виды охраняемых объектов и комплекс мер по обеспечению их
безопасности.
Организация пропускного и внутриобъектового режимов. Выявление
подделок документов.
Обеспечение внутриобъектового и пропускного режима на объектах
как самостоятельный вид охранных услуг.
Особенности охраны объектов жизнеобеспечения, особой важности,
социальной сферы. Особенности охраны мест проживания граждан.
Осуществление охраны имущества с использованием оружия (для
частных охранников 6-го и 5-го разрядов). Особенности охраны имущества
при его транспортировке.
Тактика действий при задержании лиц, совершивших противоправное
посягательство на охраняемое имущество, и передача их в органы
внутренних дел РФ.
Тема 2. Ззащита жизни и здоровья граждан.
Особенности заключения договора на оказание данного вида охранных
услуг. Запрет на выдачу служебного оружия при осуществлении данного
вида деятельности частных охранников (для частных охранников 6-го и 5-го
разрядов).
Тактика осуществления защиты жизни и здоровья граждан,
находящихся на стационарных объектах.
Особенности осуществления защиты жизни и здоровья граждан в
общественных местах.
Тема 3. Тактика и методы обеспечения порядка в местах
проведения массовых мероприятий.
Понятие и виды массовых мероприятий.
Принципы организации охраны массовых мероприятий. Организация и
осуществление охраны при подготовке, во время проведения и после
окончания массовых мероприятий.
Порядок действий в нестандартных и конфликтных ситуациях.
Взаимодействие частных охранных организаций с органами
внутренних дел при обеспечении порядка в местах проведения массовых
мероприятий.
Тема 4. Консультирование и подготовки рекомендаций клиентам по
вопросам правомерной защиты от противоправных посягательств.
Особенности заключения договора на оказание данного вида охранных
услуг. Предмет договора.
Особенности консультирования и подготовки рекомендаций по
вопросам обеспечения защиты имущества от противоправных посягательств.
Особенности консультирования и подготовки рекомендаций по
вопросам обеспечения личной безопасности.

№
П/П

Наименование тем

1

2

1

Тематический план
Учебной дисциплины «Техническая подготовка»
4 разряд
5 Разряд

Изменения
действующих
норм и правил, изучаемых по
дисциплине
«Техническая
подготовка»
Раздел
1.
Технические
средства охраны объектов
Раздел
2.
Системы
управления
техническими
средствами охраны
Раздел
3.
Средства
пожаротушения

количество часов
всего
в том числе
теорит практи
ически ческих
х
3
4
5

6 разряд

количество часов
всего
в том числе
теорит практи
ически ческих
х
6
7
8

количество часов
всего
в том числе
теорити практи
ческих
ческих
9

10

11

1

0,5

0,5

1

0,5

0,5

1

0,5

0,5

1

0,5

0,5

1

0,5

0,5

1

0,5

0,5

Раздел 4. Средства связи и
работа с ними
Итого

Тема 1. Технические средства охраны объектов.
Назначение и классификация технических средств охраны объектов.
Принципы действия технических средств охраны.
Технические средства охранной сигнализации.
Технические средства пожарной сигнализации.
Технические средства тревожной сигнализации.
Состав системы охранной сигнализации.
Особенности эксплуатации различных систем технических средств
охраны.
Проектирование, монтаж и эксплуатационное обслуживание
технических средств охраны.
Тема 3. Средства пожаротушения.
Обеспечение противопожарной безопасности на объектах и
мероприятия по исключению причин возгорания.
Противопожарный режим при эксплуатации объектов.
Пенные, порошковые и углекислотные огнетушители. Их назначение и
устройство. Правила и приемы работы с огнетушителями.
Пожарное оборудование и инструмент. Техника безопасности при
работе с ними.
Действия руководителя и работников при обнаружении возгорания на
объекте и ликвидация его последствий.

Тематический план
Учебной дисциплины «Огневая подготовка»
№
П/П

1

1

Итого

Наименование тем

2
Изменения действующих норм и
правил, изучаемых по дисциплине
«Огневая подготовка»
Раздел 1. Общее устройство,
назначение, тактико-технические
характеристики типов и видов
оружия,
разрешенного
для
использования в частной охранной
деятельности.
Соблюдение
установленных правил и мер
безопасности при обращении с
оружием.
Раздел 2. Выполнение упражнений
учебных стрельб

4 разряд

5 Разряд

6 разряд

количество часов
всего
в том числе

количество часов
всего
в том числе

количество часов
всего
в том числе

3

теорити
ческих
4

практич
еских
5

6

теорити
ческих
7

практич
еских
8

9

-

-

-

2

1

1

3

2

1

-

-

-

2

-

2

3

-

3

-

-

-

4

1

3

6

2

4

теоритиче практич
ских
еских
10
11

Тема 1. Общее устройство, назначение, тактико-технические
характеристики видов и типов оружия, разрешённого для использования
в частной охранной деятельности. Соблюдение установленных правил и
мер безопасности при обращении с оружием.
Общее устройство, принципы работы частей и механизмов служебного
оружия.
Явление выстрела.
Начальная скорость пули.
Траектория полёта пули и её элементы. Влияние внешних условий на
полёт пули.
Порядок неполной разборки и сборки оружия, чистки, смазки оружия.
Порядок его заряжания и разряжания.
Проверка оружия, задержки при стрельбе и способы их устранения.
Основы знаний правил стрельбы. Изготовка к стрельбе. Выбор прицела
и точки прицеливания. Производство выстрела.
Кучность и меткость стрельбы, способы их повышения. Прекращение
стрельбы.
Контрольный осмотр оружия.
Правила безопасного обращения с огнестрельным оружием.
Тема 2. Выполнение упражнений учебных стрельб
Упражнения учебных стрельб выполняются в
нормативными документами МВД России.

соответствии

с

Тематический план
Учебной дисциплины «Использование специальных средств»

№
П/П

1

1

Итого

Наименование тем

4 разряд

5 Разряд

количество часов
всего
в том числе

2
Изменения действующих норм
и правил, изучаемых по
дисциплине «Использование
специальных средств»
Раздел 1. Общее устройство,
назначение,
тактикотехнические характеристики
специальных
средств,
разрешенных
для
использования. Соблюдение
установленных правили мер
безопасности при обращении
со специальными средствами.
Раздел
2.
Практическая
отработка приемов и способов
применения
специальных
средств по их видам и типам.

3

1

1

теоритиче практич
ских
еских
4
5

0,5

0,5

0,5

0,5

6 разряд

количество часов
всего
в том числе

6

теорити
ческих
7

практич
еских
8

1

0,5

1

1

количество часов
всего
в том числе

9

теоритичес
ких
10

практи
ческих
11

0,5

1

0,5

0,5

0,5

1

1

0,5

0,5

0,5

0,5

1

0,5

0,5

Тема 1. Общее устройство, назначение, тактико-технические
характеристики специальных средств, разрешенных для использования.
Соблюдение установленных правил и мер безопасности при обращении со
специальными средствами.
Назначение специальных средств в зависимости от их видов.
Устройство и тактико-технические характеристики специальных средств.
Проверка технического состояния (исправности), правила и меры
безопасности при ношении и применении специальных средств.
Основы применения специальных средств в зависимости от их вида и
типа. Контрольный осмотр специальных средств.
Правила использования и хранения специальных средств,
обеспечивающие их надлежащее техническое состояние (исправность).
Тема 2. Практическая отработка приёмов и способов применения
специальных средств по их видам и типам.
Тематический план учебной дисциплины «Первая помощь»
№
п/п

Наименование темы

Количество часов
Всего
в том числе
теоритиче практиче
ских
ских

1
1

2
Изменения действующих норм и правил,
изучаемых по дисциплине «Первая
помощь»
Раздел
1.
Организационно-правовые
аспекты
оказания
первой
помощи
пострадавшим.
Оказание
первой
психологической помощи пострадавшим.
Раздел 2. Правила и порядок осмотра
пострадавшего.
Оценка
состояния
пострадавшего.
Раздел 3. Средства первой помощи.
Аптечка первой помощи (автомобильная).
Профилактика инфекций, передающихся с
кровью и биологическими жидкостями
человека.
Раздел 4. Правила и способы извлечения
пострадавшего из автомобиля. Основные
транспортные
положения.
Транспортировка пострадавших.
Раздел 5. Сердечно-легочная реанимация.
Особенности
сердечно-легочной
реанимации
при
электротравме
и
утоплении.
Первая
помощь
при
нарушении
проходимости
верхних
дыхательных путей.
Раздел 6. Первая помощь при острой
кровопотере и травматическом шоке.
17

3

4

5

1

0,5

0,5

1

0,5

0,5

Раздел 7. Первая помощь при ранениях.
Раздел 8. Первая помощь при травме
опорно-двигательной системы.
Раздел 9. Первая помощь при травме
головы. Первая помощь при травме груди.
Первая помощь при травме живота.
Раздел
10.Первая
помощь
при
термических и химических ожогах,
ожоговом шоке, при отморожении и
переохлаждении, при перегревании.
Раздел 11. Первая помощь при острых
отравлениях.
Раздел 12. Порядок оказания первой
помощи при неотложных состояниях,
вызванных
заболеваниями
(острые
нарушения
сознания,
дыхания,
кровообращения, судорожных синдром)
Раздел
13.
Первая
помощь
при
политравме.
Всего:

2

1

1

Тема 1. Первая помощь при ушибах, вывихах, переломах. Правила
оказания доврачебной помощи лицам, получившим телесные
повреждения при огнестрельных ранениях.
Теоретическое занятие.
Ушибы, виды ушибов. Оказание первой помощи.
Травмы опорно-двигательного аппарата. Оказание первой помощи.
Выполнение иммобилизации с помощью шин и подручных средств.
Транспортировка пострадавшего.
Травмы нервной системы. Первая помощь.
Травмы внутренних органов. Оказание первой помощи и
транспортировка пострадавшего.
Виды ран. Оказание доврачебной помощи.
Виды кровотечений и способы их остановки. Особенности остановки
кровотечения при ранениях отдельных частей тела.
Тема 5. Приемы реанимационной помощи.
Практическое занятие.
Признаки клинической смерти. Порядок организации оказания
доврачебной помощи.
Методика
выполнения
искусственной
вентиляции
легких.
Кислородотерапия.
Непрямой массаж сердца. Выполнение реанимационных мероприятий.
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№
п/п
1
1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.
2.1
2.2.

2.3.

Наименование учебных материалов
2

Единица
измерения
3

Оборудование
Тренажер-манекен взрослого
комплект
пострадавшего (голова, торс,
конечности) с выносным
электрическим контроллером для
отработки приемов сердечнолегочной реанимации
Тренажер-манекен взрослого
комплект
пострадавшего (голова, торс) без
контроллера для отработки приемов
сердечно-легочной реанимации
Тренажер-манекен взрослого для
комплект
отработки приемов удаления
инородного тела из верхних
дыхательных путей
Расходный материал для тренажеров комплект
(запасные лицевые маски, запасные
«дыхательные пути», пленки с
клапанами для проведения
искусственного дыхания)
Расходные материалы
Аптечка первой помощи
комплект
(автомобильная)
Табельные средства для оказания
Комплектпервой помощи:
рекомендуУстройства для проведения
емый
искусственной вентиляции легких:
лицевые маски с клапаном
различных моделей.
Средства временной остановки
кровотечения – жгуты.
Средства иммобилизации для
верхних, нижних конечностей,
шейного отдела позвоночника
(шины).
Перевязочные средства (бинты,
салфетки, лейкопластырь)
Подручные материалы,
комплект
имитирующие носилочные средства,
средства для остановки
кровотечения, перевязочные
материалы, иммобилизующие
средства
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Количество
4
1

1

1

20

8
1

1

3.
3.1.
3.1.1.

3.1.2.
3.2.

4.
4.1.
4.2.
4.3

Учебные пособия
Учебные пособия первой помощи
пострадавшим
Компьютерная тестовая программа
по вопросам первой помощи
пострадавшим
Учебные фильмы по первой помощи
пострадавшим
Наглядные пособия: способы
остановки кровотечения, сердечнолегочная реанимация, транспортные
положения, первая помощь при
скелетной травме, ранениях,
термической травме.
Оснащение
Видеопроектор
Экран для показа учебных фильмов
Персональный мультимедийный
компьютер

комплект

18

комплект

1

комплект

1

Комплект

1

Шт.
Шт.
Шт.

1
1
2

СПИСОК НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
1. Конституция Российской Федерации.
2. Кодекс
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях.
3. Уголовный кодекс Российской Федерации.
4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.
5. Гражданский кодекс Российской Федерации.
6. Трудовой кодекс Российской Федерации.
7. Воздушный кодекс Российской Федерации.
8. Закон Российской Федерации от 11.03.1992 № 2487-I «О частной
детективной и охранной деятельности в Российской Федерации».
9. Закон Российской Федерации «О полиции».
10. Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативнорозысной деятельности».
11. Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии».
12. Федеральный закон от 20.04.1995 № 45-ФЗ «О государственной
защите судей, должностных лиц правоохранительных и
контролирующих органов».
13. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлений
государственного
контроля
(надзора)
и
муниципального контроля».
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14. Федеральный закон от 27.05.1996. № 57-ФЗ «О государственной
охране».
15. Федеральный закон от 14.04.1999 № 77-ФЗ «О ведомственной
охране»
16. Федеральный закон от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии
терроризму»
17. Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности»
18. Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной
безопасности»
19. Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной
безопасности опасных производственных объектов»
20. Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной
безопасности»
21. Федеральный закон от 22.07.2008№123-ФЗ «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности»
22. Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»
23. Федеральный закон от 28.12.2010 №390-ФЗ «О безопасности»
24. Федеральный закон от 28.12.2010 №398-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросу усиления контроля сфере оборота гражданского оружия»
25. Указ Президента Российской Федерации от 28.12.2010 №1632 «О
совершенствования системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб на территории Российской Федерации»
26. Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537 «О
стратегии национальной безопасности Российской Федерации до
2020 года»
27. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.01.1993
№30 «Об упорядочении использования радиоэлектронных средств
(высокочастотных
устройств)
на
территории
Российской
Федерации»
28. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.07.1998
№814 «О мерах по регулированию оборота гражданского и
служебного оружия и патронов к нему на территории Российской
Федерации»
29. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.10.1997
№1314 «Об утверждении правил оборота боевого ручного
стрелкового и иного оружия, боеприпасов и патронов к нему, а
также холодного оружия в государственных военизированных
организациях»
30. Постановление Правительства Российской Федерации от 14.08.2002
№ 600 «Об утверждении Положения о лицензировании
негосударственной (частной) охранной деятельности и положения о
лицензировании
негосударственной
(частной)
сыскной
деятельности»
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31. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.08.1996
№ 1207-р «Об утверждении перечня служебного и гражданского
оружия и боеприпасов к нему, вносимых в Государственный кадастр
служебного и гражданского оружия»
СПИСОК НОРМАТИВНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ АКТОВ
1.
НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации.
Нормы и правила проектирования». Утвержден Приказом ГУГС МВД России
от 01.06.2001 №31.
2.
Рекомендации Р 78.36.002-99 «Выбор и применение систем
видеоконтроля». Утверждены ГУВО МВД России 04.10.1996.
3.
Рекомендации Р 78.36.005-99 «Выбор и применение систем
контроля и управления доступом». Утверждены ГУВО МВД России
31.03.1998.
4.
НПБ 1004-03 «Проектирование систем оповещения людей в
зданиях и сооружениях». Утвержден Приказом МЧС России от 07.02.2008
№57
5.
Национальный стандарт ГОСТ 24375-80 «Радиосвязь. Термины и
определения». Утвержден Постановлением Государственного комитета
СССР от 20.08.1980 № 4472.
6.
Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 515582008 «Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие
технические требования, методы испытаний». Утвержден Приказом
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от
17.12.2008 № 429-ст.
7.
Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 508622005 «Сейфы, сейфовые комнаты и хранилища. Требования и методы
испытания на устойчивость к взлому и огнестойкость». Утвержден Приказом
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от
28.12.2005 № 422-ст
8.
Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 5077695 «Системы тревожной сигнализации». Утвержден постановлением
Госстандарта России от 22.05.1995 № 256.
9.
Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 5113698 «Стекла защитные многослойные. Общие технические условия».
Утвержден постановлением Госстандарта России от 11.02.1998 № 18.
10. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 5122198 «Средства защитные банковские. Термины и определения». Утвержден
постановлением Госстандарта России от 07.12.1998 № 431.
11. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 5124198 «Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация.
Общие технические требования, методы испытаний». Утвержден
постановлением Госстандарта России от 29.12.1998 № 472.
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12. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 5074495 «Бронеодежда. Классификация и общие технические требования».
Утвержден постановлением Госстандарта России от 27.02.1995 № 82.
13. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 5113698 «Стекла защитные многослойные. Общие технические условия».
Утвержден постановлением Госстандарта России от 11.02.1998 № 18.
14. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 51221-98
«Средства защитные банковские. Термины и определения». Утвержден
постановлением Госстандарта России от 07.12.1998 № 431.
15. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 51241-98
«Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация.
Общие технические требования, методы испытаний». Утвержден
постановлением Госстандарта России от 29.12.1998 № 472..
16. Национальный стандарт ГОСТ 28653-90 «Оружие стрелковое.
Термины и определения». Постановление Государственного комитета СССР
по управлению качеством продукции и стандартам от 28.08.1990 № 2475.
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