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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Программа предусматривает повышение квалификации частных 
охранников 4-го разряда и руководителей соответствующих частных 
охранных организаций, в которых работают указанные работники, согласно 
положениям статей 15.2 и 15.3 Закона Российской Федерации «О частной 
детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» и приказу 
МВД России от 21.09.2009 № 714.

В программе определен перечень и описание дисциплин, в результате 
изучения которых обучаемые получат знания, умения и навыки в том объёме, 
который им необходим для выполнения своих профессиональных 
обязанностей в соответствии с тарифно-квалификационными 
характеристиками для частных охранников 4-го разряда.

В процессе реализации программы преподаватели и инструкторы 
используют современные и эффективные методики преподавания. Обучение 
имеет прикладной характер и практическую направленность. Для этого 
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. Подбор и чередование методик проведения 
обучения разработаны преподавательским коллективом и одобрены 
методическим советом образовательного учреждения.

При подготовке лекционного и методического материла коллектив 
преподавателей образовательного учреждения опирался на Закон 
Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 № 3266-1, 
постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 
Положения о лицензировании образовательной деятельности» от 31.03.2009 
№ 277, приказы Минобразования России от 18.06.1997 № 1221, от 23.04.2001 
№ 1800, приказ Минздравсоцразвития России от 17.04.2009 № 199
«О внесении изменения в Единый тарифно-квалификационный справочник 
работ и профессий рабочих, выпуск 1», иные законодательные и 
подзаконные нормативно-правовые акты, действующие на территории 
Российской Федерации и регламентирующие деятельность охранных 
организаций (список нормативно правовых документов и используемой 
литературы прилагается).

Методический отдел в обязательном порядке отслеживает вновь 
вводимые изменения в нормативные правовые документы. При введении 
изменений, касающихся деятельности образовательных учреждений, а также 
деятельности обучаемых, методисты и преподаватели вносят корректировки 
в лекционные и методические материалы.

В программе предусмотрено изучение слушателями следующих 
учебных дисциплин:

I. «Правовая подготовка»



II. «Тактико-специальная подготовка»
III. «Техническая подготовка»
IV. «Изучение специальных средств»
V. «Первая помощь»

По окончании учебного процесса слушатели выполняют зачетные 
требования и сдают комплексный экзамен по предметам, предусмотренным 
учебным планом. К сдаче комплексного экзамена допускаются слушатели, 
регулярно посещавшие учебные занятия и сдавшие все зачеты. Данные по 
количеству пройденных дисциплин, сданных зачетах, заносятся в зачетную 
ведомость.

Комплексный экзамен проводится посредством проверки знаний по 
всем разделам (дисциплинам) учебной программы. Комплексный экзамен 
осуществляется с использованием компьютерной техники в форме 
автоматизированного тестирования. 13 случае положительных результатов 
комплексного экзамена по данной программе слушателям выдается документ 
установленного образца о прохождении повышения квалификации частного 
охранника с указанием соответствующего разряда.

НАЛИЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
БАЗЫ

Обучение и квалификационный экзамен работников частных охранных 
организаций проходит в аудиторных помещениях. Аудиторные помещения 
оборудованы под учебные классы для осуществления качественного 
учебного процесса. Вместимость аудиторий до 35 обучаемых одновременно.

Аудитории оснащены аудио и видеоаппаратурой, оформлены 
учебными пособиями и плакатами. Для выполнения практических заданий по 
медицинской 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, манекенами для отработки приемов 
применения специальных средств.

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ

Основные учебные цели повышения квалификации работников 
частных охранных организаций:

- ознакомление обучающихся с системой нормативного правового 
регулирования частной охранной деятельности;

- создание у обучающихся системного представления о целях, задачах 
и содержании частной охранной деятельности;

- формирование у обучающихся четкого представления о частной 
охранной деятельности и умений профессионально и грамотно участвовать в 
осуществлении охранных услуг;
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- выработка у обучающихся практических навыков, которые 
необходимы для качественного выполнения своих обязанностей в качестве 
охранника.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

В результате прохождения программы обучения (повышения квалификации) 
слушатели будут:

знать:
- основные положения Закона Российской Федерации «О частной 

детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» и систему 
нормативных правовых актов, регулирующих деятельность частного 
охранника;

- 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 передачи их в органы внутренних дел и т.д.), 
психологические основы деятельности частного охранника;

- тактико-технические характеристики и материальную часть 
специальных средств, используемых в частной охранной деятельности и 
меры безопасности при обращении с ними;

- 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;

- нормы профессионального поведения и этики частного охранника;
- основы организации доврачебной (первой) помощи, порядок 

направления пострадавших в лечебные учреждения.
уметь:
- принимать юридически грамотные в правовом отношении решения в

различных профессиональных ситуациях, юридически обоснованно
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 специальные 
средства и четко действовать при возникновении конфликтных и 
экстремальных ситуациях;

- взаимодействовать с другими частными охранниками,
правоохранительными органами и службами спасения;

- четко выполнять нормативы курсов огневой подготовки;
- практически пользоваться техническими средствами охраны и связи;



- оказывать квалифицированную доврачебную (первую) помощь 
пострадавшим при различных травмах и иных угрозах жизни и здоровью.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Курс обучения (повышения квалификации) 
для частных охранников 4 разряда составляет 8 часов

№
п/п

Наименование 
учебных дисциплин

Количество часов

Всего
Из них

Л е к ц и и
П р а к т .

за н я т и я ,
с е м и н а р ы

З а ч е т /
эк зам ен

I. Правовая подготовка 1 0,5 0,5 -

И . Тактико-специальная
подготовка

1 0,5 0,5 -

I I I . Изучение специальных 
средств

I 0,5 0,5 -

I V . Техническая подготовка 1 0,5 0,5 -

V. Первая помощь 2 1 1

итого 8 4 4 "

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 2 1 1 -
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ИЛАИЫ

I. ПРАВОВАЯ ПОДГОТОВКА 
(повышение квалификации для охранников 4 разряда)

Наименования 
учебных тем

Количество часов

Всего

Из них

Лекций
Практ.

занятий,
семинаров

Зачетов,
экзаменов

Тема 1. Правовое 
регулирование частной 
охранной деятельности.

1 0,5 0,5

ИТОГО 1 0,5 0,5 -

Тема 1.Изменения действующих норм и правил, изучаемых по 
дисциплине «Правовая подготовка» в пределах следующих учебных 
разделов:

Раздел 1. Правовое регулирование частной охранной деятельности.
Конституция Российской Федерации.
Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 1, ст. 1, ст. 2, N 
4, ст. 445. Закон Российской Федерации от 11 марта 1992 г. N 2487-1 "О 
частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации"; 
положения статей 1 - 6, 9, 12, 13, 15, 21, 22, 24 - 27 Федерального закона от 13 
декабря 1996 г. N 150-ФЗ "Об оружии". Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1996, N 51, ст. 5681; 1998, N 30, ст. 3613; N 31, ст. 
3834; N 51, ст. 6269; 1999, N 47, ст. 5612; 2000, N 16, ст. 1640; 2001, N 31, ст. 
3171; N 33, ст. 3435; N 49, ст. 4558; 2002, N 26, ст. 2516; N 30, ст. 3029; 2003, 
N 2, ст. 167; N 27, ст. 2700; 2004, N 18, ст. 1683; N 27, ст. 2711; 2006, N 31, ст. 
3420; 2007, N 1, ст. 21; N 32, ст. 4121; 2008, N 52, ст. 6227; 2009, N 1, ст. 17; N 
7, ст. 770; N 11, ст. 1261; 2010, N 14, ст. 1554, ст. 1555; N23, ст. 2793; 2011, N 
1, ст. 10, ст. 16; N 15, ст. 2025; N 27, ст. 3880; N 30, ст. 4596; N 50, ст. 7351; 
2012, N 29, ст. 3993; 2013, N 27, ст. 3477; 2014, N 14, ст. 1555. 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.
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И. ТАКТИКО СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 
(повышение квалификации для охранников 4 разряда)

Наименования 
учебных тем

Количество часов

Всего

Из них

Лекций
Практ.

Занятий
семинаров

Зачетов,
экзаменов

Тактико-специальная подготовка
Изменения действующих норм и 
правил, изучаемых но дисциплине 
"Тактико-специальная 
подготовка" (время освоения 
указано по учебным разделам)
Тема 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

1 0,5 0,5

ИТОГО 1 0,5 0,5

Примечание: В отличие от программы профессиональной подготовки 
охранников при освоении программ учебных дисциплин программы 
повышения квалификации изучаемые темы доводятся в объеме изменений 
действующих норм и правил, а также в части информации, наиболее 
значимой для соблюдения и защиты прав и законных интересов граждан и 
организаций.
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Тема 1. Изменения действующих норм и правил, изучаемых по дисциплине 
«Тактико-специальная подготовка», изучаются в пределах следующих 
учебных разделов:
Раздел 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 режимов 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. Особенности 
охраны имущества при его транспортировке. Тактика действий при 
задержании лиц, совершивших противоправное посягательство на 
охраняемое имущество, и передача их в органы внутренних дел.
Раздел 2. Защита жизни и здоровья граждан
Особенности заключения договора на оказание данного вида охранных 
услуг. Запрет на выдачу служебного оружия при осуществлении данного 
вида деятельности охранников. Тактика осуществления защиты жизни и 
здоровья граждан, находящихся на стационарных объектах. Особенности 
осуществления защиты жизни и здоровья граждан в общественных местах. 
Раздел 3. Тактика и методы обеспечения порядка в местах проведения 

массовых Л1ероприятий.
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.
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III. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ 
(повышение квалификации для охранников 4 разряда)

Наименования
учебных дисциплин (разделов), 

учебных тем и учебных вопросов

Количество часов

Всего

Из них

Лекций
Практ.

Занятий
семинаров

Зачетов,
экзаменов

.Изменения действующих норм и 
правил, изучаемых по дисциплине 
"Техническая подготовка" (время 
освоения указано по учебным 
разделам)
Раздел 1. Общее устройство, 
назначение, тактико-технические 
характеристики специальных 
средств, разрешенных для 
использования. Соблюдение 
установленных правил и мер 
безопасности при обращении со 
специальными средствами.

1 0,5 0,5

Раздел 2. Практическая отработка 
приемов и способов применения 
специальных средств по их видам и 
типам.

ИТОГО 1 0,5 0,5

Примечание. В отличие от Программы профессиональной подготовки 
охранников при освоении программ учебных дисциплин Программы 
изучаемые темы доводятся в объеме изменений действующих норм и правил, 
а также в части информации, наиболее значимой для соблюдения и защиты 
прав и законных интересов граждан и организаций.

Тема 1. Изменения действующих норм и правил, изучаемых по дисциплине 
«Использование специальных средств», изучаются в пределах следующих 
учебных разделов:
Раздел 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).
Раздел 2. Практическая отработка приемов и способов применения 
специальных средств по их видам и типам
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IV. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
(повышение квалификации для охранников 4 разряда)

Наименования 
учебных тем

Количество часов

Всего

Из них

Лекций
Практ.

Занятий
семинаров

Зачетов,
экзаменов

Техническая подi отовка
Изменения действующих норм и 
правил, изучаемых по дисциплине 
"Техническая подготовка" (время 
освоения указано по учебным 
разделам)
РАЗДЕЛ 1. Технические средства 
охраны объектов.
РАЗДЕЛ 2. Системы управления 
техническими средствами охраны. 
РАЗДЕЛ 3.
Средства пожаротушения 
Раздел 4.
Средства связи и работа с ними

1 0,5 0,5

ИТОГО 1 0,5 0,5

Примечание. В отличие от Программы профессиональной подготовки 
охранников при освоении программ учебных дисциплин Программы 
изучаемые темы доводятся в объеме изменений действующих норм и правил, 
а также в части информации, наиболее значимой для соблюдения и защиты 
прав и законных интересов граждан и организаций.

Тема 1. Изменения действующих норм и правил, изучаемых по дисциплине 
«Техническая подготовка».
Изменения действующих норм и правил изучаются в пределах следующих 
учебных разделов:
Тема 1. Технические средства охраны объектов.
Назначение и классификация технических средств охраны объектов. 
Принципы действия технических средств охраны. Технические средства 
охранной, пожарной и тревожной сигнализаций. Состав систем охранной, 
пожарной и тревожной сигнализаций. Особенности эксплуатации различных 
систем технических средств охраны. Проектирование, монтаж и 
эксплуатационное обслуживание технических средств охраны.



Раздел 2. Системы управления техническими средствалш охраны
.Классификация систем управления техническими средствами охраны. 
Системы управления контролем доступа. Дистанционный контроль доступа 
охранников и автотранспорта на охраняемый объект. Системы 
компьютерного управления техническими средствами охраны.
Раздел 3. Средства пожаротушения
Обеспечение противопожарной безопасности на объектах и мероприятия по 
исключению причин возгорания. Противопожарный режим при эксплуатации 
объектов. Пенные, порошковые и углекислотные огнетушители. 
Огнетушители иных типов (водные, хладоновые и иные разрешенные к 
использованию). 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, ликвидация последствий возгорания. 
Раздел 4. Средства связи и работа с ними.
Назначение, виды, устройство, тактико-технические характеристики средств 
связи. Организация работы и порядок использования основных видов 
проводной связи. Способы передачи служебной информации по проводным 
средствам связи. Основные тактико-технические характеристики средств 
радиосвязи. Ведение переговоров по радиосредствам.
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Y. МЕДИЦИНСКАЯ ПОДГОТОВКА 
(повышение квалификации для охранников 4 разряда)

Наименования 
учебных тем

Количество часов

Всего

Из них

Лекций
Практ.

Занятий
семинаров

Зачетов,
экзаменов

Изменения действующих норм и 
правил, изучаемых но дисциплине 
"Первая помощь" (время освоения 
указано по учебным разделам)
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). 11рофилактика 
инфекций, передающихся с 
кровью и биологическими 
жидкостями человека 
Раздел 4. Правила и способы 
извлечения пострадавших 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

1 0,5 0,5 -

Раздел 6. Первая помощь при 
острой кровопотере и 
травматическом шоке 
Раздел 7. Первая помощь при 

ранениях
1 0,5 0,5 -
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Раздел8. 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. Первая 
помощь при отморожении и 
переохлаждении. Первая помощь 
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, судорожный 
синдром)
Раздел 13. Первая помощь при 
политравме
ИТОГО 2 1 1 -

Примечание.
В отличие от Программы профессиональной подготовки охранников 

при освоении программ учебных дисциплин Программы изучаемые темы 
доводятся в объеме изменений действующих норм и правил, а также в части 
информации, наиболее значимой для сохранения жизни и здоровья 
пострадавших.

В Программе в обязательном порядке отражаются изменения в 
порядке оказания первой помощи при огнестрельных ранениях;
особенности оказания первой помощи при ожогах вследствие поражения 
слезоточивыми и раздражающими веществами; особенности оказания первой 
помощи при отравлении в результате действия слезоточивых и 
раздражающих веществ.

Тема 1. Изменения действующих норм и правил, изучаемых по 
дисциплине "Первая помощь", изучаются в пределах следующих 
учебных разделов:

Раздел 1. Организационно-правовые аспекты оказания первой 
помощи.

Оказание первой психологической помощи пострадавшим Понятие 
"первая помощь". Неотложные состояния, требующие проведения 
мероприятий первой помощи, правила и порядок их проведения.
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Организация, виды помощи пострадавшим. Правила и порядок осмотра места 
происшествия. Порядок вызова скорой медицинской помощи. 
Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи. Основные 
правила, приемы и этапы оказания первой психологической помощи 
пострадавшим. Особенности оказания помощи детям.

Раздел 2. Правила и порядок осмотра пострадавшего.
Оценка состояния пострадавшего Правила и порядок осмотра 

пострадавшего. Основные критерии оценки нарушения сознания, дыхания 
(частоты), кровообращения. Последовательность осмотра: голова, шея и 
шейный отдел позвоночника, грудь, живот, таз, конечности, грудной и 
поясничный отделы позвоночника. Отработка приемов определения пульса 
(частота) на лучевой и сонной артериях.

Раздел 3. Средства первой помощи. Аптечка первой помощи 
(автомобильная).

Профилактика инфекций, передающихся с кровью и биологическими 
жидкостями человека Понятие "средства первой помощи". Устройства для 
проведения искусственной вентиляции легких способом "рот - устройство - 
рот" (лицевая маска с клапаном). Средства временной остановки наружного 
кровотечения (кровоостанавливающий жгут, перевязочные средства 
стерильные, нестерильные). Средства для иммобилизации. Виды носилок 
(табельные, импровизированные, жесткие, мягкие). Средства 
индивидуальной защиты рук. Аптечка первой помощи (автомобильная). 
Состав, показания для использования. Использование подручных средств для 
временной остановки наружного кровотечения, наложения повязок, 
иммобилизации, транспортировки, согревания пострадавших. Соблюдение 
правил личной безопасности при оказании первой помощи. Простейшие 
меры профилактики инфекционных заболеваний, передающихся с кровью и 
биологическими жидкостями человека.

Раздел 4. Правила и способы извлечения пострадавших из 
автомобиля.

Транспортировка пострадавших Порядок извлечения пострадавшего из 
автомобиля. Отработка приема "спасательный захват" для быстрого 
извлечения пострадавшего из автомобиля и транспортировки. Извлечение 
пострадавшего из-под автомобиля приемом "натаскивания" на носилки. 
Понятия "возвышенное положение", "положение полусидя",
"противошоковое положение", "стабильное боковое положение". 
Транспортные положения, придаваемые пострадавшим при сильном 
кровотечении, травматическом шоке, при травме головы, груди, живота, 
костей таза, позвоночника (в сознании, без сознания).

Отработка приема перевода пострадавшего в "стабильное боковое 
положение" из положения "лежа на спине", "лежа на животе". Отработка 
традиционного способа перекладывания пострадавшего ("скандинавский 
мост" и его варианты). Приемы транспортировки пострадавших на руках 
одним и двумя спасающими. Транспортировка пострадавшего при
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невозможности вызвать скорую медицинскую помощь. Особенности 
транспортировки при различных видах травм.

Раздел 5. Сердечно-легочная реанимация.
Особенности сердечно-легочной реанимации при электротравме и 

утоплении. Первая помощь при нарушении проходимости дыхательных 
путей

Теоретическое занятие.
Причины внезапной смерти: внутренние, внешние. Достоверные 

признаки клинической и биологической смерти. Способы определения 
сознания, дыхания, кровообращения. Понятие "сердечно-легочная 
реанимация" . Приемы восстановления и поддержания проходимости 
верхних дыхательных путей. Техника проведения искусственного дыхания и 
непрямого массажа сердца. Базовый реанимационный комплекс. Критерии 
эффективности СЛР. Ошибки и осложнения, возникающие при СЛР. 
Показания к прекращению СЛР. Особенности СЛР у детей. Особенности 
СЛР при утоплении (попадание транспортного средства в воду), 
электротравме. Порядок оказания первой помощи при частичном и полном 
нарушении проходимости верхних дыхательных путей, вызванном 
инородным телом, у пострадавших в сознании, без сознания. Особенности 
оказания первой помощи пострадавшему с избыточной массой тела, 
беременной женщине и ребенку.

Практическое занятие.
Отработка приемов осмотра пострадавшего: определение сознания, 

дыхания, кровообращения. Отработка приемов восстановления 
проходимости верхних дыхательных путей: запрокидывание головы с 
выдвижением подбородка, очищение ротовой полости от видимых 
инородных тел. Отработка приемов искусственного дыхания "рот ко рту", 
"рот к носу" с применением устройств для искусственного дыхания. 
Отработка приемов непрямого массажа сердца взрослому и ребенку. 
Отработка техники проведения базового реанимационного комплекса в 
соотношении 30 толчков: 2 вдоха (30:2). Повторение приема перевода 
пострадавшего в "стабильное боковое положение". Отработка приемов 
удаления инородного тела из верхних дыхательных путей пострадавшего. 
Раздел 6. Первая помощь при острой кровопотере и травматическом 
шоке.

Теоретическое занятие.
Понятия "кровотечение", "острая кровопотеря". Компенсаторные 

возможности организма при кровопотере. Виды кровотечений: наружное, 
внутреннее, артериальное, венозное, капиллярное, смешанное. Признаки 
кровопотери. Способы временной остановки наружного кровотечения: 
пальцевое прижатие артерий, максимальное сгибание конечности в суставе, 
наложение давящей повязки, наложение табельного и импровизированного 
кровоостанавливающего жгута (жгута-закрутки, ремня). Правила наложения, 
осложнения, вызванные наложением кровоостанавливающего жгута. 
Иммобилизация, охлаждение места травмы. Подручные средства,

17



используемые для изготовления импровизированного жгута. Порядок 
оказания первой помощи при сильном наружном кровотечении. Порядок 
оказания первой помощи при носовом кровотечении. Понятие 
"травматический шок", причины, признаки, порядок оказания первой 
помощи. Мероприятия, предупреждающие развитие травматического шока. 
Простейшие приемы обезболивания: придание физиологически выгодного 
(удобного) положения, иммобилизация, охлаждение места травмы. 
П р а к т и ч еск о е  за н я т и е.

Отработка приемов временной остановки наружного кровотечения. 
Отработка техники пальцевого прижатия артерий (сонной, подключичной, 
подмышечной, плечевой, бедренной); максимальное сгибание конечности в 
суставе; наложение давящей повязки на рану; наложение табельного и 
импровизированного кровоостанавливающего жгута (жгута-закрутки, 
ремня). Отработка порядка оказания первой помощи при травматическом 
шоке: устранение основной причины травматического шока (временная 
остановка кровотечения, иммобилизация), восстановление и поддержание 
проходимости верхних дыхательных путей, придание противошокового 
положения, согревание пострадавшего.

Р а зд ел  7. П ер ва я  п ом ощ ь п ри  р а н е н и я х
Т ео р ет и ч еск о е  зан я т и е. П о н я т и е  " т равм ы ", ви ды  т равм .
Ранения, виды ран. Понятие "политравма". Опасные осложнения 

ранений: ранние (острая кровопотеря, шок, повреждения жизненно важных 
органов), поздние (инфекционные). 11равила и порядок оказания первой 
помощи при ранениях. Особенности оказания первой помощи при 
огнестрельных ранениях. Мероприятия первой помощи при ранениях: 
остановка кровотечения, наложение повязки, обезболивание (простейшие 
приемы). Виды повязок. Табельные и подручные перевязочные средства. 
П р а к т и ч еск о е  зан я т и е.

Наложение повязок на различные области тела человека. Правила, 
особенности, отработка приемов.

Р а зд ел  8. П ер ва я  п ом ощ ь п ри  т р а вм е  о п о р н о -д ви га т ел ьн о й  си ст ем ы  
Т еорет и ч еско е  за н я т и е.

Понятие "травма опорно-двигательной системы": ушибы, вывихи, 
повреждения связок, переломы (открытые, закрытые). Основные признаки 
повреждения опорно-двигательной системы при травме. Достоверные 
признаки открытых переломов. Опасные осложнения переломов: 
кровотечение, травматический шок. Принципы оказания первой помощи. 
Понятие "транспортная иммобилизация". Использование подручных средств 
для иммобилизации. Типичные ошибки иммобилизации. Способы 
иммобилизации при травме ключицы, плечевой кости, костей предплечья, 
бедренной кости, костей голени. Основные проявления травмы шейного, 
грудного, поясничного отделов позвоночника с повреждением спинного 
мозга, без повреждения спинного мозга. Транспортные положения, 
особенности перекладывания. Основные проявления травмы таза. 
Транспортное положение. Приемы фиксации костей таза.
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П р а к т и ч е с к о е  зан я т и е.
Отработка приемов первой помощи при открытых и закрытых 

переломах. Иммобилизация подручными средствами при скелетной травме 
верхних и нижних конечностей: ключицы, плечевой кости, костей 
предплечья, бедренной кости, костей голени. Аутоиммобилизация верхних и 
нижних конечностей. Наложение шейной шины, изготовленной из 
подручных материалов. Отработка приема придания транспортного 
положения пострадавшему с травмой таза, приемы фиксации костей таза. 
Р а зд ел  9. П ер ва я  п о м о щ ь п р и  т р а вм е  головы .

Первая помощь при травме груди. Первая помощь при травме живота 
Теоретическое занятие. Травма головы, первая помощь. Особенности 
ранений волосистой части головы. Порядок оказания первой помощи. 
Особенности оказания первой помощи при травмах глаза и носа. Основные 
проявления черепно-мозговой травмы. Порядок оказания первой помощи. 
Особенности наложения повязки при открытой черепно-мозговой травме. 
Транспортное положение. Травма груди, первая помощь. Основные 
проявления травмы груди. Понятия "открытый пневмоторакс", "острая 
дыхательная недостаточность". Порядок оказания первой помощи. 
Особенности наложения повязки при открытой травме груди. Особенности 
наложения повязки на рану груди с инородным телом. Транспортное 
положение. Травма живота, первая помощь. Основные проявления травмы 
живота. Закрытая травма живота с признаками внутреннего кровотечения и 
повреждения внутренних органов. Порядок оказания первой помощи. 
Особенности наложения повязок на рану при выпадении органов брюшной 
полости, при наличии инородного тела в ране. Транспортные положения при 
закрытой травме живота с признаками внутреннего кровотечения и при 
сильной боли.

П р а к т и ч еск о е  зан я т и е.
Наложение бинтовых повязок на раны волосистой части головы, при 

травмах глаза, уха, носа. Отработка приемов оказания первой помощи 
пострадавшему с черепно-мозговой травмой. Придание транспортного 
положения пострадавшему в сознании, без сознания. Наложение повязки при 
подозрении на открытый перелом костей черепа. Отработка приемов и 
порядка оказания первой помощи пострадавшему с травмой груди. 
Наложение повязки при открытой травме груди. Наложение повязки при 
наличии инородного тела в ране. Придание транспортного положения при 
травме груди. Отработка приемов оказания первой помощи при закрытой и 
открытой травмах живота, при наличии инородного тела в ране и выпадении 
в рану органов брюшной полости. Р а зд ел  10. П ер ва я  п о м о щ ь п ри  
т ер м и ч еск и х  и х и м и ч е ск и х  ож огах , о ж о го во м  ш оке.

Первая помощь при отморожении и переохлаждении. Первая помощь 
при перегревании Ожоговая травма, первая помощь. Виды ожогов. Основные 
проявления. Понятие о поверхностных и глубоких ожогах. Ожог верхних 
дыхательных путей, отравление угарным газом и продуктами горения, 
основные проявления. Порядок оказания первой помощи. Отработка приемов
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и порядка оказания первой помощи при термических и химических ожогах, 
ожоге верхних дыхательных путей. Особенности оказания первой помощи 
при ожогах вследствие поражения слезоточивыми и раздражающими 
веществами. Холодовая травма, первая помощь. Виды холодовой травмы. 
Основные проявления переохлаждения (гипотермии), порядок оказания 
первой помощи, способы согревания. Основные проявления отморожения, 
оказание первой помощи. Перегревание (гипертермия), первая помощь. 
Факторы, способствующие развитию перегревания. Основные проявления, 
оказание первой помощи.

Р аздел  11. П ер ва я  п ом ощ ь п ри  о ст р ы х  о т р а в л е н и я х .
Влияние употребления этанола и этанолсодержащих жидкостей, 

медикаментов (антигистаминных, седативных, антидепрессантов), 
наркотических веществ при осуществлении деятельности, связанной с 
повышенной опасностью для окружающих. Отравления, пути попадания 
ядов в организм. Признаки острого отравления. Порядок оказания первой 
помощи при попадании отравляющих веществ в организм через дыхательные 
пути, пищеварительный тракт, через кожу. Основные проявления отравлений 
выхлопными газами, эксплуатационными жидкостями, бензином, 
этиленгликолем. Порядок оказания первой помощи. Основные проявления 
отравлений этанолом и этанолсодержащими жидкостями, порядок оказания 
первой помощи. Особенности оказания первой помощи при отравлении в 
результате действия слезоточивых и раздражающих веществ.

Р а зд ел  12. П о р я д о к  ок а за н и я  п ер во й  п о м о щ и  п ри  н ео т л о ж н ы х  
со ст оя н и я х , вы зв а н н ы х  за б о л ева н и я м и  (о ст р ы е н а р уш ен и я  созн ан и я , 
ды хан и я , к р о во о б р а щ ен и я , с уд о р о ж н ы й  си н дром )

Т ео р ет и ч еск о е  зан я т и е.
Влияние состояния здоровья и усталости при осуществлении 

деятельности, связанной с повышенной опасностью для окружающих. 
Признаки утомления, соматические, психоэмоциональные расстройства. 
Острые нарушения сознания. Кратковременная потеря сознания (обморок) и 
нарушение сознания при тяжелых заболеваниях. Причины, основные 
проявления, первая помощь. Острые нарушения дыхания. Приступ удушья и 
другие острые нарушения дыхания. Причины, основные проявления, первая 
помощь. Острое нарушение кровообращения. Острый сердечный приступ. 
Причины, основные проявления, первая помощь. Понятие "судороги". 
Эпилептический припадок. Причины, основные проявления, первая помощь. 
Типичные ошибки при оказании первой помощи.

П р а к т и ч е с к о е  зан я т и е.
Решение ситуационных задач по темам: "Острые нарушения сознания 

(обморок, кома)", "Острые нарушения дыхания (удушье)", "Острое 
нарушение кровообращения (сердечный приступ)", "Судорожный синдром". 
Отработка порядка оказания первой помощи.

Р а зд ел  13. П ер ва я  п ом ощ ь п ри  п о л и т равм е.
Решение ситуационных задач по теме "Политравма" для повторения и 

закрепления приемов и порядка оказания первой помощи.
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7. Требования к уровню подготовки лиц, успешно освоивших 
Программу.

7.1. Лица, успешно освоившие Программу, должны:
7.1.1. 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.
7.1.2. Знать изменения действующих норм и правил в области следующих 
основных разделов (а также в части информации, наиболее значимой для 
соблюдения и защиты прав и законных интересов граждан и организаций): 
основы законодательства в области частной охранной деятельности и 
нормативные правовые акты, регулирующие деятельность охранника; 
правовой статус и организационные основы деятельности 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 передачи их в органы 
внутренних дел), психологические основы деятельности охранника; тактико
технические характеристики, устройство (материальную часть) и принципы 
работы служебного оружия (для охранников 6 разряда) и гражданского 
оружия (для охранников 5 и 6 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 
охранников 6 разряда) и стрельбы (применения) из гражданского оружия 
(для охранников 5 и 6 разрядов); основные технические средства охраны, 
правила и особенности их применения в охранной деятельности, средства 
охранной, пожарной и тревожной 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 охранника; основы организации 
первой помощи, порядок направления пострадавших в лечебные учреждения.
7.1.3. 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 охранника технических и иных средств; правомерно 
применять в необходимых случаях оружие (для охранников 5 и 6 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.
7.1.4. Владеть системным подходом к решению задач по обеспечению 
эффективной деятельности охранника.
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7.2. Конкретные требования к уровню подготовки устанавливаются 
образовательными организациями с учетом пункта 7.1 Программы.

8. Н а л и ч и е  сп ец и а л ьн о й  у ч е б н о й  базы .
В учебном процессе используются типы и виды оружия и специальных 

средств из числа разрешенных для использования в частной охранной 
деятельности (указываются типы, виды и модели оружия и специальных 
средств, используемых в учебном процессе образовательной организации).
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Нормативные правовые акты и литература 
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*(1) Далее - «Программа».

*(2) Часть 4 статьи 73 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, № 53, cm. 7598.).

*(3) Часть 3 статьи 11.1 Закона Российской Федерации от 11 марта 1992 г. 
№ 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской 
Федерации» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской 
Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, №17, cm. 888; 
Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 12, cm. 1093;
2003, № 2, cm. 167; 2005, № 24, cm. 2313; 2006, № 30, cm. 3294; 2007, № 31, 
cm. 4011; 2008, № 52, cm. 6227; 2009, № 48, cm. 5717; № 52, cm. 6450,
cm. 6455; 2010, № 47, cm. 6032; № 47, cm. 6035; 2011, № 7, cm. 901; № 27, 
cm. 3880; № 49, cm. 7067; 2013, № 27, cm. 3477; 2014, № 19, cm. 233.).

*(4) Далее - «разряд».

*(5) Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 1, cm. 1, 
cm. 2, № 4, cm. 445.

*(6) Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, №51, 
cm. 5681; 1998, № 30, cm. 3613; № 31, cm. 3834; № 51, cm. 6269; 1999, № 47,
cm. 5612; 2000, № 16, cm. 1640; 2001, № 31, cm. 3171; № 33, cm. 3435; № 49,
cm. 4558; 2002, №я 26, cm. 2516; №я 30, cm. 3029; 2003, № 2, cm. 167; №я 27,
cm. 2700; 2004, № 18, cm. 1683; №я 27, cm. 2711; 2006, № 31, cm. 3420; 2007,
№ 1, cm. 21; № 32, cm. 4121; 2008, № 52, cm. 6227; 2009, № 1, cm. 17; № 7, 
cm. 770; № 11, cm. 1261; 2010, № 14, cm. 1554, cm. 1555; № 23, cm. 2793;
2011, № 1, cm. 10, cm. 16; № 15, cm. 2025; № 27, cm. 3880; № 30, cm. 4596;
№ 50, cm. 7351; 2012, № 29, cm. 3993; 2013, № 27, cm. 3477; 2014, № 14, 
cm. 1555.

*(7) Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, №я 25, 
cm. 2954; 1998, № 26, cm. 3012; 2002, № 19, cm. 1793; 2003, № 50, cm. 4848;
2004, № 30, cm. 3091; 2008, № 52, cm. 6227; 2009, № 52, cm. 6453; 2011, № 1,
cm, 10; №11, cm. 1495; № 50, cm. 7362; 2012, № 53, cm. 7631; далее - «УК».

*(8) Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, cm. 1; 
2003, № 50, cm. 4847; 2005, № 27, cm. 2719; 2007, № 26, cm. 3089; 2008, № 52, 
cm. 6227; 2010, № 21, cm. 2526; № 31, cm. 4208; 2011, № 1, cm. 10, № 23,
cm. 3260; 2013, № 27, cm. 3469, cm. 3477; далее - «КоАП».

*(9) Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 5, cm. 410.



*(10) Собрание законодательства Российской Федерации, 2002. № 1, cm. 3 

*(11) Далее - «СЛР».
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