
 

 

АННОТАЦИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 
 

 «Правовая подготовка» 
 

 

Тема 1. Правовые основы деятельности юридических лиц с особыми 

уставными задачами. 

Правовые основы деятельности ФГУП «Охрана» Росгвардии. Структура ФГУП 

«Охрана» Росгвардии и его филиалов. Законодательные и иные нормативные правовые 

акты Российской Федерации, регламентирующие деятельность ФГУП «Охрана» 

Росгвардии. Права, обязанности и гарантии личной безопасности работников ФГУП 

«Охрана» Росгвардии. 

Тема 2. Действия работников ФГУП «Охрана» Росгвардии и порядок 

применения ими физической силы, огнестрельного оружия и специальных средств в 

пределах необходимой обороны и в состоянии крайней необходимости. 

Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии», Федеральный закон от 

14.04.1999 № 77-ФЗ «О ведомственной охране», другие нормативные правовые акты, 

регламентирующие порядок применения и использования огнестрельного оружия 

физической силы и специальных средств. 

Понятия «необходимая оборона», «причинение вреда при задержании лица, 

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

статей 37 - 39 Уголовного кодекса Российской Федерации. Условия правомерности 

необходимой обороны и крайней необходимости. Действия работников ФГУП «Охрана» 

Росгвардии и порядок применения ими физической силы, огнестрельного оружия и 

специальных средств в пределах необходимой обороны и в состоянии крайней 

необходимости при исполнении своих должностных обязанностей. Порядок закрепления 

за работниками оружия и (или) специальных средств. 

Тема 3. Ответственность за преступления, административные 

правонарушения, связанные с оборотом оружия. Дисциплинарная ответственность. 

Понятия «преступление», «административное правонарушение» в соответствии с 

положениями Уголовного кодекса Российской Федерации и Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях Российской Федерации.  

Ответственность за преступления, административные правонарушения, связанные с 

оборотом оружия. 

Дисциплинарная ответственность за нарушения, не содержащие состава 

преступления или административного правонарушения.  

Материальная ответственность за нанесенный материальный ущерб при 

использовании, небрежном хранении оружия и специальных средств. 
 

 

 «Огневая подготовка». 

 

 

Тема 1. Общее устройство, назначение, тактико-технические характеристики 

огнестрельного оружия, разрешенного для использования работниками ФГУП 

«Охрана» Росгвардии и стоящего на вооружении филиала, структурного 

подразделения. Соблюдение установленных правил безопасного обращения с 

огнестрельным оружием. 

Общее устройство, принципы работы частей и механизмов огнестрельного оружия. 

Выстрел. Начальная скорость пули. Траектория полета пули и ее элементы. Влияние 

внешних условий на полет пули. 



 

 

Правила безопасного обращения с огнестрельным оружием, разрешенным для 

использования работниками ФГУП «Охрана» Росгвардии. 

Основы знаний правил стрельбы. Изготовка к стрельбе. Выбор прицела и точки 

прицеливания. Производство выстрела. Кучность и меткость стрельбы, способы их 

повышения, Прекращение стрельбы. Контрольный осмотр оружия. 

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

заряжания и разряжания. Проверка оружия, задержки при стрельбе и способы их 

устранения. 

Организация получения, транспортирования и хранения оружия и патронов к нему. 

Правила транспортирования, регистрации, хранения, учета и использования оружия, и 

патронов к нему. 
Тема 2. Практическое выполнение упражнений учебных стрельб. 

Упражнения учебных стрельб выполняются в соответствии с требованиями, 

установленными приложением № 2 к Порядку проведения территориальными органами 

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации периодических 

проверок частных охранников и работников юридических лиц с особыми уставными 

задачами на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением 

огнестрельного оружия и специальных средств, утвержденному приказом Федеральной 

службы войск национальной гвардии Российской Федерации от 25 ноября 2019 г. № 387. 

  

«Медицинская подготовка (оказание первой помощи)». 
 

Тема 1. Правила оказания первой помощи лицам, получившим огнестрельные 

ранения. Порядок направления пострадавших в лечебные учреждения. Средства 

оказания первой помощи. 

Общие положения оказания первой помощи. 

Индивидуальные средства оказания первой помощи. 

Классификация ран. Раневая инфекция. Виды кровотечений. Наложение давящей 

повязки, жгута, закрутки. Сгибание конечностей, пальцевое прижатие. 

Оказание первой помощи при ранениях, кровотечениях, переломах и других 

травмах. 

Оказание первой помощи лицам, получившим телесные повреждения при 

огнестрельных ранениях. 

Методика проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 

Переноска и транспортировка пострадавшего. 

Порядок направления пострадавших в лечебные учреждения. 

 

 «Психологическая подготовка». 
 

 

Тема 1. Психологические аспекты в охранной деятельности. 

Психологические аспекты наблюдения. Визуальная диагностика объектов 

наблюдения. 

Психологические особенности проверки документов. 

Поведение охранников в экстремальных и конфликтных ситуациях. 

Тема 2. Факторы стресса в охранной деятельности. Способы преодоления 

стресса. 

Пути повышения психологической устойчивости личности работников охраны  

Способы избегания нежелательного психологического воздействия: сохранение 

эмоционального равновесия, физического спокойствия, восстановительный процесс. 

Основы профессионально-психологического настроя и саморегуляции работников 

охраны. 



 

 

 

 «Специальная подготовка» 
 

Тема 1. Организация служебной деятельности по защите имущества 

собственников на основе договоров. 

Договор на охрану объекта. Взаимные права, обязанности и ответственность сторон 

по договору, Виды и порядок обследования объектов. 

Организация деятельности по охране имущества физических и юридических лиц 

при его транспортировке. 

Тема 2. Организация работы по предупреждению и пресечению хищений с 

охраняемого объекта. 

Обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов.  
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. Системы компьютерного управления 

техническими средствами охраны. Дистанционный контроль доступа охранников и 

автотранспорта на охраняемый объект. 

Проведение контрольных проверок ввозимой (вывозимой) продукции, рейдов и 

других специальных мероприятий по профилактике хищений. Выявление документов, 

имеющих признаки подделки. Способы, приемы и уловки, применяемые расхитителями. 

Технические и специальные средства обнаружения похищенного. 

Действия работников 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 3. Средства связи и работа с ними. 

Назначение, виды, устройство, тактико-технические характеристики средств связи. 

Порядок использования основных видов проводной связи. Способы передачи 

служебной информации по проводным средствам связи. 

Основные тактико-технические характеристики средств радиосвязи. Ведение 

переговоров по радиосредствам. 

Тема 4, Действия работников охраны в экстремальных ситуациях.  

Общая последовательность действии на месте происшествия. 

Действия при пожарах, технических авариях, природных и техногенных 

катастрофах. Действия при совершении преступлений и административных 

правонарушений на объекте охраны (за исключением действий в ситуациях 

террористической угрозы, изучаемых в рамках дисциплины «Противодействие 

терроризму»). 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, 

Огнетушители иных типов (водные, хладоновые и иные разрешенные к использованию). 

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. 
 

 «Использование специальных средств». 

 



 

 

 

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 приемов и способов применения специальных 

средств по их видам и типам.  
Применение бронежилетов, шлемов защитных, резиновых палок. 

 

 «Физическая подготовка». 
 

 

Тема 1. Защита с применением физической силы. 

Техника применения специальных приемов борьбы. 

Практическая отработка специальных приемов борьбы и способов противодействия 

им. Использование подручных средств, 

Тема 2. Защита от вооруженного противника. 

Основные способы защиты от противника, вооруженного ножом, и способы его 

нейтрализации. 

Основные способы защиты от противника, вооруженного огнестрельным оружием, 

и способы его нейтрализации. 

Способы обезвреживания противника, вооруженного палкой, аэрозольным 

средством. 

 

 «Противодействие терроризму» 
 

 

Тема 1. Противодействие терроризму. Общие вопросы антитеррористической 

защиты охраняемых объектов. 

Правовая основа противодействия терроризму и обеспечения антитеррористической 

защиты охраняемых объектов. 

Террористические угрозы охраняемым объектам (классификация терроризма, 

основные виды террористических угроз), 

Тема 2. Основные направления профилактики террористических угроз. 

Порядок действий при обнаружении террористических угроз. 

Формирование мировоззренческой позиции, противостоящей идеологии 

терроризма. Сущность идеологии терроризма, Основные нравственные качества, 

порождающие идеологию терроризма. Основные нравственные качества, противостоящие 

идеологии терроризма. Распознавание отрицательной идеологии по эмоциональным 

признакам. 

Построение системы безопасности охраняемого объекта в части противодействия 

террористическим угрозам. Оценка вероятного способа, места, времени и обстановки 

реализации прогнозируемых террористических угроз, Выбор мер обеспечения 

безопасности, соответствующих прогнозируемым угрозам. Основные формы и методы 

выявления и пресечения террористических угроз, применяемые в службах охраны. Сбор 



 

 

информации от посетителей и персонала охраняемого объекта, Осмотр прилегающей 

территории, периметра, коммуникаций и критических элементов объекта, технических 

полостей, предметов и оборудования в помещениях объекта с уточнением наличия 

угрожающих признаков, принадлежности и назначения обнаруживаемых предметов. 

Доклад о наличии/отсутствии признаков террористической угрозы- Иные меры 

обеспечения безопасности, реализуемые в целях противодействия терроризму при участии 

работников охраны. 

Порядок действий при обнаружении террористических угроз. Система 

реагирования на обнаруженные террористические угрозы. Рекомендации по 

противодействию актам терроризма федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного в сфере безопасности. Последовательность действий при обнаружении 

потенциально опасных предметов (подозрительных на наличие взрывных устройств, 

взрывчатых веществ, огнеопасных веществ). Последовательность действий в случае 

угрозы террористического акта, полученной от предполагаемого террориста по телефону 

или при непосредственном общении, Последовательность действии в случае захвата 

заложников. Последовательность действий в случае срабатывания взрывного устройства. 

Последовательность действий в случае применения отравляющих веществ. Особенности 

действий по локализации и удалению людей из опасной зоны при возникновении 

террористических угроз. Особенности действий при обнаружении ядовитых, 

отравляющих, токсичных, опасных химических и биологических веществ, а также ядерных 

материалов, радиоактивных веществ, источников радиоактивного излучения. Особенности 

действий со специальными средствами и огнестрельным оружием в ходе противодействия 

террористическим угрозам. Прогнозирование эффективности, а также возможных 

положительных и отрицательных последствий от применения названных мер воздействия. 

Организация взаимодействия с оперативными группами в муниципальных 

образованиях в целях повышения качества работы по профилактике терроризма, 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма. 

Тема 3. Практический тренинг по профилактике и противодействию 

террористическим угрозам. 

Варианты проведения практического тренинга по профилактике и противодействию 

террористическим угрозам. 

Эффективное использование комплекса мер инженерно-технической защиты в 

условиях возможных террористических угроз. Мероприятия, направленные на 

обеспечение устойчивости работы инженерно-технических систем обеспечения 

безопасности. 

Профилирование потенциально опасных посетителей в условиях возможных 

террористических угроз. Сущность профайлинга. Подразделение профилируемых лиц на 

«неопасных» и «потенциально опасных». Признаки потенциально опасных посетителей. 

Критические признаки потенциально опасных посетителей. Профайлинговый опрос 

(опросная беседа), Признаки «виновного» и «невиновного» собеседника, Невербальные 

проявления человека. Вероятные признаки лжи и агрессии. Активные приемы выявления 

лжи и агрессии. 

Урегулирование возникающих споров, конфликтов и панических настроений в 

условиях возможных террористических угроз. 

Наблюдение в условиях возможных террористических угроз. Методы наблюдения. 

Демонстративное и скрытое наблюдение, Особенности осуществление наблюдения, 

поддержание остроты зрительного восприятия, тренинг запоминания. 

Оценка индивидуальных психологических особенностей работников охраны. 

Целевая установка работника, мировоззренческая позиция, характер, наличие в характере 

основных нравственных качеств, способствующих эффективной работе в охране, 

характеристики мышления (широта и быстрота), способность соизмерять 

предпринимаемые действия со складывающейся обстановкой, особенности личности 



 

 

(направленность характера, факторы «нейротизма» и «психотизма», темперамент). 

Определение профессиональной пригодности работника охраны в целом и рекомендуемых 

вариантов его использования в профессиональной деятельности. 

Отработка действий в ситуации террористической угрозы. Отработка действий по 

осмотру прилегающей территории, периметра, коммуникаций и критических элементов 

объекта, технических полостей, оборудования и предметов в помещениях объекта с 

уточнением наличия угрожающих признаков, принадлежности и назначения 

обнаруживаемых предметов, Отработка действий по докладу о наличии/отсутствии 

признаков террористической угрозы. Отработка действий при обнаружении потенциально 

опасных предметов (подозрительных на наличие взрывных устройств, взрывчатых 

веществ, огнеопасных веществ). Отработка действии в случае угрозы террористического 

акта, полученной от предполагаемого террориста по телефону или при непосредственном 

общении. отработка действий в случае захвата заложников. Отработка действий в случае 

срабатывания взрывного устройства. Отработка действий в случае применения 

отравляющих веществ. 
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