АННОТАЦИЯ
к программе профессионального обучения для работы в качестве частного охранника «Программе
повышения квалификации охранников»
Название образовательной
организации, реализующей
программу обучения
Наименование программы

Частное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Учебный центр АРСЕНАЛ»
е

Программа профессионального обучения для работы в качестве
частного охранника «Программа повышения квалификации
охранников»
Цель программы - последовательное совершенствование
профессиональных знаний, умений и навыков частного охранника.

Цель и задачи реализации
программы

Задачи Программы - обеспечение соотношения разделов
программы, требуемого набора и трудоемкости дисциплин,
последовательности их изучения, наиболее эффективных, с точки
зрения подготовки специалиста и рационального использования
кадрового и материально-технического потенциала
образовательного учреждения, вида учебных занятий,
образовательных технологий, сроков и эффективных форм
прохождения разделов, дисциплин (модулей), форм контроля
содержания и качества обучения
Сотрудники частных охранных организаций, ранее прошедшие в
установленном порядке обучение (подготовку, повышение
квалификации) по соответствующей учебной программе для
частных охранников

Категория слушателей

Общая трудоемкость
программы (час.)
Форма обучения
Режим занятий

Нормативная трудоемкость обучения по данной программе:
4 разряд – 8 часов
5 разряд – 16 часов
6 разряд – 20 часов,
включая все виды аудиторной и практической учебной
работы слушателя
Обучение очное
Учебная нагрузка устанавливается не более 40 часов в неделю,
включая все виды аудиторной и практической учебной работы
слушателя
Программа содержит 8 дисциплин:
1. Правовая подготовка.
Правовое регулирование частной охранной деятельности.
Основы уголовного законодательства.
Основы административного законодательства.
Применение специальных средств при осуществлении частной
охранной деятельности.

Структура и содержание
программы

Основы гражданского и трудового законодательства.
2. Тактико-специальная подготовка.
Тактика и методы охраны имущества.
Защита жизни и здоровья граждан.
Тактика и методы обеспечения порядка в местах проведения
массовых мероприятий.
Консультирование и подготовка рекомендаций клиентам по
вопросам правомерной защиты от противоправных посягательств.
Охрана объектов и (или) имущества на объектах с
осуществлением работ по проектированию, монтажу и

эксплуатационному обслуживанию технических средств охраны,
принятием соответствующих мер реагирования на их сигнальную
информацию.
Обеспечение антитеррористической защищенности
охраняемых объектов.
3. Техническая подготовка.
Технические средства охраны объектов.
Системы управления техническими средствами охраны объектов.
Средства пожаротушения.
Средства связи и работа с ними.
4. Психологическая подготовка.
Психологические аспекты в частной охранной деятельности.
Факторы стресса в частной охранной деятельности.
Способы преодоления стресса.
5. Огневая подготовка.
Общее
устройство,
назначение,
тактико-технические
характеристики видов и типов оружия, разрешенного для
использования в частной охранной деятельности. Соблюдение
установленных правил и мер безопасности при обращении с
оружием.
Выполнение упражнений учебных стрельб
6. Использование специальных средств.
Общее устройство, назначение, тактико-технические
характеристики специальных средств, разрешенных для
использования. Соблюдение установленных правил и мер
безопасности при обращении со специальными средствами.

Практическая отработка приемов и способов
применения специальных средств по их видам и типам.
7. Первая помощь.
Организационно-правовые аспекты оказания первой
помощи пострадавшим. Оказание первой психологической
помощи пострадавшим.
Правила и порядок осмотра пострадавшего. Оценка состояния
пострадавшего.
Средства первой помощи. Аптечка первой помощи
(автомобильная). Профилактика инфекций, передающихся
с кровью и биологическими жидкостями человека.
Правила и способы извлечения пострадавшего из автомобиля.
Транспортировка пострадавших.
Сердечно-легочная реанимация. Особенности сердечно-легочной
реанимации при электротравме и утоплении. Первая помощь при
нарушении проходимости верхних дыхательных путей.
Первая помощь при острой кровопотере и травматическом шоке.
Первая помощь при ранениях.
Первая помощь при травме опорно-двигательной системы.
Первая помощь при травме головы. Первая помощь при
травме груди. Первая помощь при травме живота.
Первая помощь при термических и химических ожогах,

ожоговом шоке. Первая помощь при отморожении и
переохлаждении. Первая помощь при перегревании.
Первая помощь при острых отравлениях.
Порядок оказания первой помощи при неотложных состояниях,
вызванных заболеваниями (острые нарушения сознания,
дыхания, кровообращения, судорожный синдром).
Первая помощь при политравме.

8. Специальная физическая подготовка.
Защита с применением физической силы.
Защита от вооруженного противника.
Защита с помощью специальных средств, разрешенных для
использования в частной охранной деятельности.
Основные образовательные
технологии

Программа предусматривает сочетание лекционных и
практических занятий.
Требования к результатам 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.
Знать действующие нормы и правила в области
следующих основных разделов:

Планируемые результаты
освоения программы

 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;
 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.
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 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.
Владеть системным подходом к решению задач по обеспечению
эффективной деятельности охранника.
Форма оценки качества
освоения программы
Документ, выдаваемый в
результате освоения
программы

По завершении обучения проводится итоговая
аттестация. Итоговая аттестация проводится в форме
квалификационного экзамена.
Слушатели, успешно освоившие программу и прошедшие итоговую
аттестацию, получают свидетельство об обучении.
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