
 

ПОРЯДОК 

выполнения упражнений для проверки практических навыков применения 

специальных средств и огнестрельного оружия при сдаче квалификационного 

экзамена и проведения периодической проверки. 

 

Специальные средства 

 

Организация проверки: Проверяемый выбирает билет с номером 

упражнения, выходит на исходный рубеж и в течении двух минут подгоняет 

снаряжение. После подгонки снаряжения докладывает о готовности к 

выполнению упражнения: «К выполнению упражнения готов».  

 

Упражнение 1. «Применение палки резиновой» 

Порядок выполнения упражнения 

Проверяемый находится в 1.5 метрах лицом к стоящему манекену. Палка 

резиновая находится в подвеске на ремне. По команде проверяющего: «К 

выполнению упражнения приступить!» проверяемый вынимает палку 

резиновую из подвески, предупреждает о намерении ее применить словами 

«Стой, применяю специальные средства!» и наносит по манекену удары (не 

менее шести) по различным зонам, разрешенным для воздействия палкой 

резиновой. После этого проверяемый докладывает: «Упражнение закончил».  

Время выполнения упражнения: 20 секунд. 

При выполнении упражнения удары должны наноситься фиксировано, 

без применения излишних усилий, способных повредить манекен.  

Положительный результат: нанесение не менее шести ударов палкой резиновой 

по манекену в пределах установленного времени, не допустив нанесения 

ударов в области, соответствующие зонам человеческого тела, не задевая части, 

условно соответствующие зонам человеческого тела, на которые воздействие 

не допускается. 

 

Упражнение 2. «Применение наручников» 

Порядок выполнения упражнения 

Проверяемый находится в 1.5 метрах лицом к стоящему манекену. 

Наручники находятся на ремне в чехле. По команде проверяющего «Наручники 

спереди (или сзади) надеть!» проверяемый вынимает из чехла наручники, 

предупреждает о намерении их применить словами: «Стой, применяю 

специальные средства!» подходит к манекену, надевает наручники в 

зависимости от поданной команды (спереди или сзади) и фиксирует браслеты. 

После этого докладывает: «Наручники надеты».  

Время выполнения: 25 секунд.  

В надетом состоянии наручники должны свободно проворачиваться и 

надежно фиксировать конечность. 

После проверки правильности надевания наручников по команде 

проверяющего «Наручники снять!», проверяемый снимает наручники. 
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Положительный результат: произведено правильное надевание 

наручников в пределах установленного времени и последующее их снятие. 

 

Общие требования к выполнению упражнений 

Упражнение № 1 и № 2 выполняются на манекене, который должен 

повторять контуры тела человека. При этом верхние конечности должны 

имитировать строение руки и иметь три степени свободы для обеспечения 

выполнения упражнения. 

 

Практическая стрельба 

Подготовительный рубеж 

1. Смена в количестве пяти (четырех) человек проходит в помещение 

стрелкового тира.  

2. Построение в одну шеренгу. 

3. Проверка документов, удостоверяющих личность (паспорт, 

удостоверение), сверка их данных с данными экзаменационного листа и 

личностью предъявителя. 

4. Проверка наличия отметки о результатах теоретической части 

проверки и проверки практических навыков применения специальных средств. 

5. Инструктаж по мерам безопасности при стрельбе и обращении с 

оружием. 

6. Инструктаж о порядке выполнения упражнений практических стрельб 

и последовательности действий по командам на исходном рубеже, на огневом 

рубеже и на рубеже осмотра мишеней. 

7. Выход на исходный рубеж по команде. 

 

Исходный рубеж 

 

1. Раскладка экзаменационных листов проверяемых в порядке номеров их 

мишеней. 

2. Каждому проверяемому выдаются патроны под роспись в ведомости. 

3. Проверяемый, получив патроны, осматривает их и докладывает 

раздатчику о их получении и осмотре: «Охранник Иванов десять боевых 

патронов получил и осмотрел, замечаний нет».  

 4. Экипировка проверяемых снаряжения (ремень, кобура). 

5. Каждому проверяемому выдается незаряженное огнестрельное оружие. 

6. Пистолеты укладываются в кобуру. Кобура застегивается. Магазины в 

руках у проверяемого. 

7. По команде «Магазины снарядить!» каждый магазин снаряжается 

патронами. (При пробной стрельбе двумя патронами снаряжается один 

магазин). 

8. Один магазин вставляется в основание рукоятки пистолета, без 

извлечения его из кобуры, а второй магазин укладывается в карман кобуры. 

Кобура застегивается. 
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9. Руководитель стрельб на исходном рубеже указывает и называет 

проверяемым их мишени. 

10. Выход на огневой рубеж осуществляется по команде руководителя 

стрельб на огневом рубеже: «Смена на огневой рубеж шагом марш!». 

 

Огневой рубеж 

 

Пробная стрельба 

 

1. Проверяемые по команде «Смена на огневой рубеж шагом марш!» 

выходят на огневой рубеж, принимает положение для стрельбы стоя и 

докладывает: «Охранник Иванов к стрельбе готов!», а также предупреждает о 

намерении применить оружие «Строй, стрелять буду». 

2. По команде «Огонь!» расстегивает кобуру, извлекает пистолет, 

выключает предохранитель, досылает патрон в патронник и производит два 

прицельных выстрела по мишени. 

3. После окончания стрельбы самостоятельно снимает затвор с затворной 

задержки, включает предохранитель и докладывает: «Охранник Иванов 

стрельбу закончил». 

4. По команде «Оружие к осмотру!» выключается предохранитель, затвор 

отводится в заднее положение и ставится на затворную задержку. Магазин 

извлекается из основания рукоятки и вкладывается под большой палец руки, 

удерживающей оружие, впереди предохранителя так, чтобы подаватель 

магазина был на 2-3 см. выше затвора. Ствол пистолета направлен в сторону 

мишени. 

5. После осмотра оружия руководителем стрельб подается команда 

«Осмотрено!», После этой команды проверяемые берут магазин в свободную 

руку, затвор снимается с затворной задержки, производится контрольный спуск 

курка, направляя ствол в сторону мишени, включается предохранитель, магазин 

вставляется в основание рукоятки, пистолет укладывается в кобуру. Кобура 

застегивается. 

6. Осмотр мишени производится по команде «Смена, к мишеням шагом 

(бегом) марш!». Осмотрев мишень, проверяемый докладывает: «Охранник 

Иванов поразил мишень двумя пулями». 

7. После осмотра мишеней смена по команде возвращается на исходный 

рубеж. 

 

 

 

 

Упражнение №1 

(для частных охранников 6 разряда и работников юридических лиц с особыми 

уставными задачами) прицельная стрельба с места по появляющейся цели в 

ограниченное время из огнестрельного нарезного короткоствольного 

служебного (боевого) оружия. 
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1. Проверяемые по команде «Смена на огневой рубеж шагом марш!» 

выходят на рубеж «8 метров», принимают положение для стрельбы стоя и 

докладывает: «К стрельбе готов», а также предупреждает о намерении 

применить оружие «Строй, стрелять буду». Пистолет в кобуре, поставлен на 

предохранитель, магазин с патронами в пистолетной рукоятке, патрон в 

патронник не дослан, клапан кобуры застегнут.  

2. Стрелок по команде руководителя стрельбы «Огонь!» принимает 

положение для стрельбы, расстегивает кобуру, вынимает пистолет, выключает 

предохранитель, досылает патрон в патронник и производит три прицельных 

выстрела по появляющейся мишени. На выполнение упражнения отводится 15 

(пятнадцать) секунд с момента подачи команды «Огонь». 

3. После окончания стрельбы проверяемый самостоятельно снимает 

затвор с затворной задержки, включает предохранитель и докладывает: 

«Стрельбу закончил». 

4. По команде руководителя стрельбы «Оружие к осмотру!» проверяемые 

выключают предохранитель и затвор отводят в заднее положение. Магазин 

извлекается из основания рукоятки и вкладывается под большой палец руки, 

удерживающей оружие, впереди предохранителя так, чтобы подаватель 

магазина был на 2-3 см. выше затвора. Ствол пистолета направлен в сторону 

мишени. 

5. После осмотра оружия руководителем стрельб подается команда 

«Осмотрено!». После этой команды, проверяемые берут магазин в свободную 

руку, затвор снимается с затворной задержки, производится контрольный спуск 

курка, направляя ствол в сторону мишени, включается предохранитель, магазин 

вставляется в основание рукоятки, пистолет укладывается в кобуру. Кобура 

застегивается. 

6. Осмотр мишени производится по команде «Смена, к мишеням шагом 

(бегом) марш!». Осмотрев мишень, проверяемый докладывает, например: 

«Охранник Иванов поразил мишень тремя пулями. Упражнение выполнено». 

7. Лица, которые не выполнили упражнение возвращаются помощником 

руководителя стрельб на исходный рубеж, где у них изымается оружие, 

неизрасходованные патроны и снимается снаряжение. 

8. Положительный результат: не менее двух попаданий в мишень в 

пределах установленного времени. 

9. После осмотра мишеней по команде: «Смена, на исходный рубеж 

шагом (бегом) марш», проверяемые переходят на исходный рубеж, сдают 

оружие и снаряжение руководителю стрельбы. После выполнения упражнения 

№ 1 стреляющими, по команде руководителя стрельб производится смена 

оружия для выполнения упражнения № 2. 

 

Упражнение № 2 

(для частных охранников 6 разряда и работников юридических лиц с особыми 

уставными задачами) прицельная стрельба с места по появляющейся цели в 

ограниченное время из огнестрельного служебного гладкоствольного 
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длинноствольного оружия отечественного производства. 

 

1. Проверяемые по команде «Смена на огневой рубеж шагом марш!» 

выходят на рубеж 15 метров, принимают положение для стрельбы стоя и 

докладывает: «К стрельбе готов», а также предупреждает о намерении 

применить оружие «Строй, стрелять буду».  

2. Стрелок по команде руководителя стрельбы «Огонь!» принимает 

положение для стрельбы, выключает предохранитель, досылает патрон в 

патронник и производит три прицельных зачетных выстрела по появляющейся 

мишени. На выполнение упражнения отводится 15 (пятнадцать) секунд с 

момента подачи команды «Огонь». 

3. После окончания стрельбы проверяемый самостоятельно снимает 

затвор с затворной задержки, включает предохранитель и докладывает: 

«Стрельбу закончил». 

7. По команде руководителя стрельбы «Оружие к осмотру!» проверяемые 

выключают предохранитель и затвор отводят в заднее положение. Магазин 

извлекается из основания ствольной коробки и вкладывается под большой 

палец руки, удерживающей оружие, впереди предохранителя так, чтобы 

подаватель магазина был на 2-3 см. выше затвора. Ствол оружия направлен в 

сторону мишени. 

8. После осмотра оружия руководителем стрельб подается команда 

«Осмотрено!», проверяемые берут магазин в свободную руку, затвор снимается 

с затворной задержки, производится контрольный спуск курка, направляя ствол 

в сторону мишени, включается предохранитель, магазин вставляется в 

основание ствольной коробки. 

9. Осмотр мишени производится по команде «Смена, к мишеням шагом 

(бегом) марш!». Осмотрев мишень, проверяемый докладывает, например: 

«Охранник Иванов поразил мишень тремя пулями. Упражнение выполнено». 

10. Положительный результат: не менее двух попаданий в мишень при 

производстве 3-х выстрелов в пределах установленного времени. 

11. После осмотра мишеней по команде: «Смена, на исходный рубеж 

шагом (бегом) марш», проверяемые переходят на исходный рубеж, сдают 

оружие и снаряжение руководителю стрельбы. После выполнения упражнения 

№ 1 стреляющими, по команде руководителя стрельб производится смена 

оружия для выполнения упражнения № 3. 

 

 

 

Упражнение N 3 

(для частных охранников 5 и 6 разрядов) прицельная стрельба с места по 

неподвижной цели в заданное время из гражданского огнестрельного оружия 

ограниченного поражения отечественного производства. 

 

1. Проверяемые по команде «Смена на огневой рубеж шагом марш!» 

выходят на рубеж 3-5 метров, принимают положение для стрельбы стоя и 
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докладывает: «К стрельбе готов», а также предупреждает о намерении 

применить оружие «Строй, стрелять буду».  

2. Стрелок по команде руководителя стрельбы «Огонь!» принимает 

положение для стрельбы, выключает предохранитель, досылает патрон в 

патронник и производит 2 прицельных зачетных выстрела по неподвижной 

мишени. На выполнение упражнения отводится 10 (десять) секунд с момента 

подачи команды «Огонь». 

3. После окончания стрельбы проверяемый самостоятельно снимает 

затвор с затворной задержки, включает предохранитель и докладывает: 

«Стрельбу закончил». 

7. По команде руководителя стрельбы «Оружие к осмотру!» проверяемые 

выключают предохранитель и затвор отводят в заднее положение. Магазин 

извлекается из основания ствольной коробки и вкладывается под большой 

палец руки, удерживающей оружие, впереди предохранителя так, чтобы 

подаватель магазина был на 2-3 см. выше затвора. Ствол оружия направлен в 

сторону мишени. 

8. После осмотра оружия руководителем стрельб подается команда 

«Осмотрено!», проверяемые берут магазин в свободную руку, затвор снимается 

с затворной задержки, производится контрольный спуск курка, направляя ствол 

в сторону мишени, включается предохранитель, магазин вставляется в 

основание ствольной коробки. 

9. Осмотр мишени производится по команде «Смена, к мишеням шагом 

(бегом) марш!». Осмотрев мишень, проверяемый докладывает, например: 

«Охранник Иванов поразил мишень одной пулей. Упражнение выполнено». 

10. Положительный результат: не менее одного попадания в мишень при 

производстве 2-х выстрелов в пределах установленного времени. 

11. После осмотра мишеней по команде: «Смена, на исходный рубеж 

шагом (бегом) марш», проверяемые переходят на исходный рубеж, сдают 

оружие, снаряжение руководителю стрельбы и покидают стрелковый объект. 

 

Примечание: 

1. К стрельбам не допускаются лица, получившие неудовлетворительную 

оценку по результатам проверки теоретических знаний или проверки 

практических навыков применения специальных средств и гражданского 

оружия, а также не прошедшие инструктаж по мерам безопасности. 

2. Упражнения практических стрельб считаются выполненными, если по 

ним получены положительные результаты. 

3. Нарушение мер безопасности при стрельбе и обращении с оружием, 

влечет за собой выставление общей неудовлетворительной оценки по 

результатам экзамена. 

4. Упражнения практических стрельб считаются выполненными, если по 

ним получены положительные результаты. 

5. Запрещается требовать от проверяемых выполнение сборки (разборки) 

оружия и проводить устный (письменный) опрос знаний мер безопасности при 

обращении с оружием на исходном и огневом рубежах. 
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	Упражнение N 3

