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Пояснительная записка 

 

1. Введение 

Настоящая Программа предназначена для подготовки работников организаций ФГУП 

ГЦСС и их региональных, территориальных подразделений Управлений специальной связи и 

разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 13.12.1996 №150-ФЗ «Об 

оружии», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.04.1997 №460 «О мерах 

по обеспечению юридических лиц с особыми уставными задачами боевым ручным стрелковым 

Оружием», постановлением 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», приказа Министерства внутренних дел Российской Федерации от 

07.10.1997 № 650 «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации 

от 22.04.1997 №460», приказа Министерства внутренних дел Российской Федерации от 

29.06.2012 № 647 «Об утверждении Положения о проведении органами внутренних дел 

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» и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, регулирующих порядок профессиональной подготовки 

работников ведомственной охраны к действиям в условиях, связанных с применением 

служебного огнестрельного и боевого ручного стрелкового оружия и специальных средств. 

Назначение программы состоит в приобретении обучаемыми работниками организаций, их 

региональных, территориальных подразделений (далее - обучаемые) знаний, умений и навыков, 

необходимых для выполнения своих функциональных обязанностей в условиях, связанных с 

применением боевого оружия. 

Первостепенное внимание при обучении необходимо уделять усвоению ими мер 

безопасности при обращении с боевым оружием, соблюдению законности при его использовании 

и применении. 

Учебный процесс должен носить прикладной характер и строиться на передовой практике 

работы организаций. Из активных форм обучения следует применять такие, как 

семинары-дискуссии, групповые и индивидуальные упражнения, моделирование конкретных 

ситуаций, разбор вводных задач, при этом использовать современные технические средства 

обучения. Учебная группа может делиться на подгруппы с таким расчетом, чтобы каждый 

обучаемый имел возможность индивидуально отработать учебные вопросы. 

Для выработки устойчивых навыков исполнения должностных обязанностей обучаемыми 

необходимо планировать проведение занятий по отработке нормативов и тактике действия в 

различных ситуациях. 

Формы и методы проведения занятий, время, отводимое на изучение конкретной темы, 

определяются непосредственно руководством организации исходя из содержания темы, наличия 

учебно-материальной базы, уровня подготовленности обучаемых и других факторов. 

В процессе обучения необходимо своевременно вносить коррективы в содержание тем и 

учебно-методических материалов с учетом новых законодательных и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, изменения форм и методов работы организаций. 

Допускается перераспределение времени между учебными дисциплинами, темами и 

видами занятий. Итоговой формой контроля курса является комплексный экзамен. 

Теоретические и практические занятия могут проводиться концентрированно, 
перемещаться в пределах учебного процесса, при обязательном сохранении количества часов, 

предусмотренных планом. 

При организации и проведении всех занятий, особенно стрельб, изучении учебной 

техники и вооружения, специальной физической подготовки должны предусматриваться и 

приниматься все меры предосторожности и предупреждения несчастных случаев. 

Во время учебного процесса широко используется просмотр специальных видеофильмов, 
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большое количество наглядных пособий, плакатов, практикуются неполная разборка и сборка 

оружия, порядок применения в охранной деятельности наручников, резиновой палки и др. 

По завершении изучения дисциплин слушатели сдают зачёты согласно учебному 
плану. 

Сроки и порядок выполнения контрольных нормативов определяются руководством 

учебного Учреждения совместно с преподавательским составом. 

В соответствии со статьей 74 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации» профессиональное обучение работников завершается 

итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена, к которому допускаются 

обучающиеся, освоившие настоящую Программу в полном объёме. 

Квалификационный экзамен проводится организацией, осуществляющей подготовку 

работников, для определения соответствия полученных знаний, умений и навыков. 

Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального обучения включает в 

себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах, 

указанных в настоящей Программе требований. 

По согласованию с органом внутренних дел приём квалификационного экзамена может 

совмещаться с первичной проверкой работников ведомственной охраны на пригодность к 

действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и специальных средств, 

проводимой постоянно действующими комиссиями органа внутренних дел. В этом случае, 

проверка знаний осуществляется в соответствии с Положением о проведении органами 

внутренних дел 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, 

утвержденным приказом МВД России от 29.0б.2012г. №647, а положительная сдача 

квалификационного экзамена засчитывается в качестве прохождения гражданином первичной 

периодической проверки. 

Практические навыки в обращении с оружием, как правило, оцениваются по результатам 

выполнения упражнений зачётных стрельб. При проверке теоретических знаний используются 

вопросы по учебным дисциплинам: «Правовая подготовка», «Огневая подготовка», «Первая 

помощь». 

Проверка теоретических знаний проводится с использованием экзаменационных билетов, 

разработанных образовательной организацией, на основе данной Программы, может 

проводиться в форме тестирования или с использованием технических средств (ПК). 

По окончании обучения слушателям выдаётся Свидетельство установленного образца 

ЧОУ ДПО «Академия Безопасности». 

При организации и проведении всех занятий, особенно стрельб, изучении учебной 

техники и вооружения, должны предусматриваться и приниматься все меры предосторожности и 

предупреждения несчастных случаев. 

Во время учебного процесса широко используется просмотр специальных видеофильмов, 

большое количество наглядных пособий, плакатов, практикуются неполная разборка и сборка 

оружия. 
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2. Учебно-материальная база 

Помещения для проведения занятий включают в себя: 

1. Класс-аудитория для проведения теоретических занятий площадью, 

2. Класс площадью оснащенный компьютерными рабочими местами для осуществления 

проверки знаний. 

3. Интерактивный стрелковый тренажер 

4. Тир (закрытого типа) имеет следующие помещения: 

- 100 метровая стрелковая галерея на 6 бойниц; 

- мишенная установка; 

- служебное  и гражданское оружие в количестве - 6 единиц; 

- комплект мишеней; 

5. Специализированный спортивный зал 

- татами; 

- боксерские груши; 

- амуниция для рукопашного боя; 

 

Помещение стрелковой галереи имеет капитальные кирпичные стены обшитые для 

обеспечения безопасности деревянным брусками толщиной 50 мм, резиновыми панелями 

500x500x40, минеральной противопожарной ватой. 

Аппаратно-программный комплекс, используемого мишенного оборудования, включает 

в себя мультимедийный интерактивный стрелковый комплекс и сопрягаемые с ним аппаратуры 

спецэффектов и управления, полностью отвечает требованиям приказа МВД РФ от 11 октября 

2000 года № 955 «Об утверждении Наставления по огневой подготовке в органах внутренних дел 

Российской Федерации» и приказа МВД РФ от 15 июля 2005 года № 568 «О порядке проведения 

органами внутренних дел Российской Федерации периодических проверок частных охранников, 

частных детективов (сыщиков) и работников юридических лиц с особыми уставными задачами 

на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и 

специальных средств» и состоит из: 

специального экрана-регистратора, предназначенного для мгновенной регистрации 

пролета пуль калибра от 4,5 мм и более, выдачу их координат на вычислительное устройство, а 

затем и в вычислительно-управляющий компьютер. Экран- регистратор обеспечивает точность 

вычисления попаданий не менее ±3,0 мм. 

- вычислительно-управляющего компьютера с соответствующим программным 

обеспечением, производит анализ координат пролёта пуль, сравнивает с зоной поражения 

текущих изображений мишеней или ситуаций, определяет точки поражения и выдает через 

видеопроекторы на экран количество очков или останавливает демонстрацию ситуации в случае 

поражения назначенной цели. Вычислительно-управляющий компьютер также имеет 

возможность выдавать результаты стрельб на печать. 

6. Комплекты плакатов по служебному и гражданскому оружию, основам стрельбы, 

спецсредствам, оказанию первой медицинской помощи, средствам пожаротушения. 
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3. Порядок проведения учебных стрельб 

Учебные (контрольные) стрельбы предполагается проводится из 9 мм служебных 

пистолетов ИЖ-71 в количестве 7 единиц в стрелковом тире (согласно нормам утвержденных 

приказом МВД РФ от 13 апреля 2005 года № 275). 

Устанавливается следующий порядок проведения учебных стрельб. 

К выполнению упражнений стрельб допускаются обучаемые твёрдо, усвоившие меры 

безопасности при проведении учебных стрельб. 

В стрелковую галерею, обучаемые проходят по вызову и установленным пропускам. 
На исходном рубеже обучаемые расписываются в списках по мерам безопасности при 

обращении с оружием, раздаточно-сдаточной ведомости за получение патронов, получают 
оружие в застегнутых кобурах, кобура на ремне. 

По команде руководителя стрельб «ВЫДАТЬ СМЕНЕ ПАТРОНЫ» раздатчик патронов 
выдаёт каждому обучаемому патроны согласно условиям выполнения упражнений. 

По команде помощника руководителя стрельб «МАГАЗИНЫ СНАРЯДИТЬ», обучаемые 
снаряжают магазин: 

- для чего, удерживая магазин в левой руке, правой рукой вкладывают в магазин один за 

другим патроны, надавливая при этом большим пальцем до тех пор, пока патрон не зайдёт за 

верхние загнутые края боковых стенок корпуса магазина, придвинуть его капсюлем вплотную к 

задней стенке корпуса магазина. 

- по команде руководителя стрельбы «НА ОГНЕВОЙ РУБЕЖ (8, 15, 25 МЕТРОВ) - 

ШАГОМ, МАРШ!» обучаемые выдвигаются на огневой рубеж, указанный руководителем, 

укладывают на пистолетные столики снаряженные магазины. Каждому обучаемому указывается 

номер мишени. 

- На огневом рубеже руководитель стрельбы даёт команду: «УПРАЖНЕНИЕ № (1, 2, 3), 

ВРЕМЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ (согласно условиям выполнения упражнения) - ЗАРЯЖАЙ!». 

По этой команде обучаемые: 

- отстегивают крышку и извлекают пистолет из кобуры; 

- держат пистолет отвесно дульной частью вверх против правого глаза, сохраняя при 

этом положение кисти руки на высоте подбородка; 

- вставляют в основание рукоятки пистолета магазин с двумя патронами; 

- докладывают, например, «К стрельбе готов». 

- По команде руководителя стрельб «ОГОНЬ!», обучаемые: 

- выключают предохранитель, для чего накладывают большой палец правой руки на 

флажок предохранителя и отпускают его вниз; 

- досылают патрон в патронник ствола, для чего отвести левой рукой затвор в крайнее 

заднее положение и отпустить его; 

- производят прицельные выстрелы в мишень 

- по израсходовании патронов докладывают, например, «Петров стрельбу закончил», при 

этом оружие в полусогнутой руке, ствол направлен в сторону мишени, затвор в крайнем заднем 

положении. 

- По команде «ОРУЖИЕ - К ОСМОТРУ!», обучаемые: 

- левой рукой вынимают магазин из основания рукоятки пистолета и вкладывают его под 

большой палец правой руки впереди предохранителя так, чтобы подаватель магазина был на 2-3 

см выше затвора. 

- По команде: «ОРУЖИЕ ОСМОТРЕНО», обучаемые: 

- берут магазин в левую руку и кладут его на пистолетный столик; 

- большим пальцем правой руки нажимают на кнопку затворной задержки и 

освобождают затвор; 

- нажав на спусковой крючок, производят контрольный спуск курка; 

- включают предохранитель, для чего переводят флажок предохранителя большим 

пальцем правой руки так, чтобы он закрыл красный кружок; 

- вкладывают пистолет в кобуру и застегивают крышку кобуры. 

Отрабатываются упражнения учебных стрельб согласно настоящей учебной 
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программе, особое внимание уделяется выполнению упражнений установленных приказом МВД 

РФ от 15 июля 2005 года № 568 «О порядке проведения органами внутренних дел Российской 

Федерации периодических проверок частных охранников, частных детективов (сыщиков) и 

работников юридических лиц с особыми уставными задачами на пригодность к действиям в 

условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и специальных средств». 

 

 

Учебный план 

Расчет учебного времени 

 

Всего учебных часов - 40. 

Учебных дней - 5 по 8 учебных часов. 

Продолжительность учебного часа - 50 мин. 

Тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин Количество часов на курс подготовки 
Всего 

часов 

В том числе 

Лекции, 

классно-гр. 

занятия 

Практические 

занятия 

Зачеты 

1 Правовая подготовка 8 7 - 1 

2 Огневая подготовка 24 6 16 2 

3 Медицинская подготовка 4 - 3 1 

4 Комплексный экзамен 4 - 2 2 
 

ИТОГО: 40 13 21 6 
 

№ 

п/п 

Наименование учебных дисциплин 

Количество часов на курс подготовки 
Всего В том числе 

Лекции, 
классно 

групповые 
занятия 

Практические 

занятия 

Зачеты 

1 2 3 4 5 6 
1. Правовая подготовка. 8 7  

1 
 Занятие № 1 (лекция) 

Правовые основы использования 

огнестрельного оружия работниками 

организации. Федеральный закон "Об 

оружии", другие нормативные правовые 

акты, регламентирующие порядок 

применения и использования оружия. 

2 2   

 Занятие № 2 (лекция) 

Понятие преступления, 

административного правонарушения в 

1 1   

б 
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соответствии с положениями Уголовного 

кодекса Российской Федерации и Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

Дисциплинарное нарушение. 

    

 

Занятие № 3 (классно групповое). 

Понятия "необходимая оборона", "крайняя 

необходимость" в соответствии с 

положениями статей 37 и 39 Уголовного 

кодекса Российской Федерации. Условия 

наступления необходимой обороны и 

крайней необходимости. Действия 

работников организаций и порядок 

применения ими боевого оружия в 

пределах необходимой обороны и в 

состоянии крайней необходимости при 

исполнении своих должностных 

обязанностей. 

Порядок получения разрешения на право 

хранения и ношения боевого оружия. 

2 2   

 
Занятие № 4 (классно-групповое). 

Ответственность за преступления, 

административные правонарушения, 

связанные с оборотом оружия. 

Дисциплинарная ответственность за 

нарушения, не содержащие состава 

преступления или правонарушения. 

Материальная ответственность за 

нанесенный материальный ущерб при 

использовании, небрежном хранении 

оружия. 

2 2   

 Занятие № 5 

Зачет по правовой подготовке. 
1 

  

1 

2 Огневая подготовка. 24 6 16 2 
 

Занятие № 1 (классно-групповое). 

Соблюдение установленных правил и мер 

безопасности при обращении с боевым 

оружием и боеприпасами к нему. Основы 

знаний правил стрельбы. Явление 

выстрела. Начальная скорость пули. 

Траектория полета пули и ее элементы. 

Влияние внешних условий на полет пули. 

Пробивное (убойное) действие пули. 

Кучность и меткость стрельбы, способы их 

повышения. 

1 1   

 
Занятие № 2 (классно-групповое). 

Организация получения, транспортировки 

и хранения боевого оружия и патронов к 

нему. Правила 

2 2   
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транспортировки, регистрации, хранения, 

учета и использования боевого оружия и 

патронов к нему. Периодичность и 

содержащие проверок работников на 

пригодность к действиям в условиях, 

связанных с применением боевого оружия. 

    

 

Занятие № 3 (классно-групповое) 

Назначение, боевые и технические 

характеристики пистолета (револьвера), 

пистолета-пулемета. Общее устройство 

пистолета (револьвера), пистолета- 

пулемета. Принцип действия их частей и 

механизмов. Порядок и 

последовательность неполной разборки, 

чистки, смазки и сборки пистолета 

(револьвера), пистолета-пулемета после 

неполной разборки. Подготовка пистолета 

(револьвера), пистолета- пулемета к 

стрельбе. Порядок заряжания, разряжания 

пистолета (револьвера), 

пистолета-пулемета. Приемы стрельбы из 

пистолета (револьвера), 

пистолета-пулемета. Задержки при 

стрельбе и способы их устранения. 

Правила и порядок хранения и ношения 

пистолета (револьвера), 

пистолета-пулемета. Устройство патронов 

к пистолету (револьверу), 

пистолету-пулемету, их назначение, 

порядок снаряжения магазина (барабана). 

2 2   

 

Занятие № 4 (классно-групповое) 

Назначение, боевые и технические 

характеристики автомата. Общее 

устройство автомата, принцип действия 

его частей и механизмов. Порядок и 

последовательность неполной разборки, 

чистки, смазки и сборки автомата после 

неполной разборки. Подготовка автомата к 

стрельбе. Порядок заряжания, разряжания 

автомата. Приема стрельбы из автомата. 

Задержки при стрельбе и способы их 

устранения. Устройство патронов к 

автомату, их назначение, порядок 

снаряжения магазина. 

2 2   

 

Занятие № 5(практическое, комплексное) 

Приемы и правила стрельбы из пистолета 

(револьвера), пистолета- пулемета. Общие 

положения. Изготовка 

4  4  
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к стрельбе. Выбор прицела и точки 

прицеливания. Производство выстрела. 

Прекращение стрельбы. Контрольный 

осмотр пистолета (револьвера), 

пистолета-пулемета. Выполнение 

упражнений учебных стрельб. 

    

 

Занятие № б (практическое, комплексное) 

Приемы и правила специальных стрельб из 

пистолета (револьвера), пистолета- 

пулемета. Стрельба из небронированных и 

бронированных автомобилей, в условиях 

ограниченных помещений. Скоростная 

стрельба по одиночным и групповым 

целям. Выполнение упражнений 

специальных стрельб. 

4  4  

 

Занятие № 7 (практическое, комплексное) 

Приемы и правила стрельбы из автомата. 

Общие положения. Изготовка к стрельбе 

из различных положений (стоя, сидя в 

транспортных средствах, с колена, лежа). 

Выбор прицела и точки прицеливания. 

Производство выстрела. Прекращение 

стрельбы. Контрольный осмотр автомата. 

Выполнение упражнений учебных стрельб 

из автомата. 

3  о 
3 

 

 

Занятие № 8 (практическое, комплексное) 

Приемы и правила специальных стрельб из 

автомата. Ведение огня из бронированного 

и небронированного автомобилей, в 

условиях ограниченного пространства 

помещений. Выполнение упражнений 

специальных стрельб. 

4  4  

 Занятие № 9. 

Зачет по огневой подготовке 
2 

  

2 

3. Медицинская подготовка. 4  о 
:> 1 

 

Занятие № 1 (практическое) 

Оказание доврачебной медицинской 

помощи лицам, получившим телесные 

повреждения при огнестрельных ранениях. 

Общие положения по оказанию 

доврачебной медицинской помощи. 

Индивидуальные средства оказания 

доврачебной медицинской помощи. 

Методика проведения искусственного 

дыхания и непрямого массажа сердца. 

Доврачебная помощь при различных 

травмах и внезапных 

3  о  
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заболеваниях. Классификация ран. Раневая 

инфекция. Виды кровотечений. Наложение 

давящей повязки жгута, закрутки. 

Сгибание конечностей, пальцевое 

прижатие. Признаки переломов костей и 

ушибов. Правила наложения шин. 

Переноска и транспортировка 

пострадавшего. Оказание самопомощи при 

ранениях, кровотечениях переломах и 

других травмах. 

    

 Занятие 2. 

Зачет по медицинской подготовке. 
1 

  

1 

4. Комплексный (дифференцированный) 

экзамен. 

4  

2 2 
 

Цель: 

Расстояние до цели: 

Количество патронов: 

Время для стрельбы: 

Положение для стрельбы: 

ТИПОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ ПО СТРЕЛЬБЕ 

Упражнение № 1. Прицельная стрельба с места по появляющейся цели в ограниченное 

время из огнестрельного нарезного короткоствольного служебного (боевого) оружия 

грудная 

грудная фигура (мишень N 4) появляющаяся, 

установленная на высоте уровня глаз 8 м 

5 шт. (2 патрона для пробных выстрелов, 3 патрона для 

выполнения зачетных выстрелов) до 15 секунд стоя 

Порядок выполнения упражнения 

Исходное положение для пробной стрельбы: 

стрелок находится на огневом рубеже. Самостоятельно 

снаряжает оружие двумя патронами. Оружие в кобуре, поставлено на предохранитель (при 

его наличии), магазин с патронами в пистолетной рукоятке (для оружия барабанного типа 

курок не взводится), патрон в патронник не дослан, клапан кобуры застегнут. Стрелок 

производит доклад: "К стрельбе готов", а также предупреждает о намерении применить 

оружие. 

Стрелок по команде руководителя стрельбы "Огонь" принимает положение для 

стрельбы, расстегивает кобуру, вынимает оружие, снимает с предохранителя (при его 

наличии), досылает патрон в патронник (при применении оружия барабанного типа - взводит 

курок), производит два прицельных пробных выстрела. 

По окончании стрельбы стрелок докладывает: "Стрельбу закончил". Далее 

выполняет команды руководителя стрельбы по разряжанию оружия и предъявлению его к 

осмотру. Знакомится с результатами пробных выстрелов. 

Исходное положение для зачетной стрельбы: стрелок находится на огневом рубеже. 

Самостоятельно снаряжает оружие тремя патронами. Оружие в кобуре, поставлено на 

предохранитель (при его наличии), магазин с патронами в пистолетной рукоятке (для оружия 

барабанного типа курок не взводится), патрон в патронник не дослан, клапан кобуры 

застегнут. Стрелок производит доклад: "К стрельбе готов", а также предупреждает о 

намерении применить оружие. 

Стрелок по команде руководителя стрельбы "Огонь" принимает положение для 

стрельбы, расстегивает кобуру, вынимает оружие, снимает с предохранителя (при его 

наличии), досылает патрон в патронник (при применении оружия барабанного типа - взводит 

курок), производит три прицельных выстрела.  
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По окончании стрельбы стрелок докладывает: "Стрельбу закончил". Далее выполняет 

команды руководителя стрельбы по разряжанию оружия и предъявлению его к осмотру. 

Положительный результат: не менее двух попаданий в мишень в пределах 

установленного времени. 

Отрицательный результат: менее двух попаданий в мишень, превышение времени на 

выполнение упражнения. 

Упражнение считается выполненным, если по нему получен положительный результат. 

В случае невыполнения работником упражнения по техническим причинам (отказ оружия, 

осечка и другое) упражнение выполняется заново. При достижении работником 

положительного результата до момента отказа оружия (осечки и другого) упражнение 
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