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ПЕРЕЧНИ ОЦЕНОЧНЫХ  
И МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Оценочные материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации 
по программе профессионального обучения для работы в качестве частных 
охранников 4-го, 5-го и 6-го разряда "Программа профессиональной подготовки 
охранников"включают теоретические вопросы (представлены в виде приложения к 
Программе)и практические упражнения (упражнения, используемые в 
практической квалификационной работе), утвержденные руководителем 
организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Проверка теоретических знаний 
 Проверка теоретических знаний осуществляется по экзаменационным
билетам на основании вопросов, утвержденных руководителем организации,
осуществляющей образовательную деятельность, в том числе с учетом принятых к
использованию Росгвардией при периодической проверке охранников и доступных
для ознакомления в библиотечных ресурсах организации в печатном и
электронном виде.
 Экзаменационные билеты строятся в виде тестов, включающих 10 (десять)
вопросов в каждом билете. На каждый вопрос предложено три варианта ответа,
один из которых является правильным.

Результаты проверки теоретических знаний 
 Задание считается выполненным, при наличии не менее 9 (девяти)
правильных ответов. При этом в ведомость итоговой аттестации выставляется
положительная оценка (аттестация пройдена успешно).
 В случаях, когда количество правильных ответов выходит ниже
установленного критерия – менее 9 (девяти), в ведомость итоговой аттестации
выставляется отрицательная оценка (аттестация не пройдена).

Практическая квалификационная работа 
В содержание практической квалификационной работы включается 

выполнение упражнений по проверке наличия практических навыков применения 
специальных средств, гражданского и служебного оружия (используемых в 
зависимости от разряда охранников). Для 5 и 6 квалификационных разрядов в 
обязательном порядке проводятся практические стрельбы. 

Описание упражнений, критерии оценки 
Примечание: По тексту упражнений вместо используемых при проведении периодической проверке 
понятий «проверяемый» или «стрелок» используется термин «экзаменуемый»; вместо термина 
«проверяющий» используется термин «экзаменатор». 

№ 
п/п 

№ упражнения, описание 
порядок выполнения 

Критерии оценки 

1 Упражнение N 1 Положительный 
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Применение палки резиновой. 
Порядок выполнения упражнения. 
Экзаменуемыйнаходится в 1,5 метрах напротив манекена. 
Палка резиновая находится в подвеске на ремне. По 
команде экзаменатора: "К выполнению упражнения 
приступить!" экзаменуемыйвынимает палку резиновую из 
подвески, одновременно предупреждая о применении 
специального средства, и наносит по манекену удары (не 
менее шести) по различным зонам, разрешенным для 
воздействия палкой резиновой. При выполнении 
упражнения удары должны наноситься с фиксацией, без 
применения излишних усилий, способных повредить 
манекен. После этого экзаменуемый докладывает: 
"Упражнение закончил". 
Время выполнения упражнения: 20 секунд. 

результат:  
в пределах 
установленного 
временисделано 
предупреждение о 
применении 
специального средства, 
выполнено не менее 
шести ударов палкой 
резиновой по манекену 
без допущения 
нанесения ударов в 
области, 
соответствующие зонам 
человеческого тела, на 
которые воздействие не 
допускается (голове, 
шее, ключичной области, 
животу, половым 
органам, области 
проекции сердца 
человеческого тела) 

2 Упражнение N 2 
Применение наручников. 
Порядок выполнения упражнения. 
Экзаменуемый находится в 1,5 метрах напротив манекена. 
Наручники находятся на ремне в чехле. По команде 
экзаменатора: "Наручники спереди (или сзади) одеть!" 
экзаменуемый вынимает из чехла наручники, 
одновременно предупреждая о применении специального 
средства, подходит к манекену, надевает наручники и 
фиксирует их браслеты. После этого докладывает: 
"Наручники надеты".  
После проверки правильности надевания наручников, по 
команде экзаменатора: "Наручники снять!", экзаменуемый 
снимает наручники  
Время выполнения упражнения: 25 секунд. 

 
Положительный 
результат:  
сделано предупреждение 
о применении 
специального средства, 
произведено правильное 
надевание наручников (в 
надетом состоянии 
наручники должны 
свободно 
проворачиваться и 
надежно фиксировать 
конечность) в пределах 
установленного времени 
и последующее их 
снятие. 

3 Упражнение N 3 
Использование шлема защитного. 
Порядок выполнения упражнения. 
Экзаменуемый находится возле стола со шлемами 
защитными 1 - 3 класса защиты. По команде экзаменатора: 
"Шлем защитный 1 - 3 класса надеть!" экзаменуемый 
надевает на себя шлем защитный указанного класса и 
докладывает: "Упражнение закончил".  
Время выполнения упражнения: 20 секунд. 

 
Положительный 
результат:  
шлем защитный 
соответствующего 
класса надет и застегнут 
в пределах 
установленного  
времени. 

4 Упражнение N 4 
Использование жилета защитного. 
Порядок выполнения упражнения. 
Экзаменуемый находится возле стола с жилетами 
защитными 1 - 5 класса. По команде экзаменатора: "Жилет 

 
Положительный 
результат: жилет 
защитный 
соответствующего 
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защитный 1 - 5 класса надеть!" экзаменуемый надевает на 
себя жилет защитный указанного класса и докладывает: 
"Упражнение закончил".  
Время выполнения упражнения: 20 секунд. 

класса правильно надет и 
застегнут в пределах 
установленного времени. 

5 Упражнение N 5  
Стрельба с места по неподвижной цели из гражданского 
огнестрельного оружия ограниченного поражения 
отечественного производства 
Стрельба стоя с расстояния 3 - 5 м (с учетом технических 
характеристик оружия) по неподвижной, установленная на 
высоте уровня глаз, мишени (поясная фигура). Стрельба 
осуществляется в два подхода: пробный и зачетный (1 
патрон травматического действия для пробного выстрела и 
2 патрона травматического действия для выполнения 
зачетных выстрелов) 
Порядок выполнения упражнения. 
Выполнение пробного выстрела. 
Экзаменуемый, прошедший инструктаж по технике 
безопасности на стрелковом объекте, получает один патрон 
для пробной стрельбы в пункте боевого питания и 
осматривает его. По результатам осмотра патрона 
экзаменуемый производит доклад руководителю стрельбы 
по форме: "Иванов один патрон получил и осмотрел". 
После проверки готовности смены к выполнению 
упражнения на исходном рубеже руководителем стрельбы 
подается команда "На огневой рубеж шагом - марш". 
На огневом рубеже по командам руководителя стрельбы 
"Магазин одним патроном снарядить", "Магазин 
присоединить", "Оружие в кобуру" экзаменуемый 
снаряжает магазин одним патроном, держа находящееся на 
предохранителе оружие дульной частью в сторону мишени, 
вставляет снаряженный магазин в основание рукоятки, 
убирает оружие в кобуру, застегивает клапан кобуры и 
докладывает: "Иванов к стрельбе готов". 
По команде руководителя стрельбы "Огонь" экзаменуемый 
принимает положение для стрельбы, извлекает оружие из 
кобуры, направляет оружие дульной частью в сторону 
мишени, выключает предохранитель, досылает патрон в 
патронник и производит один выстрел. По завершении 
ведения огня экзаменуемый, удерживая оружие дульной 
частью в сторону мишени, убирает палец со спускового 
крючка, снимает затвор с затворной задержки, включает 
предохранитель и докладывает об окончании стрельбы по 
форме: "Иванов стрельбу закончил". 
Далее экзаменуемый выполняет команды руководителя 
стрельбы по предъявлению оружия к осмотру (при 
неполном израсходовании патронов (независимо от его 
причины) до предъявления оружия к осмотру выполняются 
соответствующие команды руководителя стрельбы по 
разряжанию оружия). 
По завершении осмотра оружия у всей смены стреляющих 
руководителем стрельбы подается команда "Отбой", после 
чего экзаменуемый знакомится с результатом пробного 

Положительный 
результат:  
не менее одного 
попадания в мишень в 
пределах установленного 
времени, сделано 
предупреждение о 
применении оружия, 
отсутствие нарушений 
техники безопасности. 
В случае невыполнения 
экзаменуемым 
упражнения по 
техническим причинам 
(отказ оружия, осечка и 
другое) упражнение 
выполняется заново.  
При достижении 
экзаменуемым 
положительного 
результата до момента 
отказа оружия (осечки и 
другого) упражнение 
считается выполненным. 
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выстрела. В случае отсутствия дляс экзаменуемого 
возможности контроля результатов стрельбы с помощью 
технических средств осмотр мишеней производится по 
команде руководителя стрельбы "К мишеням шагом - 
марш". 
Выполнение зачетных выстрелов 
Экзаменуемый получает патроны для зачетной стрельбы в 
пункте боевого питания и осматривает их. По результатам 
осмотра патронов экзаменуемый производит доклад 
руководителю стрельбы по форме: "Иванов два патрона 
получил и осмотрел". После проверки готовности смены к 
выполнению упражнения на исходном рубеже 
руководителем стрельбы подается команда "На огневой 
рубеж шагом - марш". 
На огневом рубеже по командам руководителя стрельбы 
"Магазин двумя патронами снарядить", "Магазин 
присоединить", "Оружие в кобуру" экзаменуемый 
снаряжает магазин двумя патронами, держа находящееся 
на предохранителе оружие дульной частью в сторону 
мишени, вставляет снаряженный магазин в основание 
рукоятки, убирает оружие в кобуру, застегивает клапан 
кобуры и докладывает: "Иванов к стрельбе готов". 
По команде руководителя стрельбы "Огонь" экзаменуемый 
принимает положение для стрельбы, извлекает оружие из 
кобуры, одновременно предупреждая о применении 
оружия, направляет оружие дульной частью в сторону 
мишени, выключает предохранитель, досылает патрон в 
патронник и производит два выстрела. По завершении 
ведения огня экзаменуемый, удерживая оружие дульной 
частью в сторону мишени, убирает палец со спускового 
крючка, снимает затвор с затворной задержки, включает 
предохранитель и докладывает об окончании стрельбы по 
форме: "Иванов стрельбу закончил". 
Далее экзаменуемый выполняет команды руководителя 
стрельбы по предъявлению оружия к осмотру (при 
неполном израсходовании патронов (независимо от его 
причины) до предъявления оружия к осмотру выполняются 
соответствующие команды руководителя стрельбы по 
разряжанию оружия). 
По завершении осмотра оружия у всей смены стреляющих 
руководителем стрельбы подается команда "Отбой", после 
чего экзаменуемый к знакомится с результатами зачетных 
выстрелов. В случае отсутствия для экзаменуемого 
возможности контроля результатов стрельбы с помощью 
технических средств осмотр мишеней производится по 
команде руководителя стрельбы "К мишеням шагом - 
марш". 
Время выполнения зачетного упражнения: до 10 секунд. 

6 Упражнение № 6 
Стрельба с места по появляющейся цели в ограниченное 
время из огнестрельного нарезного короткоствольного 
служебного  оружия 
Стрельба стоя с расстояния 8 м по появляющейся грудной 

Положительный 
результат:  
не менее двух попаданий 
в мишень в пределах 
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мишени, установленная на высоте уровня глаз, мишени). 
Стрельба осуществляется в два подхода: пробный и 
зачетный (2 патрона для пробных выстрелов, 3 патрона для 
выполнения зачетных выстрелов) 
Порядок выполнения упражнения. 
Выполнение пробных выстрелов. 
Экзаменуемый, прошедший инструктаж по технике 
безопасности на стрелковом объекте, получает патроны для 
пробной стрельбы в пункте боевого питания и осматривает 
их. По результатам осмотра патронов экзаменуемый 
производит доклад руководителю стрельбы по форме: 
"Иванов два патрона получил и осмотрел". После проверки 
готовности смены к выполнению упражнения на исходном 
рубеже руководителем стрельбы подается команда "На 
огневой рубеж шагом - марш". 
На огневом рубеже по командам руководителя стрельбы 
"Магазин двумя патронами снарядить", "Магазин 
присоединить", "Оружие в кобуру" экзаменуемый 
снаряжает магазин двумя патронами, держа находящееся 
на предохранителе оружие дульной частью в сторону 
мишени, вставляет снаряженный магазин в основание 
рукоятки, убирает оружие в кобуру, застегивает клапан 
кобуры и докладывает: "Иванов к стрельбе готов". 
По команде руководителя стрельбы "Огонь" экзаменуемый 
принимает положение для стрельбы, извлекает оружие из 
кобуры, направляет оружие дульной частью в сторону 
мишени, выключает предохранитель, досылает патрон в 
патронник и производит два выстрела. По завершении 
ведения огня экзаменуемый, удерживая оружие дульной 
частью в сторону мишени, убирает палец со спускового 
крючка, снимает затвор с затворной задержки, включает 
предохранитель и докладывает об окончании стрельбы по 
форме: "Иванов стрельбу закончил". 
Далее экзаменуемый выполняет команды руководителя 
стрельбы по предъявлению оружия к осмотру (при 
неполном израсходовании патронов (независимо от его 
причины) до предъявления оружия к осмотру выполняются 
соответствующие команды руководителя стрельбы по 
разряжанию оружия). 
По завершении осмотра оружия у всей смены стреляющих 
руководителем стрельбы подается команда "Отбой", после 
чего экзаменуемый знакомится с результатами пробных 
выстрелов. В случае отсутствия для экзаменуемого 
возможности контроля результатов стрельбы с помощью 
технических средств осмотр мишеней производится по 
команде руководителя стрельбы "К мишеням шагом - 
марш". 
Выполнение зачетных выстрелов. 
Экзаменуемый получает патроны для зачетной стрельбы в 
пункте боевого питания и осматривает их. По результатам 
осмотра патронов экзаменуемый производит доклад 
руководителю стрельбы по форме: "Иванов три патрона 
получил и осмотрел". После проверки готовности смены к 

установленного времени, 
сделано предупреждение 
о применении оружия, 
отсутствие нарушений 
техники безопасности. 
В случае невыполнения 
экзаменуемым 
упражнения по 
техническим причинам 
(отказ оружия, осечка и 
другое) упражнение 
выполняется заново.  
При достижении 
экзаменуемым 
положительного 
результата до момента 
отказа оружия (осечки и 
другого) упражнение 
считается выполненным. 
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выполнению упражнения на исходном рубеже 
руководителем стрельбы подается команда "На огневой 
рубеж шагом - марш". 
На огневом рубеже по командам руководителя стрельбы 
"Магазин тремя патронами снарядить", "Магазин 
присоединить", "Оружие в кобуру" экзаменуемый 
снаряжает магазин тремя патронами, держа находящееся на 
предохранителе оружие дульной частью в сторону мишени, 
вставляет снаряженный магазин в основание рукоятки, 
убирает оружие в кобуру, застегивает клапан кобуры и 
докладывает: "Иванов к стрельбе готов". 
По команде руководителя стрельбы "Огонь" экзаменуемый 
принимает положение для стрельбы, извлекает оружие из 
кобуры, одновременно предупреждая о применении 
оружия, направляет оружие дульной частью в сторону 
мишени, выключает предохранитель, досылает патрон в 
патронник и производит три выстрела. По завершении 
ведения огня экзаменуемый, удерживая оружие дульной 
частью в сторону мишени, убирает палец со спускового 
крючка, снимает затвор с затворной задержки, включает 
предохранитель и докладывает об окончании стрельбы по 
форме: "Иванов стрельбу закончил". 
Далее экзаменуемый выполняет команды руководителя 
стрельбы по предъявлению оружия к осмотру (при 
неполном израсходовании патронов (независимо от его 
причины) до предъявления оружия к осмотру выполняются 
соответствующие команды руководителя стрельбы по 
разряжанию оружия). 
По завершении осмотра оружия у всей смены стреляющих 
руководителем стрельбы подается команда "Отбой", после 
чего экзаменуемый знакомится с результатами зачетных 
выстрелов. В случае отсутствия для экзаменуемого 
возможности контроля результатов стрельбы с помощью 
технических средств осмотр мишеней производится по 
команде руководителя стрельбы "К мишеням шагом - 
марш". 
Время выполнения зачетного упражнения: до 15 секунд. 

7 Упражнение № 7 
Стрельба с места по появляющейся цели в ограниченное 
время из огнестрельного служебного гладкоствольного 
длинноствольного оружия отечественного производства 
Стрельба стоя с расстояния 15 м по появляющейся грудной 
мишени, установленная на высоте уровня глаз.  
Стрельба осуществляется в два подхода: пробный и 
зачетный (2 патрона для пробных выстрелов, 3 патрона для 
выполнения зачетных выстрелов)). 
Порядок выполнения упражнения. 
Выполнение пробных выстрелов. 
Экзаменуемый, прошедший инструктаж по технике 
безопасности на стрелковом объекте, получает патроны для 
пробной стрельбы в пункте боевого питания и осматривает 
их. По результатам осмотра патронов экзаменуемый 
производит доклад руководителю стрельбы по форме: 

Положительный 
результат: не менее двух 
попаданий в мишень в 
пределах установленного 
времени, сделано 
предупреждение о 
применении оружия, 
отсутствие нарушений 
техники безопасности. 
В случае невыполнения 
экзаменуемым 
упражнения по 
техническим причинам 
(отказ оружия, осечка и 
другое) упражнение 
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"Иванов два патрона получил и осмотрел". После проверки 
готовности смены к выполнению упражнения на исходном 
рубеже руководителем стрельбы подается команда "На 
огневой рубеж шагом - марш". 
На огневом рубеже по командам руководителя стрельбы 
"Магазин двумя патронами снарядить", "Магазин 
присоединить" (при наличии присоединяемого магазина) 
экзаменуемый снаряжает магазин двумя патронами, держа 
находящееся на предохранителе оружие дульной частью в 
сторону мишени, присоединяет магазин (при наличии 
присоединяемого магазина) и докладывает: "Иванов к 
стрельбе готов". 
По команде руководителя стрельбы "Огонь" экзаменуемый 
принимает положение для стрельбы (оружие находится в 
руках у стрелка), направляя оружие дульной частью в 
сторону мишени, досылает патрон в патронник и 
производит два прицельных пробных выстрела. По 
завершении ведения огня экзаменуемый, удерживая 
оружие дульной частью в сторону мишени, убирает палец 
со спускового крючка, включает предохранитель и 
докладывает об окончании стрельбы по форме: "Иванов 
стрельбу закончил". 
Далее экзаменуемый выполняет команды руководителя 
стрельбы по предъявлению оружия к осмотру (при 
неполном израсходовании патронов (независимо от его 
причины) до предъявления оружия к осмотру выполняются 
соответствующие команды руководителя стрельбы по 
разряжанию оружия). 
По завершении осмотра оружия у всей смены стреляющих 
руководителем стрельбы подается команда "Отбой", после 
чего экзаменуемый знакомится с результатами пробных 
выстрелов. В случае отсутствия для экзаменуемого 
возможности контроля результатов стрельбы с помощью 
технических средств осмотр мишеней производится по 
команде руководителя стрельбы "К мишеням шагом - 
марш". 
Выполнение зачетных выстрелов. 
Экзаменуемый получает патроны для зачетной стрельбы в 
пункте боевого питания и осматривает их. По результатам 
осмотра патронов экзаменуемый производит доклад 
руководителю стрельбы по форме: "Иванов три патрона 
получил и осмотрел". После проверки готовности смены к 
выполнению упражнения на исходном рубеже 
руководителем стрельбы подается команда "На огневой 
рубеж шагом - марш". 
На огневом рубеже по командам руководителя стрельбы 
"Магазин тремя патронами снарядить", "Магазин 
присоединить" (при наличии присоединяемого магазина) 
экзаменуемый снаряжает магазин тремя патронами, держа 
находящееся на предохранителе оружие дульной частью в 
сторону мишени, присоединяет магазин (при наличии 
присоединяемого магазина) и докладывает: "Иванов к 
стрельбе готов". 

выполняется заново.  
При достижении 
экзаменуемым 
положительного 
результата до момента 
отказа оружия (осечки и 
другого) упражнение 
считается выполненным. 
 



8 

 

По команде руководителя стрельбы "Огонь" экзаменуемый 
принимает положение для стрельбы (оружие находится в 
руках у стрелка), направляя оружие дульной частью в 
сторону мишени, предупреждает о применении оружия, 
выключает предохранитель, досылает патрон в патронник 
и производит три выстрела. По завершении ведения огня 
экзаменуемый, удерживая оружие дульной частью в 
сторону мишени, убирает палец со спускового крючка, 
включает предохранитель и докладывает об окончании 
стрельбы по форме: "Иванов стрельбу закончил". 
Далее экзаменуемый выполняет команды руководителя 
стрельбы по предъявлению оружия к осмотру (при 
неполном израсходовании патронов (независимо от его 
причины) до предъявления оружия к осмотру выполняются 
соответствующие команды руководителя стрельбы по 
разряжанию оружия). 
По завершении осмотра оружия у всей смены стреляющих 
руководителем стрельбы подается команда "Отбой", после 
чего экзаменуемый знакомится с результатами зачетных 
выстрелов. В случае отсутствия для экзаменуемого 
возможности контроля результатов стрельбы с помощью 
технических средств осмотр мишеней производится по 
команде руководителя стрельбы "К мишеням шагом - 
марш". 
Время выполнения зачетного упражнения: до 15 секунд. 

 

 Для 4-го разряда предусмотрено последовательное выполнение упражнений 
№ 1-4 

 Для 5-го разряда предусмотрено последовательное выполнение упражнений 
№ 1-5 

 Для 6-го разряда предусмотрено последовательное выполнение упражнений 
№ 1-7 

 
Результаты проверки практической квалификационной работы 

 Задание считается выполненным при положительном результате, 
показанному по каждому упражнению практической квалификационной работы 
(количество упражнений определяется в соответствии с разрядом), при этом в 
ведомость выставляется положительная оценка (зачтено). 

 При невыполнении условий упражнений, временных нормативов или 
нарушении правильности выполнения хотя бы одного из упражнений, задание 
считается не выполненным, при этом в ведомость выставляется отрицательная 
оценка (не зачтено). 
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транспортирование оружия и (или) патронов»// Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 02.12.2019.  

Приказ Росгвардии от 27.02.2019 № 63 «Об утверждении Административного 
регламента Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче юридическому 
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лицу лицензии на приобретение гражданского, служебного оружия и патронов» // 
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
19.04.2019.  

Приказ Росгвардии от 10.01.2020 № 4 «Об утверждении Административного 
регламента Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче юридическому 
лицу разрешения на хранение и использование оружия и патронов к нему или 
гражданину Российской Федерации разрешения на хранение и использование 
спортивного огнестрельного короткоствольного оружия с нарезным стволом и 
патронов к нему на стрелковом объекте»// Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 12.03.2020.  

Приказ МВД России от 27.09.2019 № 660 «Об утверждении 
Административного регламента Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче справок о 
наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования»// Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 30.01.2020. 

Приказ Росгвардии от 30.11.2019 № 395 «Об утверждении 
Административного регламента Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации по осуществлению федерального государственного 
контроля (надзора) за соблюдением законодательства Российской Федерации в 
области частной охранной деятельности» // Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 30.01.2020. 

Приказ Росгвардии от 26.09.2019 № 331 «Об утверждении 
Административного регламента Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче 
юридическому лицу с особыми уставными задачами разрешения на хранение и 
ношение служебного оружия и патронов к нему»// Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 03.12.2019. 

Приказ МВД России от 29 июня 2012 г. № 646 «Об утверждении 
административного регламента исполнения Министерством внутренних дел 
Российской Федерации государственной функции по контролю за оборотом 
гражданского, служебного и наградного оружия, боеприпасов, патронов к оружию, 
сохранностью и техническим состоянием боевого ручного стрелкового и 
служебного оружия, находящегося во временном пользовании у граждан и 
организаций, а также за соблюдением гражданами и организациями 
законодательства Российской Федерации в области оборота оружия». 

Приказ МВД России от 17 апреля 2013 г. № 211 «Об утверждении типовых 
форм соглашений о содействии частных охранных организаций 
правоохранительным органам в обеспечении правопорядка и о содействии частных 
детективов правоохранительным органам в предупреждении и раскрытии 
преступлений, предупреждении и пресечении административных 
правонарушений». 
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Приказ Минобрнауки России от 2 июля 2013 г. № 513 «Об утверждении 
перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 
профессиональное обучение». 

Приказ МВД России от 29 июля 2013 г. № 581 «Об утверждении Правил 
организации приема и выдачи органами внутренних дел Российской Федерации 
служебного оружия во временное пользование частным охранным организациям». 

Постановление Правительства Москвы от 16.10.2007 № 911-ПП «Об 
утверждении базовых требований к охране объектов города Москвы, оплачиваемой 
за счет средств бюджета города Москвы» // Вестник Мэра и Правительства 
Москвы. № 63. 14.11.2007.  

Методические рекомендации (для охранных структур) управления по 
лицензионно-разрешительной работе ГУООП СОБ МВД России № 12/3063 от 
10.11.2001г.  

Азбука для охранника. Коллектив авторов. (5-е издание)  Под.ред. Прасолова 
В.И. - М.: «Школа охраны «БАЯРД», 2012.  

Азбука начальника охраны объекта. /Под ред. Прасолова В.И. - М.: НОЧУ 
ДПО «Школа охраны «БАЯРД», 2011. 

Авдийский В.И., Кашурников С.Н., Прасолов В.И. - Организация 
деятельности негосударственных охранных структур. - М.: Альфа-М: ИНФА-М, 
2016. 

Аллахвердиев Ф., Прасолов В., Черняев В. Пособие по профессиональной 
подготовке частных охранников. – М.: ООО «ЭКА», 2011. 

Бабиков В.Г. ЧОП: от создания до успеха. – М.: НОУ «Школа охраны 
«Баярд», 2008. 

Бобров В.П., Егорова Т.И., Магасумов Р.Р., Шестаков В.И. Основы частной 
охранной деятельности: Краткий теоретический курс. – М.: ООО «Радиософт», 
2012. 

Бочаров С.Н., Гурьев Н.Д., Колясинский А.З. Краткие рекомендации по 
основам правовой и огневой подготовки частных охранников. – М.: НОУ «Школа 
спецподготовки «Витязь», 2008. 

Ворона В.А., Тихонов В.А., Система контроля и управления доступом., М.: 
Горячая линия – Телеком, 2011. 

Ворона В.А., Тихонов В.А., Технические средства наблюдения в охране 
объектов., М.: Горячая линия – Телеком, 2011. 

Галочкин Д.Е., Прасолов В.И., Черняев В.В. Практическая психология в 
частной охранной деятельности. - М.: ООО "ЭКА", 2012. 

Голощапов И.А., Шестаков В.И., Брежнев А.В., Колясинский А.З. 
Методические рекомендации для охранно-сыскных структур. Выпуск 1 – М.: НОУ 
«Школа спецподготовки «Витязь», 2009. – (с изм. и доп.) 

Голощапов И.А., Брежнев А.В., Колясинский А.З. Методические 
рекомендации для охранно-сыскных структур. Выпуск 2 – М.: НОУ «Школа 
спецподготовки «Витязь», 2010. 

Григорьев С.И., Ашихмин Д.В. Методическое пособие по подготовке 
частных охранников к действиям в условиях, связанных с применением 
огнестрельного оружия. – М.: ООО «Лин-Интер», 2013. 
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Козлов С.Н. Организация противодействия нападениям с применением 
взрывных устройств. Памятка сотрудникам подразделений охраны. – М., 2014. 

Колясинский А.З. Правоприменительная практика и меры принуждения в 
негосударственной (частной) охранной деятельности. – М.: НОУ «Школа 
спецподготовки «Витязь», 2007. 

Колясинский А.З., Ноздрачев А.Е., Саранчук Ю.М. "Нормативное 
регулирование в сфере образования" (для организаций, реализующих 
образовательные программы в области охраны, безопасности, оборота оружия), 
методическое пособие ЦС УПК РОСС – М.: 2020. 

Магасумов Р.Р., Лазарев А.А. Огневая подготовка для охранников 6 разряда. 
- М.: ООО "РадиоСофт", 2013.

Новикова И.Ю., Алексеева Л.Е., Белякова В.В., Курятников Ю.В., Тарасова 
Н.Ф. Практика консультирования по актуальным вопросам ЧОО (ЧОП). – М.: ООО 
«Аудит, консалтинг и право+», 2011. 

Новикова И.Ю., Алексеева Л.Е., Белякова В.В., Иноземцева А.Е., Меликова 
Д.П., Курятников Ю.В. Решение практических вопросов в частных охранных 
организациях.  – М.: ООО «ЭКА», 2011. 

Памятка для сотрудников охраны по обеспечению антитеррористической 
защиты охраняемых объектов. Авторы-составители: Колясинский А.З. и Ноздрачев 
А.Е., М.: Фонд ДПО "Совет", 2018.  

Рабочая документация ответственного за сохранность и учет оружия, 
патронов, специальных средств в частном охранном предприятии. Электронное 
издание / Под общей редакцией Колясинского А.З. – М.: ЧОУ ПОО «Школа 
спецподготовки «Витязь», 2020. 

Саминский С.В., Степанов Н.А. Новые стандарты в охране образовательных 
учреждений.– М.: ООО «ЭКА», 2012. 

Сборник вопросов периодической проверки и квалификационного экзамена 
частных охранников. Вопросы 2020 года. – М.: ИП Биккулова, 2020. 

Саранчук Ю.М. Частный сыск и охрана: словарь-справочник / Отв. ред. А.З. 
Колясинский. – М.: НОУ СПО «Школа спецподготовки «Витязь», 2010. 

Сборник нормативных правовых актов и методических рекомендаций по 
обороту оружия, частной охранной и сыскной деятельности. Электронное издание / 
Под общей редакцией Колясинского А.З. – М.: ЧОУ ПОО «Школа спецподготовки 
«Витязь», 2020. 

Шестаков В.И., Колясинский А.З., Волков Г.М. Пропускной режим и 
государственный контроль на объектах частной охраны. Методическое пособие. – 
М.: НОУ «Школа спецподготовки «Витязь», 2007. 

Шестаков В.И., Макаров А.Д. Обеспечение внутриобъектового и 
пропускного режимов на объектах частной охраны. М., Издательский дом 
Шумиловой И.И. 2010. 

Дополнительный перечень 

Распоряжение Правительства РФ от 21.06.2000 № 868-р «О создании 
Федеральной автоматизированной системы учета гражданского, служебного, а 
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также боевого ручного стрелкового оружия, имеющегося у организаций и 
граждан» // СЗ РФ. 2000. № 27. ст. 2855. 

ГОСТ 27990-88 «Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной 
сигнализации. Общие технические требования» (утв. Постановлением 
Госстандарта РФ от 06.10.1992 № 1310). 

 ГОСТ Р 51888-2002 «Оружие гражданское и служебное огнестрельное и 
газовое. Классификация» (утв. и введен в действие Постановлением Госстандарта 
России от 25 апреля 2002 г. № 171-ст). 

ГОСТ Р 51241-2008 «Средства и системы контроля и управления доступом. 
Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний» (утв. 
Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 
от 17 декабря 2008 г. № 430-ст,  дата введения -1 сентября 2009 г.). 

 ГОСТ Р 51558-2014 «Средства и системы охранные телевизионные. 
Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний» (утв. и 
введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 22 октября 2014 г. № 1371-ст, дата введения 1 
января 2016 г.). 

ГОСТ 28653-2018 «Межгосударственный стандарт. Оружие стрелковое. 
Термины и определения»  (введен в действие Приказом Росстандарта от 10.01.2019 
№ 1-ст) 

ГОСТ Р 58485-2019 «Национальный стандарт Российской Федерации. 
Обеспечение безопасности образовательных организаций. Оказание охранных 
услуг на объектах дошкольных, общеобразовательных и профессиональных 
образовательных организаций. Общие требования» (утв. и введен в действие 
Приказом Росстандарта от 09.08.2019 № 492-ст) 

 
Авилов В.И. Рукопашная подготовка сотрудников частной охраны и 

инкассаторов. – М., "Профит Стайл", 2011 
Белов В.Н. Азбука начальника охраны торгового объекта: практические 

рекомендации и образцы служебной документации. – М.: Школа охраны "БАЯРД", 
2012. 

Богомолова С. Вооруженные нападения на банки. – М., 1995. 
Болдырев А., Василевский И., Сталенков С. Методические рекомендации по 

поиску и нейтрализации средств негласного съема информации. – М., «НПЦ 
Нелк», 2001. 

Гнесь П.А. Тактика охранной деятельности. Учебно-методическое пособие. – 
СПб.: «Агентство «РДК-принт», 1998. 

Доронин А.И. Бизнес-разведка. - М.: «Ось-89», 2007. 
Жиляев В., Фастенков А. Пропускной режим. – М., 1984. 
Жуков А. Все о защите коммерческой информации. – М., 1998. 
Караяни А. Как противостоять опасности. – М., 1995. 
Кашурников С.Н., Прасолов В.И. Организация охраны стационарных 

объектов. – М.: ОРГинформ, 2005.  
Краюшенко Н.Г. Сопровождение грузов. Технология и организация. – М.: 

НОУ «Школа охраны «Баярд», 2004. 
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Литвиненко В.И. Безопасность торговли. Предотвращение потерь в 
магазинах. Справочное пособие. – М.: НОУ «Школа охраны «Баярд», 2005. 

Лобашев А.К. Виды датчиков сигнализации. – М., 1998. 
Мазеркин А. Экономическая безопасность коммерческих структур. – М., 

1995. 
Настольная книга частного охранника. Практическое пособие. Родионов 

В.Ф., Родионов Ф.М., Федоткин С.М.  - М.: ЭКА, 2011 
Пособие начальнику охраны объектов по некоторым вопросам его 

деятельности. – М.: «Мир безопасности», 2005. 
Подбор сотрудников в охранное предприятие. -  М: ООО "ЭКА", 2010г. 
Пультовая охрана. Справочное пособие для руководителей. / Под общей 

редакцией Краюшенко Н.Г. - М.: НОУ «Школа охраны «Баярд», 2007. 
Семенов О.А. Особенности охраны строительных объектов. –М.: «Школа 

охраны «БАЯРД», 2015.  
Технические средства, применяемые в охранной деятельности. Учебное 

пособие. – М.: НОУ «Школа охраны «Баярд», 1995.  
Черняев В.В. Тактика охраны различных объектов. – М.: ЭКА, 2007. 
Энциклопедия телохранителя / Под общей редакцией Краюшенко Н.Г. – М.: 

НОУ «Школа охраны «Баярд», 2006. 
Ярочкин В. И., Бузанова Я.В. Основы безопасности бизнеса и 

предпринимательства. – М., «Академический Проект», 2005. 
 

 
Наглядные пособия 

 

Плакаты по первой помощи 
Первая медицинская помощь при кровотечениях: плакат./Демковский С.Г.) – 

М., «Магистр-Про», 2010. 
Первая медицинская помощь при ожогах: плакат./ Хакимов Ш.А. 

(консультанты: Чиж. И.М., Быков И.Ю., Войновский Е.А.) – М., «Магистр-Про», 
2007. 

Первая медицинская помощь при острых нарушениях дыхания: плакат. 
/Демковский С.Г. – М., «Магистр-Про», 2010. 

Первая медицинская помощь при отравлениях, отморожении, перегревании: 
плакат./Демковский С.Г. – М., «Магистр-Про», 2010. 

Первая медицинская помощь при травмах: плакат. / Хакимов 
Ш.А.(консультанты: Чиж. И.М., Быков И.Ю., Войновский Е.А.) – М., «Магистр-
Про», 2007. 

Средства индивидуальной и групповой помощи: плакат./ Демковский С.Г. – 
М., «Магистр-Про», 2010. 

Плакаты по огневой подготовке и использованию специальных средств 
9-мм пистолет ИЖ-71/ Демковский С.Г. - М., «Магистр-Про», 2007. 
Гражданское оружие и специальные средства, используемые в охранной 

деятельности / Колясинский А.З., Хакимов Ш.А., Комлев С.В., Назаркин М.В., 
Калмыков Г.И., Шелковникова Е.Д. – М.: НОУ «Школа спецподготовки «Витязь», 
«Магистр-Про», 2007. 
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Ружья служебные МР-133С, МР-153С, «САЙГА-410КВ» / Хакимов Ш.А., 
Бубнов О.Е., Климочкин О.В.,  Колясинский А.З. – М.: НОУ «Школа 
спецподготовки «Витязь», «Магистр-Про», 2007. 

Оружие для самообороны и охраны, использующее патроны травматического 
действия / Хакимов Ш.А., Бубнов О.Е., Колясинский А.З., Калмыков Г.И. – М.: 
НОУ «Школа спецподготовки «Витязь», «Магистр-Про», 2005. 
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