
Тематический план и рабочая программа  
дисциплины «Тактико-специальная подготовка» 

№ 
п/п 

Наименование темы 4 разряд 5 разряд 6 разряд 

количество часов количество часов количество часов 

всего в том числе: всего в том числе: всего в том числе: 

теорети-
ческих 

практи-
ческих 

теорети
- 

ческих 

практи-
ческих 

теорети-
ческих 

практи- 
ческих 

1 Тактика и методы 
охраны имущества. 
Обеспечение 
внутриобъектового и 
пропускного режимов 

3 1 2 4 2 2 

4 2 2 

2 Защита жизни 
и здоровья граждан 

3 2 1 

3 Тактика и методы 
обеспечения порядка в 
местах проведения 
массовых мероприятий 

3 2 1 

4 Консультирование и 
подготовка 
рекомендаций 
клиентам по вопросам 
правомерной защиты 
от противоправных 
посягательств 

0,5 0,5 - 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 

5 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 



№ 
п/п 

Наименование темы 4 разряд 5 разряд 6 разряд 

количество часов количество часов количество часов 

всего в том числе: всего в том числе: всего в том числе: 

теорети-
ческих 

практи-
ческих 

теорети
- 

ческих 

практи-
ческих 

теорети-
ческих 

практи- 
ческих 

6 Действия сотрудника 
охраны в 
экстремальных 
ситуациях 

0,5 0,5 - 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 

Промежуточная аттестация 1 - 1 1 - 1 1 - 1 

Итого 5 2 3 7 3 4 13 7 6 

 
Тема 1. Тактика и методы охраны имущества. Обеспечение 

внутриобъектового и пропускного режимов 
Виды охраняемых объектов и комплекс мер по обеспечению  

их безопасности. 
Особенности охраны имущества. Особенности охраны мест 

проживания граждан. Осуществление охраны имущества с использованием 
оружия. Особенности охраны имущества при его транспортировке. 

Цели охраны стационарных объектов. Виды объектов: здания, 
помещения и имущество, находящиеся в государственной и муниципальной 
собственности; здания, помещения и имущество находящиеся в частной 
собственности; движимое и недвижимое личное имущество граждан. 
Объекты, в отношении которых установлены обязательные для выполнения 
требования к антитеррористической защищенности(в т.ч. объекты массового 
пребывания людей, объекты жизнеобеспечения, социальной сферы и т.п.).  

Комплекс мер по обеспечению безопасности охраняемых объектов 
(правовые меры, информационные меры, инженерно-технические меры, 
организационно-тактические меры). Техническая укрепленность объектов. 
Разработка схем охраны. Порядок приема под охрану и сдачи объекта из-под 
охраны. Порядок взаимодействия охранников в смене. Тактика осмотра 
объекта.  

Особенности охраны имущества. Особенности охраны мест 
проживания граждан. Особенности охраны имущества с использованием 
оружия.  

Тактика действий при нападении на охраняемый объект. Расстановка 
сил и средств охраны. Применение оружия (для охранников 6-го и 5-го 
разрядов) и специальных средств. Оповещение правоохранительных органов.  

Особенности охраны имущества при его транспортировке. Задачи, 
решаемые частной охраной при охране транспортируемого имущества. Виды 



перевозок. Особенности организации охраны грузоперевозок. Подбор 
охранников. Требования, предъявляемые к ним. Подготовка охранников. 
Особенности организации охраны железнодорожных грузоперевозок. Прием 
железнодорожного транспорта с грузом под охрану. Охрана груза в пути 
следования. Действия охраны по прибытии в пункт назначения. Особенности 
организации охраны грузов, перевозимых на автомобильном транспорте. 
Особенности организации охраны грузов, перевозимых на воздушном 
транспорте. Способы хищений перевозимых грузов. Правила и особенности 
применения оружия (для охранников 6-го и 5-го разрядов) и специальных 
средств при пресечении посягательств на охраняемое имущество при его 
транспортировке. 

Обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов  
на объектах как самостоятельный вид охранных услуг. Организация 
пропускного и внутриобъектового режимов. Выявление документов, 
имеющих признаки подделки. 

Обеспечение внутриобъектового и пропускного режима на объектах, 
как самостоятельный вид охранных услуг. Особенности обеспечения 
внутриобъектового и пропускного режимов. Необходимость создания «зон 
безопасности» на охраняемом объекте. Виды зон безопасности.  Основы 
организации «рубежей безопасности». Противодействие противоправным 
посягательствам в отдельных зонах безопасности. Рубежи охраны на 
стационарном объекте: прилегающая территория от ограждения до входа в 
здание; вход в здание, входной шлюз («тамбур безопасности») – комнаты 
приема посетителей; проходы к помещениям сотрудников - кабинеты 
руководства, денежные кассы. Признаки подделки документов. 

Тактика действий при задержании лиц, совершивших противоправное 
посягательство на охраняемое имущество либо нарушающих 
внутриобъектовый и (или) пропускной режимы, и при передаче 
задерживаемых в органы внутренних дел (полицию). 

Тактические действия частного охранника при задержании лиц, 
совершающих посягательство на охраняемое имущество (а также 
нарушающих внутриобъектовый и (или) пропускной режимы), передача их в 
органы внутренних дел. Процедура задержания и передачи задержанных лиц 
в органы внутренних дел. Меры личной безопасности. Условия применения 
специальных средств и (для охранников 6-го и 5-го разрядов) оружия. 
Документирование задержания. Ответственность за вред, причиненный при 
задержании.  

Особенности охраны объектов социальной сферы, жизнедеятельности 
и жизнеобеспечения населения, топливно-энергетического комплекса. 

Оказание охранных услуг на объектах транспортной инфраструктуры и 
транспортных средствах с учетом требований законодательства Российской 
Федерации о транспортной безопасности. 
 

Тема 2. Защита жизни и здоровья граждан. 



Особенности заключения договора на оказание данного вида охранных 
услуг. Запрет на выдачу оружия при осуществлении данного вида услуг. 

Допустимый состав услуг в договоре на охрану. Запрет на выдачу 
служебного и гражданского оружия при осуществлении данного вида услуг 
(в случаях, когда одновременно не осуществляется услуга по охране 
имущества). 

Тактика осуществления защиты жизни и здоровья граждан, 
находящихся на стационарных объектах. 

Типичные преступные действия, которые совершаются в отношении 
охраняемых лиц. Порядок взаимодействия сотрудников охраны с 
охраняемым, членами его семьи и деловыми партнерами.  

Тактика действий охранников во время нахождения клиента на 
стационарных объектах (по месту жительства, работы и т.п.). Встреча и 
проводы клиента. Осмотр транспортного средства, вещей и корреспонденции 
клиента.  

Экипировка сотрудников. Условия и правила применения специальных 
средств при выполнении служебных обязанностей по защите жизни и 
здоровья клиента. Соблюдение ограничений на выдачу оружия. 

Особенности осуществления защиты жизни и здоровья граждан  
в общественных местах. 

Защиты жизни и здоровья граждан в общественных местах. Тактика 
действий сотрудников охраны при пешем передвижении клиента. Тактика 
действий при охране клиента во время приемов, массовых мероприятий, 
занятий спортом, во время отдыха.  

 
Тема 3. Тактика и методы обеспечения порядка в местах 

проведения массовых мероприятий. 
Понятие «массовые мероприятия», виды массовых мероприятий. 
Принципы организации охраны массовых мероприятий. Организация и 

осуществление охраны при подготовке, во время проведения и после 
окончания массовых мероприятий. 

Порядок действий в нестандартных и конфликтных ситуациях. 
Тактика действий при оказании содействия правоохранительным 

органам в обеспечении правопорядка, в том числе в местах оказания 
охранных услуг и на прилегающих территориях. Тактика действий  
при совместном патрулировании и работе на объектах, в том числе  
с сотрудниками полиции, а также военнослужащими (сотрудниками) войск 
национальной гвардии. 

 
Тема 4. Консультирование и подготовка рекомендаций клиентам по 

вопросам правомерной защиты от противоправных посягательств. 
Особенности заключения договора на оказание данного вида охранных 

услуг. Предмет договора. 
Особенности консультирования и подготовки рекомендаций по 

вопросам обеспечения защиты имущества от противоправных посягательств. 



Особенности консультирования и подготовки рекомендаций по 
вопросам обеспечения личной безопасности. 
 

Тема 5. 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. 

Условия осуществления данного вида деятельности, охрана объектов и 
(или) имущества на объектах. 

Осуществление проектирования, монтажа и эксплуатационного 
обслуживания технических средств охраны. 

Особенности организации охраны с применением технических средств 
охранной, пожарной и тревожной сигнализаций. 

Особенности действий охранников, обеспечивающих оказание данного 
вида услуг. 

 
Тема 6. Действия сотрудника охраны в экстремальных ситуациях. 
Общая последовательность действий на месте происшествия. 
Общий перечень действий, осуществляемых на месте происшествия. 
Порядок вызова правоохранительных органов и других экстренных 

служб и допуска их на объект. Меры по локализации угроз и спасению 
охраняемого имущества. 

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»). 

Взаимодействие с подразделениями Росгвардии, МВД, ФСБ и МЧС 
России в составе действий на месте происшествия. Особенности действий 
при пожарах, технических авариях, природных и техногенных катастрофах. 
Особенности действий при совершении преступлений и административных 
правонарушений на объекте охраны.Схемы связи с правоохранительными 
органами и иными экстренными службами.Участие в ликвидации 
последствий экстремальных ситуаций. 
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