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Дисциплины Темы учебных занятий 

Правовая 

подготовка 

1. Правовое регулирование частной охранной деятельности. 

2. Основы уголовного законодательства. 

3. Основы административного законодательства. 

4. Применение оружия и специальных средств в ЧОД. 

5. Основы гражданского и трудового законодательства. 

Тактико-

специальная 

подготовка 

1. Тактика и методы охраны имущества: организация охраны стационарных 

объектов; организация охраны имущества при его транспортировке. 

2. Тактика и методы обеспечения защиты жизни и здоровья граждан. 

3. Тактика обеспечения порядка в местах проведения массовых мероприятий. 

4. Осуществление консультирования и подготовки рекомендаций клиентам по 

вопросам правомерной защиты от противоправных посягательств. 

5. Осуществление охраны 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. 

6. Обеспечение антитеррористической защищенности охраняемых объектов. 

Техническая 

подготовка 
1. Технические средства охраны объектов.  2. Система управления ТСО. 

3. Средства пожаротушения.   4. Средства связи и работа с ними. 

Психологическая 

подготовка 
1. Психологические аспекты в ЧОД. 

2. Факторы стресса в ЧОД. Способы преодоления стресса. 

Огневая 

подготовка 

(5, 6 разряд) 

1. Общее   устройство,   назначение, тактико-технические   характеристики видов 

и типов оружия. Правила  и меры безопасности при обращении с оружием. 

2 .Выполнение упражнений учебных стрельб. 

Использование 
специальных 

средств 

1. Общее устройство, назначение, тактико-технические характеристики 

специальных средств. Правила и меры безопасности при обращении. 

2.  Практическая отработка приемов и способов применения спецсредств. 

Первая помощь 
1. Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи.  

2. Аптечка первой помощи. Первая помощь при ДТП. 

3. Сердечно-лёгочная реанимация. 

4. Первая помощь при кровопотере, травматическом шоке, ранениях. 

5. Первая помощь при травмах опорно-двигательной системы, головы, груди, 

живота; при политравмах. 

6. Первая помощь при термических и химических ожогах, перегревании. 

отморожении и переохлаждении; при острых отравлениях. 

7. Первая помощь при неотложных состояниях, вызванных заболеваниями. 

Специальная 

физическая 

подготовка 

1. Защита с применением физической силы. 

2. Защита от вооружённого противника. 

3. Защита с помощью специальных средств. 

 


